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11. Хитрая воровка-власть в. )
хватит врать и воровать! (Х. в.
Х.
в.
в.
(Правда истории) 11.1. Реальные цифры истории войны.

Рис. 178

из них 347 советских и 5 самолетов - англо-американских

Германия
В течение Второй мировой войны по немецким данным пилоты люфтваффе одержали
около 70000 побед. Более 5000 немецких лётчиков стали асами, одержав пять и более
побед. Из 43,1 тысячи советских самолетов, уничтоженых пилотами люфтваффе за время
Второй мировой войны, 24 тысячи — на счету трехсот асов. Более 8500 немецких лётчиковистребителей погибло, 2700 пропали без вести или попали в плен. 9100 пилотов были
ранены во время боевых вылетов. В список внесены пилоты, одержавшие более 200 побед.

Рис. 179
СССР
27 советских лётчиков-истребителей, удостоенных за боевые подвиги звания трижды и
дважды Героя Советского Союза, одержали от 22 до 62 побед, в общей сложности они сбили
1044 вражеских самолета (плюс 184 в группе). По 16 и более побед имеют свыше 800
пилотов. Наши асы (3 % от всех летчиков) уничтожили 30 % самолетов противника. В список
внесены пилоты, одержавшие более 30 личных побед.

«Я послал их на смерть»
ДЕЛО было зимой 1942 г. Я служил инженером и пом-потехом, но волею судьбы сутки пришлось побыть строевым командиром. Требовалось взять деревню Вышняя. На валу - огневые точки и противотанковая артиллерия,
против которой танки наши Т-26 с их тонкой бронёй бессильны. Имея опыт войны и знания, полученные в
академии, я понимал, что танки посылаются на верную гибель. Пытался высказать
своё мнение, но получил отпор: «Приказ не обсуждается!»
Танки пошли в атаку, немцы открыли огонь. Вначале загорелся один, затем, как
огромные костры, запылали ещё три. На моих глазах сгорели 16 человек, молодых,
здоровых, красивых. До сих пор помню их лица, как внимательно они меня
слушали, когда я отдавал приказ, посылающий их на верную и бесполезную
смерть. Мне уже 90 лет, но до сих пор не могу забыть доверчивые глаза этих
мальчиков, ушедших в первый и последний бой.
Деревню мы, конечно же, не взяли. Сколько таких бессмысленных боёв проиграла
наша армия за войну, никто не считал. Только сейчас стало известно что наша
армия по-теряла в этой войне в 7 раз больше солдат, чем немецкая.
«Аргументы и Факты» №18, 2006 год
Леонид Демидов, Москва
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43 миллиона
Сколько мы потеряли в Великой Отечественной и как фальсифицируют историю
Еще в советское время история Великой Отечественной
войны обросла великим множеством фальсификаций. Это
был результат деятельности советских официальных
историков. Многие из тех фальсификаций благополучно
тиражируются и сегодня, пусть и в несколько
модернизированном виде. Первая и самая главная
фальсификация касалась числа людских потерь Советского
Союза и Германии.
Сталин в 1946 году ввел в оборот цифру 7 млн человек
как размер советских военных потерь, причем
подразумевалось, что она включает жертвы как Красной
армии, так и мирного населения. Откуда взялось это число,
неизвестно до сих пор. Скорее всего, Иосиф
Виссарионович взял ее с потолка, быть может,
подсознательно ориентируясь на древнее сакральное
число семь.
Вряд ли кто всерьез поверил в 7 млн погибших, но только
во времена Хрущева сверху была спущена новая цифра советских потерь во время войны 1941—1945 гг.: 20
млн человек. Она также включала жертвы как среди гражданских, так и среди военных, причем
подразумевалось, что потери среди мирного населения преобладают. Однако никогда не приводились точные
цифры соотношения потерь армии и мирного населения — было по-прежнему неясно, откуда взялись именно
20 млн.
Есть подозрение, что в качестве цифры военных потерь Советского Союза на этот раз была взята
величина женского перевеса, выявленного в ходе Всесоюзной переписи населения 1959 года, составлявшая как
раз 20 млн. Однако этот перевес никак не мог быть равен потерям в войне, поскольку значительный женский
перевес — более чем в 7 млн — существовал еще по переписи 1939 г. К тому же во многом женский перевес
— следствие более высокой продолжительности жизни женщин.
Поскольку значительная часть мужчин была мобилизована в армию, среди гражданского населения
резко преобладали женщины, и у них было гораздо больше шансов погибнуть от тягот войны, чем у
оставшихся на гражданке мужчин. Таким образом, среди потерь мирного населения преобладали женщины,
поэтому даже величина женского перевеса в призывных возрастах ни в коем случае не равна потерям Красной
армии.
Новая цифра в 27 млн погибших в войне появилась в эпоху перестройки. Фактически она сложилась как
разница между оценками численности населения СССР, сделанными Центральным статистическим
управлением уже после войны, на 1940-й и на 1946 год — соответственно 194 и 167 млн человек. Однако
точность этих оценок невелика, и позднее появились иные, более высокие, оценки довоенной численности
населения СССР, причем в 1941 году, в самый канун войны.
Недоучтенные потери Курской битвы
В конце перестройки была впервые озвучена цифра безвозвратных потерь Красной армии в Великой
Отечественной войне, которая была подробно расшифрована только в 1993 году в изданном Министерством
обороны печально известном сборнике «Гриф секретности снят». Там цифра погибших военнослужащих
Красной армии была дана с комичной точностью до сотен убитых — 8 668 400 человек. Однако в этом
сборнике были даны также потери Красной армии по крупнейшим операциям войны, и эти данные позволяют
утверждать, что методика, которую использовали авторы во главе с генерал-полковником Григорием
Кривошеевым, является неверной и многократно занижает размер потерь Красной армии.
Дело в том, что Курская битва там была разделена на три стратегические операции: Курскую
оборонительную, длившуюся с 5 по 11 июля 1943 года для Центрального фронта и до 23 июля для
Воронежского и Степного фронтов, Орловскую наступательную, продолжавшуюся с 12 июля по 18 августа, и
Белгородско-Харьковскую наступательную, длившуюся с 3 по 23 августа. Тут интерес представляют цифры,
относящиеся к участвовавшему в первых двух операциях Центральному фронту. К 5 июля он насчитывал 738
тыс. человек в 41 стрелковой дивизии, 1 истребительной дивизии противотанковых ружей, 4 танковых корпусах,
5 стрелковых бригадах, 3 отдельных танковых бригадах и 3 укрепленных районах. В период с 5 по 11 июля фронт
потерял убитыми и пропавшими без вести 15 336 человек, а ранеными и больными — 18 561 человека. Вся
убыль личного состава была равна 33 897.
К моменту начала Орловской наступательной операции состав соединений Центрального фронта
изменился очень незначительно. Добавилась одна отдельная танковая бригада и ушли две стрелковые бригады.
Численность личного состава отдельной танковой бригады — 1300 человек, личного состава стрелковой
бригады — 4,2 тыс. человек. Значит, за счет перемещения соединений численность личного состава
Центрального фронта могла сократиться на 7,1 тыс. человек. Добавим сюда убыль за счет безвозвратных и
санитарных потерь в 33,9 тыс. человек. Таким образом, к 12 июля 1943 года численность войск Центрального
фронта, согласно всем законам арифметики, должна была составить 697 тыс. человек. В действительности же
она составила 645 300 человек, т. е. на 51,7 тыс. человек меньше. У меня нет сомнений, что это огромная
разница, в полтора раза превышающая официальные данные об общих потерях, образовалась за счет
недоучета потерь, прежде всего безвозвратных (убитыми и пропавшими без вести), которые в Красной армии
считали гораздо менее точно, чем санитарные потери (ранеными и больными).
Другие причины столь колоссальной убыли представить трудно. Не могли же, в самом деле, почти 52
тыс. красноармейцев за неделю боев податься в неразысканные дезертиры. Тем более в степной, безлесной
территории Курской области. Если же допустить, например, что из 51,7 тыс. недоучтенных потерь пять шестых
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т. е. почти в 4 раза. Ясно, что при таком недоучете потерь по одной только битве (и единственной, замечу, из
проанализированных в сборнике «Гриф секретности снят») итоговая цифра в 8 668 400 погибших советских
военнослужащих представляется очень ненадежной и многократно заниженной.
Как снимали гриф секретности
Вскоре после выхода в свет сборника «Гриф секретности снят» мне позвонил один из ее авторов — капитан 1го ранга в отставке Михаил Филимошин. Ныне покойный. Михаил Васильевич услышал, что я пишу рецензию
на его книгу. Я, в свою очередь, указал ему на казус с Центральным фронтом в Курской битве, который он
объяснить никак не смог, хотя, по его признанию, сам готовил в «Грифе секретности…» материал по Курской
битве. Некоторое время спустя, уже в 1995 году, на одной публичной дискуссии в Исторической библиотеке
мне довелось вновь встретиться с авторским коллективом книги «Гриф секретности…» во главе с
Кривошеевым. Когда Григорий Федотович в докладе озвучил прежние цифры советских потерь, я задал
единственный вопрос: какие оценки у авторов книги были в школе по арифметике. Тут генерал Кривошеев
вскипел, заявил, что вопрос некорректный, если не сказать — хамский, и принялся доказывать, что он золотой
медалист, и по математике имел одни пятерки. Тогда я возразил, что вопрос корректный, и привел пример с
Центральным фронтом. Воцарилась тишина.
Потом к микрофону ринулся Филимошин и буквально закричал, что они, авторы, не могут отвечать за
цифры, которые кто-то когда-то написал в донесениях. Замечательное признание! Выходит, Кривошеев и его
подчиненные совсем не уверены в надежности тех данных, которыми оперируют, но тем не менее утверждали,
что выведенная ими цифра советских потерь — единственно истинная, а все остальные оценки — от лукавого.
И они никак не могут ссылаться на то, что никто не указывал на нелепости, содержащиеся в их труде.
В 2001 году вышло второе, дополненное, издание книги «Гриф секретности снят», теперь уже под
названием «Россия и СССР в войнах XX века». Там осталась как прежняя общая цифра безвозвратных потерь
Красной армии в Великой Отечественной войне, так и все цифры численности войск и потерь в ходе Курской
битвы. Авторы только добавили, что еще есть примерно 0,5 млн человек, призванных в армию накануне войны
и пропавших без вести. Кривошеев и его коллеги, однако, не решились включить этих людей в безвозвратные
потери Красной армии, поскольку те вроде как еще не успели прибыть в свои части и настоящими
красноармейцами еще не были. Хотя, замечу, немцы вполне законно брали их в плен как военнослужащих.
Получается, что авторы книги «Гриф секретности снят» и во втором издании продолжают заниматься
сознательной фальсификацией цифры советских военных потерь.
Наши реальные потери
Я не буду здесь повторять рассказ о методах моих подсчетов советских военных потерь, поскольку подробно
написал об этом в статье, опубликованной в «Новой газете» 28 марта 2005 года (№ 22). Скажу только, что
подсчеты тремя альтернативными методами дали оценки потери Красной армии погибшими, превышающие
20 млн человек. Наиболее близкой к истине мне кажется оценка в 26,3 — 26,9 млн человек с той оговоркой, что
ее точность все равно невелика, плюс-минус пять миллионов, однако методов повысить точность оценок
советских безвозвратных потерь в Великой Отечественной войне я пока не знаю. Общие же потери СССР в
Великой Отечественной войне я оцениваю в 43,3 млн человек, из которых 16,4 — 17,0 млн человек падают на
мирное население.
Замечу также, что соотношение между убитыми и ранеными у нас было существенно иным, чем у
немцев. Если в вермахте на одного убитого в среднем приходилось 3—4 раненых, то в Красной армии этот
соотношение было близко к 1:1. Это объясняется тем, что из-за большого числа пораженных в бою
красноармейцев многим раненым не успевали вовремя оказать первую помощь и эвакуировать с поля боя.
Поэтому многие раненые умирали, не
дождавшись помощи, и переходили в разряд
убитых. Кроме того, в вермахте санитарами
служили исключительно мужчины, у которых
хватало сил вытащить с поля боя беспомощного
раненого. А вот в Красной армии санитарами
были почти исключительно девушки.
Вот только один пример. За июль 1943 года,
во время Курской битвы, потери войск
Воронежского и Степного фронтов, согласно
подсчетам историка Льва Лопуховского,
составили 189 тыс. человек, в том числе 70,1 тыс.
убитыми, пленными и пропавшими без вести.
Противостоявшая нам группа армий «Юг» за тот
же период лишилась 46,2 тыс. солдат и офицеров,
в том числе 9,3 тыс. человек — убитыми и
пропавшими без вести. Из этого числа не менее
четырех тысяч человек было потеряно в боях
против советского Юго-Западного фронта. Тогда
на долю Степного и Воронежского фронтов
приходится примерно 42 тыс. выбывших из строя
германских военнослужащих, в том числе около
8,5 тыс. — безвозвратно. Таким образом,
соотношение по общим потерям оказывается 4,5:1
в пользу немцев, а по боевым безвозвратным —
уже 8,25:1. Это доказывает, что доля санитарных
потерь у немцев в общих потерях была гораздо
большей, чем в Красной армии.
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Что же касается безвозвратных потерь германской армии во Второй мировой войне, то в советское время их
определяли в 13,6 млн человек, из которых 10 млн будто бы было потеряно на советско-германском фронте.
Здесь в германские потери включены не только убитые и умершие от ран, но и все пленные, в том числе и
взятые в рамках общей капитуляции в мае 1945 года. Однако это тоже фальсификация. Ведь на самом деле
западные союзники взяли до 80% всех немецких пленных во Второй мировой войне просто потому, что в
последние недели войны немцы англичанам и американцам сдавались в плен гораздо охотнее, чем Красной
армии.
Но даже если не брать массовые капитуляции второй половины апреля — первой половины мая 1945
года, когда в плен попала вся 7-миллионная немецкая армия, то по числу немецких пленных западные
союзники все равно превосходили Красную армию. Только до начала декабря 1944 г. они взяли около 450 тыс.
пленных немцев. Советские войска за тот же период пленили примерно столько же немцев. А вот в январе —
первой половине апреля 1945 г. союзники взяли значительно больше пленных, чем Красная армия. Только в
Рурском котле — более 320 тыс. человек.
Что же касается потерь вермахта погибшими, то точная цифра не установлена и по сей день. Общая
величина потерь вермахта погибшими лежит в пределах между 3,1 млн и 5,3 млн человек. 3,1 млн — это те
германские военнослужащие, смерть которых подтверждена либо донесениями, либо показаниями очевидцев.
2,2 млн человек — это солдаты и офицеры, о которых на момент обращения их родных и близких в
Германскую службу розыска не было данных о том, что они живы. Однако автоматически зачислять все эти 2,2
млн в погибшие на войне нельзя. Они могли умереть в Германии уже после возвращения из плена, но до того,
как их начали искать. Они могли эмигрировать (хотя эмиграция из оккупационных зон Германии и Австрии
была запрещена, но фактически она происходила). Наконец, эти люди просто могли быть не найдены службой
розыска — более половины немцев в результате Второй мировой войны сменили свое место жительства.
С учетом действия всех этих факторов наиболее близкой к истине представляется оценка общих потерь
вермахта погибшими в 4 млн человек, сделанная после войны генералом Буркхардтом МюллеромГиллебрандтом, который в вермахте как раз и занимался учетом личного состава. Из этого числа на Восточном
фронте, вместе с умершими в плену, погибло около 2,8 млн человек. Из состава сухопутных сил на Восточном
фронте погибло около трех четвертей немецких солдат, но общая доля советско-германского фронта в
безвозвратных потерях оказывается несколько ниже за счет того, что люфтваффе и германский флот основную
часть своих потерь понесли в борьбе против западных союзников.
Что же касается потерь немецкого мирного населения, то тут до сих пор нет сколько-нибудь надежных
оценок. Более или менее точно определено только, что жертвами англо-американских бомбардировок
Германии стали около 0,5 млн человек.
128 панфиловцев
Фальсификации отнюдь не сводятся к сфере военных потерь. Как быть, в частности, с советскими подвигами в
Великой Отечественной войне? Например, с известным всей стране подвигом 28 гвардейцев-панфиловцев во
главе с политруком Василием Клочковым, остановивших ценой своей жизни немецкие танки у Дубосекова в
ноябре 41-го. Канонический вариант легенды, запечатленный в очерках и поэмах, был одобрен Сталиным и
даже попал в изданный в 1943 году под грифом «Секретно» труд советского Генштаба, посвященный битве под
Москвой. Но ведь вскоре после войны расследование, проведенное Министерством госбезопасности и
прокуратурой, выяснило, что того боя у Дубосекова, который знаком нам по очерку Кривицкого и поэме
Тихонова, в действительности не было. На самом деле у знаменитого разъезда тогда оборонялась целая
полнокровная рота в 120—140 человек, но из-за ошибок командования полка, не перебросившего на
танкоопасное направление достаточно противотанковых средств, она была смята, не успев причинить врагу
существенных потерь. А в живых осталось всего 25—30 человек. Что же, теперь всех тех историков и
публицистов, кто повторяет традиционную историю «28 героев-панфиловцев», будем числить
фальсификаторами с соответствующими оргвыводами?
А как быть с подвигом пятерых матросовсевастопольцев во главе с политруком Николаем
Фильченковым, которые будто бы в сражении под
Севастополем 7 ноября 1941 года ценой своей жизни
подорвали с десяток немецких танков? Их подвиг
воспет в замечательном рассказе Андрея Платонова
«Одухотворенные люди». Только в реальности этот
подвиг никак не мог иметь места по одной очень
простой причине. Дело в том, что в ноябре 1941 года
действовавшая в Крыму 11-я немецко-румынская
армия генерала Эриха фон Манштейна не имела в
своем распоряжении ни одного танка или штурмового
орудия. И что же, теперь и Платонова надо будет
фальсификатором числить?
И таких примеров только по истории Великой
Отечественной войны можно привести сотни,
тысячи… Если комиссия будет пытаться всерьез
разбираться с каждым фактом, штат у нее скоро будет
разве что чуть меньше, чем в МВД.
Надеюсь, понятно, что затея с комиссией по
борьбе с фальсификациями отечественной истории —
полнейший абсурд. Историческую истину должны
искать историки, а не чиновники. А чиновникам только
не надо мешать исследователям.
Борис Соколов, «Новая газета» № 65 от 22 июня 2009 г.
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Перевыполнение плена
Общее число советских военнопленных — 6 300 000, из них
пленных 1941 года 3 800 000. Это результат политики
Сталина
Сколько было захвачено советских пленных во Второй
мировой войне, точно не известно до сих пор. По итоговым
немецким документам, на Восточном фронте было взято 5 млн
754 тысячи военнопленных, в том числе в 1941 г. — 3 млн
355 тысяч. Причем авторы документа, представленного
западным союзникам в мае 1945 г., оговаривались, что за
1944—1945 гг. учет пленных неполный. При этом число
умерших в плену оценивалось в 3,3 млн человек.
Однако по более ранним данным верховного
командования вермахта, в период с 22 июня по 1 декабря 1941 г.
на Восточном фронте был захвачен 3 806 861 военнопленный, а
по заявлению, сделанному правительственным чиновником Мансфельдом 19 февраля 1942 г. в Экономической
палате рейха, советских военнопленных насчитывалось 3,9 млн (почти все они были захвачены в 1941 г.).
В число 3,8 млн пленных 1941 года наверняка вошли более 200 тысяч пленных немцев, украинцев,
белорусов, латышей, эстонцев, литовцев, молдован и финнов, отпущенных из лагерей еще в 1941 г. С учетом
примерно 450 тысяч пленных, недоучтенных в 1941 г., а также пленных, взятых союзниками Германии
(Финляндия захватила 64 188 пленных, из которых умерли 19 276 — 30%, Румыния — около 160 000 пленных, из
которых умерли 5200, а около 80 000 жителей Бессарабии и около 14 000 уроженцев Трансистрии (Одесской
области) были отпущены), общее число советских военнопленных я оцениваю в 6,3 млн человек. Из этого
числа на союзников Германии приходится около 220 тыс. человек.
На Родину из германского (а также финского и румынского) плена вернулись 1 млн 836 тысяч
человек, еще примерно 250 тысяч, по оценке МИД СССР 1956 г., после войны остались на Западе. Общее
число погибших в плену, в том числе в финском и румынском, я оцениваю примерно в 4 млн человек,
учитывая тех из 940 тысяч окруженцев, кому удалось скрыть пребывание в плену. Это составляет 63,5% от
общего числа пленных.
Разница между 4 млн и 3,3 млн погибших пленных, учтенных немцами, составляет около 700 тысяч
человек. Сюда входят как пленные, умершие после взятия в плен без регистрации немецкими органами, так и
пленные, бежавшие из лагерей и погибшие потом: либо в партизанских отрядах, либо просто в деревнях, где
они скрывались от немцев.
Столь высокая смертность советских военнопленных вызывалась как неприменением к ним условий
Женевской конвенции, сознательным уничтожением нацистами евреев и политработников, так и прежде
всего объективными причинами: в первую очередь острой нехваткой продовольствия.
Численность советских пленных 1941 года на полмиллиона превышала численность германской армии
на Востоке, которая насчитывала 3,3 млн человек и сама ощущала серьезный дефицит продовольствия. Так что
немцы при всем желании не могли прокормить такое количество пленных, и это обрекло большинство из них
на смерть зимой 1941/42 гг. Быстро вывезти их в глубокий тыл в Польшу также не представлялось возможным
из-за нехватки вагонов и низкой пропускной способности железных дорог.
В Советском Союзе также ощущалась острая нехватка продовольствия. В условиях, когда голодали
миллионы мирных советских жителей, да и солдаты на фронте тоже порой недоедали, положение пленных
было незавидно. В СССР смертность среди немецких военнопленных, по официальным данным, составила
12,4%. С начала войны и до 1 мая 1943 г. в СССР из 292 630 учтенных пленных умерли 196 944 человека, или
67,3%, что было даже выше, чем смертность советских пленных в немецких лагерях.
В принятом в сентябре 1941 года верховным командованием вермахта положении об обращении с
советскими военнопленными говорилось: «Большевизм является смертельным врагом националсоциалистской Германии… Поэтому большевистский солдат потерял всякое право претендовать на обращение
с ним, как с честным солдатом, в соответствии с Женевским соглашением… Обращение должно быть
холодным, хотя и корректным. Самым строгим образом следует избегать всякого сочувствия, а тем более
поддержки» (http://army.armor.kiev.ua/hist/sovet-plennye.shtml).
Но пленные гибли не только от голода и расстрелов расово и политически неблагонадежных элементов.
Нередко они становились жертвами расправ со стороны германских военнослужащих. Были случаи расправ и
над попавшими в плен ранеными. Например, в приказе по 60-й механизированной дивизии вермахта
утверждалось: «…С ранеными русскими нечего возиться — их надо просто приканчивать на месте».
В то же время и красноармейцы нередко расправлялись с немецкими, венгерскими, румынскими и
итальянскими пленными. Так, член Военного совета Северо-Западного фронта Пантелеймон Пономаренко в
записях в дневнике к докладу Сталину 26 марта 1942 года отмечал: «Конечно, сдаваться будут мало… если
будем расстреливать пленных на виду у нем-цев (под Холмом перебили группу, шедшую из города к нашим
частям с поднятыми руками)».
В конце войны и после войны репрессиям подвергались не только те из советских пленных, кто служил в
коллаборационистских формированиях, но и те, кто лишь подозревался в измене Родине. Так, бывший
командующий 12-й армии генерал-майор Павел Понеделин и командир 13-го стрелкового корпуса этой армии
генерал-майор Николай Кириллов в приказе № 270 были названы трусами, дезертирами и предателями, после
возвращения из плена были 25 августа 1950 г. расстреляны по обвинению в измене Родине, хотя оба отказались
вступать в армию Власова. Реабилитировали расстрелянных генералов только в 1956 г.
Всего из 1 836 600 вернувшихся в СССР бывших пленных, по официальным, вероятно, приуменьшенным
данным, 233 400 были осуждены к заключению в лагерях за сотрудничество с врагом.
Тысячи людей умерли в фильтрационных лагерях. А о том, сколько вернувшихся пленных были
расстреляны, данные до сих пор не рассекречены.
И после войны, вплоть до середины 50-х годов, указание в анкете на пребывание в плену закрывало путь
к более или менее престижной профессии.Только после смерти Сталина и осуждения его культа на XX съезде
бывших пленных перестали попрекать прошлым.
Борис Соколов — специально для «Новой»
Cпецвыпуск «Правда ГУЛАГа» от 28.04.2010 №05 (26)
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11. Хитрая воровка-власть в.
хватит врать и воровать! (Х. в.
в. - Х. в. )
11.2. Преступления Сталинизма (Джугашвилинизма)
Война после победного конца
Скоро главный праздник Родины
Весной перед 9 мая у людей начинает болеть война.
Просыпаются телевизоры, плакаты, флаги; и чиновники (целый год
абсолютно бессердечные к пенсионерам) вдруг становятся страшно
чувствительными. И попробуй скажи что-нибудь не то — зарычат так,
что невольно глазами ищешь у них на груди нашивки за ранения и
(«Труд» 5 мая 2006)
медали за взятие Берлина, Праги… Но — нет, ничего. И понимаешь:
перед тобой спекулянт, наживающий капитал на чужой боли, на
чужой победе… Чужая? Да нет, его собственная, он ее
приватизировал.
“Это праздник со слезами на глазах!” — поет хор Советской армии, и
солист, раздувшись до синевы, натужно ревет: “Это пр-р-р-р-аздник!”,
а что “со слезами” — как-то незаметно.
Торжество! И как-то так получается, что чем меньше остается
ветеранов, тем легче торжествовать, никто не мешает.
Всю правду о Великой Отечественной мы или не узнаем никогда, или
узнаем, когда она перестанет быть интересной для всех, кроме
историков (нас, живущих теперь, уже никого не будет, так что это
будем не совсем “мы”).
А пока Великая Отечественная болит, как ампутированная нога.
Фантомные боли.
И чуть тронешь эту тему — люди просыпаются, как от ожога; все
переходят на крик и записывают тебя во враги и предатели за одну
только попытку подумать о прошлом со слезами на глазах вместо
того, чтобы реветь в золотом сверкающем краснознаменном хоре:
“Это пр-р-р-р-аздник!”
Мы потеряли тридцать миллионов — в несколько раз больше, чем
немцы, — тут надо бы больше плакать, чем пыжиться от гордости.
Особенно если сам не воевал, а гордишься по наследству, как те
крыловские гуси: мол, наши предки Рим спасли. (Почему-то кажется, что в это время гордых птиц гнали в
сторону кухни.)
…Генералы, генеральные секретари, президенты приватизировали Победу. Они принимают парады и кажутся
себе героями. У них свой календарь — 9 мая пожимать руку ветеранам, 1 сентября целовать первоклассницу,
на Пасху стоять со свечкой… А нам надо выпить. Сколько душа примет.
«Московский Комсомолец», Александр МИНКИН от 05.05.2006
Рис. 182

Нелюдь
Неандерталец
за-лобный (древне-слав.)
злобный (ново-русск.)

Рис. 183
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Александр МИНКИН
— Не будь Сталина — войны бы не было! Обезглавил
армию, разоружил границу, «не заметил» немецких
приготовлений—спровоцировал нападение.
— Вероломное нападение!
— Нашел кому верить...
— Новедь внезапное!
— Брось. Все, от Черчилля до Зорге, называли день и
час.
— Но победили-то мы! Гордиться надо, а не хаять!
Сто разслышанный разговор.
Прилетел инопланетянин. Ему загадка:
— Кто выиграл войну: тот, кто потерял пять миллионов
человек, или тот, кто — тридцать?
Не угадает.
Мы победили. Мы проиграли.
Если считать павших — проиграли мы.
Если кровь ничего не стоит, то... опять мы.
•••
...Девятого мая каждый год празднуем Победу. Как
посмотришь, победа над Гитлером — единственное
светлое пятно в нашей истории. Чем еще можем
гордиться? Коллективизация, террор, застой...
Сведущие люди, в том числе генералы и даже маршалы,
устали доказывать, что не Сталин, а народ выиграл
Войну. Мы (кроме, конечно, невменяемых) усвоили уже,
сколь катастрофичны для нас были действия
семинариста-генералиссимуса:
а) уничтожение талантливых полководцев и вообще
командного состава Красной Армии (цифры
публиковались много раз);
б) поставки в Германию (фашистскую, то есть
агрессивную!) стратегического сырья, продовольствия,
горючего, металла... вплоть до начала войны и даже еще
пару дней после;
в) неизвлечение уроков из провала финской кампании;
г) ставка на кавалерию и непонимание того, что стратегия
и тактика предстоящей войны будут отличаться от
Гражданской;
д) аресты и террор в военной науках, в том числе посадка
всех авиаконструкторов;
е) тупая вера в дружбу и честность фюрера (пункт
сомнительный: весь мир видел,
кто такой Гитлер. Как это Сталин, никому не веривший,
убийце и предателю поверил?);
ж) разоружение старой границы до оборудования новой;
з) уничтожение лучших разведчиков «за провокации»;
и) трусливое бегство на дачу в июне 1941 -го — страна без
руководства, фронты без связи;
к) безоружное ополчение, брошенное под немецкие танки;
л) тупая самоубийственная тактика, не изменная во все
годы войны: «взять город к празднику» — тактика,
положившая в землю наших солдат из расчета семь к
одному (а бывало и 20:1, и не в 1941-м, а в 1944-м);
м) зачисление пленных в «предатели Родины» и другие
кровавые приказы;
Неполный список занял пол-алфавита. Перечисленного
довольно, чтобы расстрелять любого, пусть самого
гениального вождя за государственную измену. (Но в томто и дело, что Сталин сам и был государством, и
зачислял в изменники, кого хотел.)

•••
Чем больше мы узнаем о войне — тем необъяснимей
Победа. В 1964-м — через почти двадцать лет после
войны — я впервые услышал о заградотрядах — о
гениальной системе беззаветной храбрости. Идешь в
атаку — может быть, повезет, немцы не убьют. Отступишь
— свои убьют обязательно. Кутузова за сдачу Москвы
Сталин, конечно, расстрелял бы.
...Немцы потеряли 4,5 миллиона. Мы потеряли 22
миллиона. Число весьма условное, но пока является
официальным оно, а не 29 миллионов и не 35. Иосиф
Виссарионович назвал 7 миллионов. Считается, будто он
убавил, чтобы не огорчать народ-победитель. Думаю,
плевать ему было на народ. Гениальнейшему полководцу
просто-напросто непрестижно было признать истинные
размеры потерь. Да и врать к тому времени уже привыкли
рефлекторно, машинально. — Мы за ценой не постоим! —
поют ветераны.
«Нам дэшевая пабэда нэ нужна!» — сказал Сталин, когда
ему доложили, что при лобовом штурме Берлина
неизбежны гигантские потери.
И все же мы победили.
•••
Победили?
Весь спор — а его всё еще ведут осознавшие с
невменяемыми, — весь спор: вопреки Сталину или
благодаря ему мы победили?
Кто победил? Вот что хотелось бы понять. Несмотря на
кажущуюся абсурдность такого вопроса.
Для верного ответа сравним уровень жизни победителя и
побежденного. СССР и ФРГ. (ГДР не в счет, ГДР — это
почти мы. И из ГДР, и от нас немцы бегут в ФРГ, но мы
хоть не стреляем им в спину.)
Отправим инопланетянина в Тулу и в Гамбург. Пусть
скажет, где живут победители.
Сравнение катастрофически не в нашу пользу. Реальный
доход на душу населения различается не на проценты —
во много раз.
МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» 22 июня 2005 г.

За два года - с
октября 1936 года
по сентябрь 1938
года в Москве и
на выездных
сессиях в 60
городах СССР
Ульрих,
«любитель
бабочек», вынес
30 тысяч 614
смертных
приговоров. Не
считая тех, по
которым
невинных гнали в
лагеря.
«Московский Комсомолец»
от 06.04.2006
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Р – значит расстрелять
До 1937 года тоже был террор, но старались соблюдать видимость
законности — худо-бедно велось следствие, приговор выносил суд, и
осужденных не расстреливали в массовом порядке, а “гуманно и
массово” давали по десять лет лагерей. 30 июля 37-го года все
изменилось. Нарком внутренних дел Ежов издал приказ №0047, по
которому без суда и следствия были расстреляны сотни тысяч людей,
а их тела закопаны в секретных захоронениях.
Приговоры выносили внесудебные органы — “тройки”. За одно
заседание они “приговаривали” по 300—400 человек. Работы было
так много, что зачастую против фамилий осужденных вместо
“РАССТРЕЛЯТЬ” писали одну букву “Р” — чего расписывать, и так
понятно.
Большой террор продолжался 15 месяцев. Масштабы его были
чудовищными. У каждого советского гражданина имелся
репрессированный родственник или знакомый, и вряд ли можно
считать случайностью то, что в одной только нашей редакции сразу у
трех сотрудников родные были расстреляны приблизительно в одно
и то же время в одном и том же месте.

Мой прадед по маминой линии был арестован в 30-м году за
вредительство в военной промышленности. Получил десять лет,
отбывал срок на Беломорканале — строил Туломскую ГЭС. В 38-м от
него перестали приходить письма. Его жене, Анне Дмитриевне, моей
прабабушке, сказали, что ему дали еще десять лет без права переписки.
Потом началась война. Анна Дмитриевна с внучкой — моей мамой,
которой тогда было лет восемь, — уехали в эвакуацию в Узбекистан.
Вернулись в Москву в конце 43-го, и Анна Дмитриевна в первый же день побежала узнавать, что с мужем. Ей
сказали, он умер от инфаркта. Где похоронен? Неизвестно. Где-то там, на Беломорканале.
В 57-м прадед был реабилитирован, выдана соответствующая справка, но где могила, так никто и не
сказал. Только в начале 90-х, когда пошла волна разоблачений сталинских репрессий, мы поняли, что никакого
инфаркта не было. Прадеда попросту расстреляли, и нам, видно, никогда уже не узнать, кто его приговорил, кто
привел приговор в исполнение и где покоится его прах.
Перед майскими праздниками я вспомнила эту нашу семейную историю и, ни на что не надеясь,
набрала имя прадеда в поисковике Интернета. Вдруг — чудо! На экране появилась отсылка. Февральская статья
в петрозаводской газете “Карелия” — “Расстрелянные и забытые”. В списке офицеров, расстрелянных в
окрестностях Медвежьегорска, приведена его фамилия: “Юркевич Николай Степанович, 1875 г.р., русский,
дворянин, уроженец г. Вильно, окончил Артиллерийскую академию, полковник, и.о. директора Шосткинского
порохового завода. Осужден по делу Промпартии. Расстрелян 4 декабря 1937 г.”
Я созвонилась с автором статьи — петрозаводским журналистом Сергеем Лапшовым. Он направил
меня к правдоискателю Юрию Алексеевичу
Дмитриеву, посвятившему почти двадцать
лет жизни поискам захоронений жертв
репрессий на территории Карелии,
установлению имен и обстоятельств смерти.
Спустя несколько дней я была в
Петрозаводске, и прямо с поезда мы с
Дмитриевым отправились в Медвежьегорск
— в Сандармох, где был расстрелян прадед.
Хотя нет. Не прямо с поезда. Сначала
мы заехали в местное управление ФСБ — в
архив, где хранятся дела реабилитированных.
Мне хотелось посмотреть дело Юркевича.
Кроме того, меня интересовали еще
несколько офицеров из списка, фамилии
которых показались знакомыми.
В архиве УФСБ по Карелии любезно
объяснили, что выполнить мои пожелания не
представляется возможным.
Да, в 92-м году вышел указ президента
Ельцина “О снятии ограничительных грифов
с законодательных и иных актов, служивших
основанием для массовых репрессий и
посягательств на права человека”.
Соответственно, с 92-го года дела
реабилитированных были открыты для
родственников, журналистов и
исследователей. По идее, сейчас их уже
должны были передать из архива ФСБ в
Госархив. Но год назад, в июле 2006-го,
министр культуры Соколов, министр
внутренних дел Нургалиев и директор ФСБ
Патрушев издали новый совместный приказ
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приказу дела теперь могут читать только прямые
родственники, доказавшие многочисленными справками
свое родство и предъявившие документ о смерти
реабилитированного.
Не полный запрет, но резкое сужение круга
допущенных. Чем оно вызвано? Очевидно, нынешние
власти считают, что не стоит теребить тему репрессий. Она
не в лучшем свете выставляет прошлое госбезопасности,
поэтому вредна для патриотического воспитания.

Приказ №0047

В соответствии с приказом №0047 с 5 августа 1937
года во всех республиках, краях и областях была начата
“операция по репрессированию бывших кулаков, активных
антисоветских элементов и уголовников”.
В каждой республике (области) действовала своя “тройка”, в которую входили начальник НКВД, секретарь
республиканского комитета партии и прокурор.
Все антисоветские элементы разбивались на две категории: 1) наиболее враждебные; и 2) менее
активные, но тоже враждебные. Первая категория подлежала немедленному аресту и по рассмотрении их дел
на “тройках” — расстрелу. Вторая — заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет.
Для регионов вводились лимиты — сколько народу должно быть репрессировано по каждой категории.
По ходу дела эти лимиты были сильно превышены. Для Карелии, например, первоначально определялся лимит
в 1000 человек плюс отдельный лимит имел Белбалтлагерь — 800 человек. Всего 1800. Однако в процессе
работы эта цифра выросла почти на порядок — было репрессировано около 15 тысяч человек (12700 —
расстрел, 2200 — лишение свободы).
Операция планировалась на четыре месяца, но растянулась на пятнадцать. По указанию НКВД СССР
“тройки” прекратили рассматривать дела лишь в апреле 1938 года. В Карелии они работали дольше — до
середины ноября.
Приговоры приводились в исполнение “с обязательным полным сохранением в тайне времени и места
приведения приговора в исполнение”. Выписки из расстрельных актов приобщались в отдельном конверте к
следственному делу каждого осужденного.

Как искали Сандармох

Место расстрела знали только его исполнители. Даже в
расстрельных актах оно указывалось приблизительно:
приговор приведен в исполнение в районе станции Сегежа,
либо на Водоразделе, либо в окрестностях Медвежьегорска.
А где конкретно — тайна, ушедшая вместе с палачами,
которые тоже были расстреляны спустя несколько лет или к
концу 90-х уже умерли. А даже если не умерли — кто же
признается, что был палачом…
В 97-м группа питерского “Мемориала” искала в районе
Медвежьегорска место расстрела Соловецкого этапа. Было
известно, что тысячу сто заключенных в 37-м увезли
расстреливать на материк по причине невозможности
соблюсти на Соловках конспирацию столь массовой казни.
В это же время в этих же местах поисками захоронения заключенных Белбалтлага занимался Юрий
Дмитриев. В марте 97-го он познакомился с мемориальцами, а в июле, объединив усилия, они выехали в
совместную экспедицию. Поиски велись в лесу на 19-м километре шоссе Медвежьегорск—Повенец. Недалеко
от дороги там есть песчаный карьер, и ходили слухи, будто кто-то когда-то слышал оттуда выстрелы и вроде
находили кости. Дмитриев, однако, счел карьер бесперспективным. Пока питерские мемориальцы его
размечали, он вместе со старлеем, командовавшим солдатиками-землекопами, пошел по старой заросшей
дорожке в глубь леса.
“В архивных делах я читал, что расстрелы должны были производиться в 10 км от населенного пункта, —
рассказывает Дмитриев, — и так, чтоб не было слышно выстрелов с дороги, не видно света от костра и фар,
поскольку расстреливали в основном ночью. И вот мы идем, беседуем, и я про себя прикидываю, где бы я
выбрал такое место. Прошли одну горочку, вторую — нет, здесь рано, выстрелы еще будут слышны на шоссе.
Спустились под третью. Я только подумал, вот подходящее место, и тут же заметил в земле провал правильной
формы. Квадрат примерно два метра на два. Оглянулся — еще один провал, еще, еще.
Мы вернулись к карьеру, взяли солдатиков, и через полтора часа я держал в руках первый череп с
характерным отверстием в затылке.
На следующий день вместе с нами приехали работники прокуратуры. Вскрыли еще пару ямок.
Прокуратура провела комплексную проверку (трассологические экспертизы, изучение вещдоков из ям,
которые мы раскрывали, документов из архивов ФСБ), которая подтвердила, что это расстрелы 37—38-х годов.
Захоронение надо было как-то назвать. На карте ближайший топоним — Сандармох. Так называется
болото, расположенное неподалеку, поэтому урочище тоже назвали — Сандармох”.

Очень большое кладбище
Когда Ельцин отдыхал в Шуйской Чупе — не так далеко от Медвежьегорска, — правозащитники
приглашали его в Сандармох. Он не приехал. Но местные власти на всякий случай проложили дорогу в глубь
леса и залили асфальтом большую площадку перед памятником с красноречивой надписью: “Люди, не
убивайте друг друга”.
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ними углубления в земле одинаковой геометрической формы. Тела со
временем разложились, поэтому почва просела здесь сантиметров на
двадцать. Их очень хорошо заметно, эти углубления. Оглядываешься — и
везде их видишь. Мы долго ходили, но так и не дошли до края, где они
заканчиваются.
Это действительно большое кладбище. Очень большое.
Возле некоторых ямок врыты деревянные кресты. Только богу
известно, кто в какой ямке похоронен, но родственники, приезжая сюда,
прибивают на кресты таблички с фамилиями, портретами, годами жизни.
Их прибивают на кресты и на сосны.
Все это совершенно не похоже на кладбище. На кладбище никогда не
бывает так, чтоб надгробные таблички были прибиты к деревьям.
…В Сандармохе мы встретили директора краеведческого музея
Медвежьегорска Сергея Колтырина. Он приехал со школьниками —
прибираться. В часовенке ребята затягивали окошко пленкой. Вставлять
стекло — нет смысла. Сторожа нет, так что разобьют обязательно. Хотя
брать в часовенке нечего — из имущества здесь одна икона да толстая
поминальная книга, где перечислены те, чьи жизни оборваны в
Сандармохе.
…Андерсон Николай Христофорович, полковник царской армии,
комендант Читы; Андроников Яссе Николаевич, князь; Аполлонский
Никита Романович, артист драмы; Берс Александр Андреевич, сын генерала; Бобрищев-Пушкин Александр
Владимирович, потомственный дворянин; Вачнадзе Георгий Абрамович, князь, капитан царской армии;
Гельмерсен Василий Васильевич, начальник личной библиотеки царя Николая II; Голембиовский Здислав
Анатольевич, из дворян…
Все здесь, в этих ямках. И прадед мой тоже где-то здесь.

“И не заметишь, как будем вместе”
Он был военным инженером, специальность — технология взрывчатых веществ. Участвовал в
Цусимском сражении. К счастью, оказался на том корабле, что уцелел. Прабабушка плыла за ним в обозе,
узнала о разгроме в Индии. Неизвестно было, что с мужем, жив ли, где искать. Они встретились только спустя
несколько месяцев в Порт-Артуре, потом уехали в Харбин, какое-то время жили там. Она уже была беременна
моим дедом, которого назвали Владимиром. Дед Вова, неунывающий романтик. Я помню, как он, смеясь,
говорил, что был в Индии и Китае. На самом-то деле он не мог ездить за границу. Сын врага народа. Он ничего
не мог, какая там заграница…
По возвращении в Россию прадед занял должность директора Шосткинского порохового завода, работал
увлеченно, даже дома держал опытные образцы, и десятилетний Вова вместе с приятелем однажды вытащили
у него из письменного стола гранату и взорвали на задворках. Приятель уцелел. А деду оторвало кисть левой
руки и разворотило живот. Шел 17-й год, революция, но как только Вова немножко поправился, прабабушка
двинулась с ним в Крым, потому что там, в госпитале, лежал больной тифом старший сын Коля, выпускник
кадетского корпуса, и по дороге все посты — красных, белых, зеленых — заставляли разбинтовывать Вову,
поскольку были уверены: там драгоценности.
Коля поправился, уплыл в Турцию с волной белой эмиграции, добрался до Чехословакии и там остался.
А прабабушка с Вовой поехали обратно — к Николаю Степановичу, который был уже в Москве, поскольку в
марте 1918-го Шостку заняли немцы. При советской власти он работал председателем правления
Владимирского порохового завода, потом старшим инженером в главном управлении Военпрома. После
ареста в 30-м году сидел в Бутырке, спустя два года его этапировали в Карелию — в новый гигантский лагерь,
учрежденный специально для строительства Беломорканала.
Остались письма от него. На всех конвертах печать “проверено цензурой”. На внутренней стороне
треугольников, которые заклеивают конверт, надпись: “от Николая Степановича Юркевича, числящегося за
Московским ОГПУ, камера 1, кор. 2”.
Вот одно из последних писем, отправленное в апреле 37-го года уже из Сегежского лагеря.
“Дорогая Аня! Получил твое письмо еще в конце февраля. Рад за Вову, что не болеет, видимо, правы те
врачи, что против операции. Здесь я уже освоился с новой работой. Большинство работников Туломы перешло
сюда, на Сегежстрой. Так как наша Туломская стройка прошла с успехом, то считают, что и тут мы внесем
оживление в работах, и это налагает на нас усиленное внимание к работе. Работа здесь также интересная и дает
большую практику стройки другого характера, чем Туломская. Ты пишешь о приезде, но сейчас здесь еще
меньше свободного времени, чем на Туломе. Но в мае рассчитываю на возможность устроиться так, чтоб ты
могла приезжать на любой срок и в помещение более удобное. Время за работой проходит так быстро, что и не
заметишь, как будем вместе. Здесь уже морозы прошли и начало таять; сравнительно с Туломой здесь заметно
теплее. Теперь буду ждать твоего письма, всем кланяюсь. Целую тебя, твой Коля. Адрес тот же”.
До конца срока ему оставалось три года. Через восемь месяцев его расстреляли.
Прабабушка Анна Дмитриевна этого не знала. Каждую весну она доставала из чемодана его костюм,
чтобы почистить, и плакала.
В протоколах заседаний “тройки” вкратце объясняется по каждому осужденному — почему его нужно
убить. Необходимость расстрелять моего прадеда мотивируется так: “Отбывая срок в ББЛАГе, систематически
проводил к/р агитацию террористического характера в отношении вождей ВКП(б) и Соввласти. Распространял
к/р характера клевету о Сталинской Конституции, говорил: “Назначение новой Конституции — агитация за
границей. Большевики хотят показать, что в СССР демократия, а на самом деле ее нет, как был раньше террор,
так он и есть, и останется. Эта Конституция одно очковтирательство”. Лагадминистрацией охарактеризован
отрицательно”.
На полях размашистая буква “Р”. Если человеку не нравится наша власть и наша конституция, его
необходимо убить.

- 462 Похожие аргументы приводятся в протоколах “тройки” по каждому осужденному.

“Братцы, что вы делаете!”
Сохранившиеся документы суда и показания свидетелей дают ясное представление о том, как
проводились расстрелы. Заключенного вызывали в комнату изолятора, где происходила процедура “сверки
дела с личностью”, им связывали руки и уводили в соседнюю комнату, где срывали одежду и вязали ноги. А
затем их волоком тащили в накопитель. К вечеру набиралась очередная партия приговоренных.
К месту расстрела везли в грузовиках. Машины часто ломались, приходилось стоять на дороге чиниться.
Заключенные начинали кричать: “Нас везут расстреливать!” Их били березовыми палками-колотушками.
Придумал их питерский чекист Матвеев. А еще была металлическая трость — на одном конце молоток, на
другом острие. Острием оперсостав протыкал людей, а молотком разбивал головы, причем, как утверждали на
суде свидетели, делалось это с большим азартом. По словам одного из них, в январе 38-го некий заключенный
закричал: “Братцы, что вы делаете!” - когда ему стали связывать руки. Бондаренко тогда несколько раз ударил
его по голове револьвером, потом схватил шкворень и сразу убил. Труп вынесли в уборную, надели удавку на
шею и привязали к ручке двери.
Над беспомощными людьми, находившимися полностью в их власти, они издевались как хотели.
Расстреляли беременную на шестом месяце заключенную Орловскую, хотя беременных расстреливать было
запрещено. Вывели на аркане, посадили в машину и увезли в лес.
Сто пятьдесят заключенных возвращались с работы, шли сдавать инструменты. Их остановили,
оформили побег. Расстреляли…

Пружина страха

Историческая наука до сих пор не может внятно объяснить, почему была начата “операция по
репрессированию” и уж тем более почему она закончилась. Не было никакой государственной необходимости
в массовом порядке уничтожать людей. Объективно говоря, это была чистая паранойя. Но вождь приказал — и
все пошли. Коллективное умопомрачение. Братцы, что вы делаете?
70 лет назад страной правили страх и подлость. Лет двадцать назад стало можно говорить об этом вслух.
Были открыты архивы, изданы воспоминания, где подробно и откровенно рассказывалось, как все было.
Но только рассказывать — недостаточно. Надо еще было сделать так, чтоб подобное не могло
повториться. Создать механизм, гарантирующий людям право на объективное расследование и справедливый
суд. Такой механизм создан не был. У нас и сейчас нет независимого, неподкупного суда и независимой,
неподкупной прокуратуры, и если, не дай бог, у власти снова случится паранойя, мы окажемся такими же
беззащитными, как в 37-м.
Надеяться, что за постсоветские годы люди стали более свободными и мыслят самостоятельно, не
приходится. Милиционеры, искавшие в школах детей с грузинскими фамилиями, и энергичная молодежь,
устроившая шабаш у эстонского посольства, — лучшие доказательства тому, что люди не изменились. Вождь
приказал — и все пошли. И никто не сказал: а почему я, собственно, должен прыгать по приказу сверху — того
укуси, этого укуси?
Вот и следователи НКВД в 37-м тоже ни о чем таком не думали, когда фабриковали расстрельные дела.
В соответствующих условиях пружина страха и сейчас развернется в один момент. Так что Сандармох
совсем не так далеко от нас, как кажется.
***
По данным Юрия Дмитриева, в Сандармохе покоятся от 7 до 9 тысяч человек 60 национальностей и 9
религиозных конфессий. Среди них 2749 русских, 800 финнов, 739 карелов, 677 украинцев, 253 поляка, 219
немцев, 194 еврея, 130 белорусов, 53 татарина, 43 эстонца, 34 латыша...
“Здесь должно быть уникальное мемориальное кладбище, — уверен Дмитриев. — Не какое-то
мемориально-формально-казенное – “не топтать, не рвать, не трогать”, а нечто большее. Общечеловеческое
кладбище жертв репрессий. И пусть здесь будут таблички на деревьях, и надгробные плиты родных, и памятные
знаки всем сословиям, конфессиям и национальностям”.
В Сандармохе уже стоит православная часовня и католический крест. Установили свои памятные знаки
мусульмане, иудеи. Стоит массивный Козацкий крест, поставленный украинцами. В этом году свою лепту
внесут грузины, армяне, поляки, эстонцы. Можно и нужно установить памятник дворянству — ведь их
расстреливали, чтоб вымести все их племя. Могут и должны быть установлены памятные знаки священникам и
пострадавшим за веру. Офицерам - их здесь несколько сотен, тоже непременно нужно установить памятный
знак. Они остались верны присяге и Отечеству. И
за это мы их уважаем — и белых, и красных. И
пусть памятник им будет единым — Офицерам
России.
…Сюда приезжают люди и ходят между
бесконечных расстрельных ям, и своими глазами
видят, что это было такое — Большой террор.
Для патриотического воспитания гораздо
полезнее показывать правду, чем прятать
фамилии фальсификаторов “липовых” дел и
садистов-палачей. Не надо закрывать дела
реабилитированных. Они были хорошими
людьми, которым досталась страшная смерть. Их
надо не прятать, а, наоборот, поминать и
помнить. Помнить, любить и гордиться.
Ю. Калинина, газета "Московский комсомолец",
7 июня 2007 года
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Не жди,
выжить

невозможно...

ГУЛАГ: воспоминания о будущем?

ДОЛИНА СМЕРТИ

Миллионы людей как
сквозь землю
провалились, исчезли,
даже след их сгнил и
память о них потеряна,
будто никогда их не
было. Ищите, ищите их
на колымских
серпантинах, в забоях,
под сопками Мальдяка,
Теньки, «Тайтесного»,
«Нечаянного»,
«Золотистого»... Ищите
по всей трассе - обратно
этой трассой редко кто
возвращался. Ищите в
сопках и распадках
Магадана, Атки,
Орутукана, Сеймчана,
Сусумана. Ищите на
берегах таежных речек,
в тайге колымской, в
тайге индигирской, в
бесконечной тундре...
Где только ни покоятся
товарищи наши!
Нетленные, они века
будут лежать в
ледяных гробницах.

... Я видел много
концентрационных
лагерей. И старых, и
новых. В одном из них
сам провел несколько
лет...
... Назывался этот
лагерь
«БУТУГЫЧАГ», что в
переводе с языка
российских северных
народностей значит
«ДОЛИНА СМЕРТИ»...

"Переступил порог, -- дети. Огромное количество детей до 6
лет. В маленьких телогреечках, в маленьких ватных брючках.
И номера -- на спине и на груди. Как у заключенных. Это
номера их матерей. Они привыкли видеть возле себя только
женщин, но слышали, что есть папы, мужчины. И вот
подбежали ко мне, голосят: "Папа, папочка". Это самое
страшное -- когда дети с номерами. А на бараках: "Спасибо
товарищу Сталину за наше счастливое детство"...
Из воспоминаний калмыцкого поэта Давида Кугультинова
Последнюю весточку от отца мама получила в конце июня -- начале июля 1941
года. Насколько я теперь понимаю, отправлена она была с прииска "17-го". Это
была телеграмма со словами: "Не жди, выжить невозможно".

Послание из ада
"На Колыме начался и закончился мор старой русской интеллигенции. В забоях с
кайлом и тачкой, в стуже бараков, при жидкой баланде, умирали престарелые
профессора, врачи, инженеры, писатели, артисты. Буквально за неделю погиб
профессор Кох -- хирург из Одессы, виртуозно владевший своим искусством.
Сам-то я был молод, но как выжил, до сих пор не могу понять. Ведь у меня все
было: обмороженные лицо и руки к концу промывочного сезона... покрытые
геморрагической сыпью, ноги в цинготных язвах становились как бревна. На
второй ярус нар я уже не мог взгромоздиться без помощи товарищей. Все было - как у всех. На командировке (небольшой лагерь на прииске), где размещалось
700 человек, в день появлялось 2-3 трупа. Лагерь вымирал за 2 года. А я вот
выжил. Не отвалился у меня нос. Не съела черная гангрена отмороженные
пальцы. До сих пор целы некоторые зубы. Товарищи без боли вынимали их из
челюстей пальцами... ".
Анатолий Жигулин

Дорога смepти
"В лагере, куда я попала десятилетней девочкой,
находились одни женщины с малолетними
детьми. Матери работали на лесоповале, а мы
потихоньку умирали от голода, холода и
непосильного труда. Лежали мертвые и матери, а
рядом с ними на нарах ютились дети. Изредка
собирали трупы и увозили..."
М.И. Коломиец, г. Симферополь
По материалам сайта "ГУЛАГ"
www.gulag.ipvnews.org
* * *
Здесь нет цветов и нет родных берез,
Сто тысяч раз поэтами воспетых,
Зато есть тундра, вьюги и мороз
И сонм людей, голодных и раздетых.
Здесь есть простор для тюрем и для вьюг,
А для людей нет света и простора,
И жизнь за этот заполярный круг
В цветах и счастье явится нескоро.
Здесь солнце светит только иногда.
Свисает ночь над тундрой омраченной.
В ночи холодной строит города
Бесправный раб - советский заключенный.
Отсюда каждый мыслит, как уйти,
И воли ждет, как розового чуда...
Сюда ведут широкие пути
И очень узкие - отсюда.
1955 г. Валентин Соколов, 35 лет заключения
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«И в колонках газет официальных
Нет моих орущих стихов»
Валентин З/К
Фотоснимки из тюремного архива (1958 год)
«Слово священника Георгия Кочеткова на литии после утрени 7 ноября 2007 года»:
«…Мы не можем не вспомнить, что сегодня 90 лет со дня начала кровавой бойни
на нашей земле — этого холокоста, геноцида, который перевернул эту землю,
почти уничтожив ее, перевернул и почти убил весь народ, который принес
неисчислимые страдания людям, спровоцировал бесчисленные, бесконечные,
непрекращающиеся войны, который принес страдания окружающим странам и
народам, потому что они тоже пострадали очень сильно в большом числе от этого
террора, от этого ужаса, который заполонил землю…».

Интересно, кто из тех, кто говорит сегодня о необходимости и
целесообразности жертв, готов реально ответить (жизнью своей!) за пролитую
кровь, не их кровь?
Кто и чем ответит за загубленную жизнь Валентина Петровича Соколова,
1927 года рождения, уроженца г. Лихославля Тверской области, сына агронома?
…Получив среднее образование, в 1944 году Валентин поступил в
Московский институт стали и сплавов. Время спустя, по ряду обстоятельств,
оставил вуз и пошел в армию. Там его и арестовали — в 1947-м. Арестовали за
искренние стихи о бесчеловечном режиме и за отказ идти на выборы. В 1948-м
Военный трибунал Московского гарнизона приговорил солдата срочной службы
Соколова к лишению свободы на 10 лет с последующим поражением в правах на 5
лет (ст.ст. 58-10 и 58-11 УК РСФСР).
На этом закончилась условно-свободная жизнь Валентина и начались
десятилетия этапов, тюрем, пересылок, спецпсихбольниц…
«…Мы противопоставлены/ На грани дня и тьмы./С одной стороны — Сталины,/С
другой стороны — мы».
Оборвался его «этап» в 1982-м, 7 ноября. Поэт и шахтер Соколов Валентин
Петрович умер от инфаркта в психиатрической больнице, куда его перевели из
тюрьмы (вместо положенного освобождения) за то, что, после десятков лет издевательств, украденной жизни,
требовал принять заявление об отказе от советского гражданства. Ему было 55 лет.
На его долю достался весь «стандартный набор» преимуществ коммунистического правления и
«коммунистического воспитания».
Как поэта под псевдонимом Валентин З/К его знали по всей стране, от востока до запада, в
бесчисленных лагерях и на воле. Его бесстрашие, его мысли, его тонкая поэтическая натура притягивали,
ободряли товарищей по несчастью; они выносили на волю его стихи, рассказывали о нем как о легенде, писали
о нем воспоминания.
Власть, сокрушавшая все самостоятельно мыслящее, державшая миллионы в страхе репрессий,
сделавшая целые поколения людей инфантильными, зависимыми от воли партийно-государственного аппарата
как от наркотика, — эта самая власть боялась безоружного Валентина. Потому и упрятывала его в Инту, в
Дубровлаг и так далее, прессовала голодом, тяжким шахтерским трудом… А он ей в ответ:
«Я не пойду теперь на волю вашу./Мне ваша воля больше не нужна./Уж если пить страданий горьких
чашу,/Так пить ее, не сетуя, до дна…».
Есть какой-то потаенный смысл в избранном поэтом псевдониме Валентин З/К. Зэка — это… общая
фамилия миллионов людей, загнанных в «исправительно-трудовые» лагеря, лишенных свободы. Сохранить же
в невыносимых условиях унижений, голода, тяжелой работы свободу внутреннюю, как мы теперь знаем, редко
кому удавалось. Неудивительно, что именно он, пройдя через немыслимые страдания, мог написать:
«…Я доволен тем, что видел,/Хоть немало было стен,/Но они мне не мешали/Видеть небо…».
Небо не мешали видеть! Понимаете?!
Где-то у людей есть День святого Валентина, а нам, россиянам, более подошел бы День Валентина Зэка
или и вовсе — День святого Зэка. Человек сохранил Лицо, сохранил Душу (а что может быть важнее?) и подал
надежду и пример более слабым. И в этом была и остается его роль в истории. Он так ее и понимал, видимо, в
сложившихся обстоятельствах:
«И советам буду вреден/Даже тем, что существую,/Даже тем, что, худ и бледен,/Я пою и торжествую!».
Можно только удивляться, что поэт-каторжанин, обреченный провести жизнь за колючей проволокой,
не отождествлял «родину» с «властью»:
«…Я родины сын/И это мой сан…».
Говоря от имени многих узников совести, заключенный поэт не впадал в сентиментальность и не испытывал
оптимизма насчет скорых перемен на родине:
«…А век грядущий, двадцать первый,/Сквозь чад гульбы и табака,/Нам рисовался пьяной стервой,/Идущей в
ночь из бардака».
P.S. Выходили три книги стихов В.П. Соколова: в 1994-м и 1999-м.
В этом огромная заслуга А.Я. Истогиной, скончавшейся летом 2007 года. Человек редкостной силы духа,
нравственности, света, она долгие годы собирала по крупицам все о Валентине Соколове и принадлежащее его
перу. Александра Яковлевна завещала свой архив по Соколову мне. Сейчас в издательстве «Фонд Сергея
Дубова» готовится книга поэта и о поэте в серии «Народный архив. Век XX. Противостояние: Человек —
Система».
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Стихи Валентина Соколова
***
О, как рукоплещут диктатору!
Родной наш, любимый наш
Сталин…
Ни одному императору
Так не рукоплескали.
И не один из царюющих
В нынешнем веке и в прошлом
Столько не видел целующих
Царственные подошвы.
(Без даты)
***
Я бы тоже мог на воле
Быть врачом, быть инженером
И в такой солидной роли
Для других служить примером.
Мной тогда бы мать гордилась:
«Сын партиец, сын в почете»…
Может быть, и сердце б билось
Страстью пламенной к работе.
Только нет, не нужно это,
Жизнь прожить хочу я честно.
Мне и в лагере не тесно,
И в тюрьме хватает света.
Я солдат, и не в обозах
Мне идти навстречу бурям.
Я — поэт советских тюрем —
Не могу писать о розах.
Я приветствую восстанье.
Враг застоя, враг упадка,
Враг советского порядка,
Я приветствую восстанье!
Так поэт — всегда образчик
Красоты нестройным толпам.
Я пройду по сонным ОЛПам*
Как бунтующий отказчик.
И советам буду вреден
Даже тем, что существую,
Даже тем, что, худ и бледен, —
Я пою и торжествую!
1954
* ОЛП — отдельный лагерный
пункт
***
Я рожден страдать и биться
Против злых и темных сил.
Я рожден свободной птицей
С блеском глаз и ширью крыл.
И хотя на крыльях цепи
И душа в стальных цепях,
Я пройду сквозь рвы и крепи,
Через тюрьмы, боль и страх.
Пусть на спину грузно ляжет
Черный номер — знак раба,
Пусть мне руки сзади свяжет
Каторжанская судьба,
Я рожден свободной птицей
С блеском глаз и ширью крыл.
Я рожден страдать и биться
Против злых и темных сил!
1954. Аяч-Ява/3 л/о
***
Я не пойду теперь на волю вашу.
Мне ваша воля больше не нужна.
Уж если пить страданий горьких
чашу,
Так пить ее, не сетуя, до дна…
1954

Всегда от голода пучит.
А сердце скачет, стучит и хочет
Того, что молодо.
В небеса
Колесом
Катиться моей стране —
Дьявольской колеснице.

***
Вот оно, обыденное счастье —
Только стоит перейти порог
И, упав к ногам презренной
власти,
Целовать ступни их грязных ног.
Стать, как все, — подстриженным
и
серым,
Растолстеть, женой обзавестись
И в хвосте у времени плестись
Подлецом и жалким лицемером.
Вот оно — обыденное счастье!
Только стоит прейти порог,
Только стоит смять, порвать
на части
Злую правду этих гневных строк…
1954. 3 л/о
***
Это было даже очень просто:
Нас по плану гнали в пасть
тюрьмы,
И страна своим заметным ростом
Удивляла жалкие умы.
Шли этапы. В тюрьмах
пересыльных
Бушевал людской девятый вал.
Слабый мир, покорный воле
сильных,
Жизнь свою неволе отдавал.
Шли этапы Севером морозным,
Шли тайгой, бескрайней тундрой
шли
И виденьем сумрачным и
грозным
Оживляли древний лик земли.
И за ними города вставали
С ширью улиц, с тайнами
квартир…
Так Советы, партия и Сталин
На глазах «преображали мир».
1955. 3 л/о
***
Я у времени привратник,
Я, одетый в черный ватник,
Буду длиться, длиться, длиться
Без конца
За вас молиться,
Не имеющих лица.
1960-е
***
Я родины сын,
И это мой сан,
А все остальное — сон.
Весом арестант во мне,
Живет в моей стране.

<…>
Арестант политический,
Служу ножу и тачке,
Не очень запачканный,
Стихи свои слагаю
И ругаю —
Зэк из домзака —
Звяканье оков,
Большевиков лики правящих,
И в колонках газет официальных
Нет моих орущих стихов.
Так я служу родине.
1960-е
***
Все хотят одного —
Лишить тебя знамени.
Убеждают: не надо,
Не надо бороться;
То ли дело в постели,
В театре, на кухне,
В гамаке, в ресторане,
В семейном уюте.
Ты им нужен затем,
Чтоб умножить число их.
Заслонить их от Бога,
Которого чувствуют
И боятся: в постели,
В театре, на кухне,
В гамаке, в ресторане,
В семейном уюте…
Но когда ты в лицо им
Бросаешь насмешку
И уходишь, свободный,
Красивый и сильный,
Каково им в постели,
В театре, на кухне
Знать, что есть еще люди,
Влюбленные в небо?
1962
Маргарита Федотова
25.01.2008 «Новая газета»
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Ленин о Сталине
В декабре1922 года в своем письме к очередному съезду
партии Владимир Ильич Ленин писал:
"Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках
необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно
осторожно пользоваться этой властью".
Это письмо - важнейший политический документ, известный в
истории партии как "Завещание" Ленина. Он был оглашен по
делегациям XІІІ съезда партии, которые обсуждали вопрос о
перемещении Сталина с поста генерального секретаря. Делегации
высказались за оставление Сталина на этом посту, имея в виду, что
он учтет критические замечания Владимира Ильича и сумеет
исправить свои недостатки, которые внушали серьезные опасения
Ленину.
Ленин в «Завещании» писал:
"Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в
среде и в общениях между нами, коммунистами, становится
нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю
товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и
назначить на это место другого человека, который во всех других
отношениях отличается от товарища Сталина только одним
перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и
более внимателен к товарищам, меньше капризности и т.д.".
"Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли
он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью", - говорит далее Ленин.
В докладе Сталина на февральско-мартовском Пленуме ЦК 1937 года "О недостатках партийной работы
и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников" была сделана попытка теоретически обосновать
политику массовых репрессий под тем предлогом, что "по мере нашего продвижения вперед к социализму"
классовая борьба должна якобы всё более и более обостряться. При этом Сталин утверждал, что так учит
история, так учит Ленин.
На самом же деле Ленин указывал, что применение революционного насилия вызывается
необходимостью подавить сопротивление эксплуататорских классов, и эти указания Ленина относились к тому
периоду, когда существовали и были сильны эксплуататорские классы. Как только политическая обстановка в
стране улучшилась, как только в январе 1920 года был взят Красной Армией Ростов и была одержана
главная победа над Деникиным, Ленин дал указание Дзержинскому об отмене массового террора и об отмене
смертной казни.
Ленин следующим образом обосновал это важное политическое мероприятие советской власти в своем
докладе на сессии ВЦИК 2 февраля 1920 года:
"Террор был навязан терроризмом Антанты, когда всемирно могущественные державы обрушились на
нас своими полчищами, не останавливаясь ни перед чем. Мы не могли бы продержаться и двух дней, если
бы на эти попытки офицеров и белогвардейцев не ответили беспощадным образом, и это означало террор, но
это было навязано нам террористическими приемами Антанты. И как только мы одержали решительную
победу, ещё до окончания войны, тотчас же после взятия Ростова, мы отказались от применения смертной
казни и этим показали, что к своей собственной программе мы относимся так, как обещали. Мы говорим, что
применение насилия вызывается задачей подавить эксплуататоров, подавить помещиков и капиталистов;
когда это будет разрешено, мы от всяких исключительных мер отказываемся. Мы доказали это на деле".
Усилению репрессивных действий во многом способствовали события, произошедшие на XVII съезде
партии, вошедшем в ее историю официально как "съезд расстрелянных". Действительно, факты
свидетельствуют о том, что из 1961 делегата съезда репрессиям было подвергнуто 1108, а из 139 членов ЦК,
избранных на съезде, - 98. Главной причиной этих репрессий, которые были организованы Сталиным, явилось
разочарование в нем как в Генеральном Секретаре ЦК ВКП (б) определенной части партийных работников и
коммунистов. Они осуждали его за организацию насильственной коллективизации, вызванный ею голод,
немыслимые темпы индустриализации, вызвавшие многочисленные жертвы.
Недовольство это нашло выражение при голосовании за список Центрального Комитета. 270 делегатов
выразили в своих бюллетенях вотум недоверия "вождю всех времен и народов ". Более того, они
предложили С. М. Кирову пост Генерального Секретаря, который, понимая всю
тщетность и опасность их усилий, предложения не принял. Однако это Кирову
не помогло: 1 декабря 1934г., как уже говорилось, он был убит. И тогда многим,
особенно в Ленинграде, было понятно, кто истинный убийца Кирова.
Сталин жестоко мстил за то, что он оказался кому-то неугоден.
Организовав убийство Кирова, использовал его для насаждения страха в стране,
для расправы с остатками ранее разгромленной оппозиции" новыми ее
проявлениями. В марте 1935 г. был принят Закон о наказании членов семей
изменников Родины, а через месяц Указ о привлечении к уголовной
ответственности детей 12-летнего возраста.
Миллионы людей, подавляющее большинство которых не являлись
виновными, оказались за проволокой и стенами ГУЛАГа. Архивные материалы,
опубликование которых ведется с начала 90х годов, помогут в конечном итоге
назвать точную цифру сталинских репрессий.
http://www.bestreferat.ru/
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Дети и вурдалак
25.08.2006 09:14
“Все лучшее — детям!” — сказал в одной из речей товарищ Сталин. Одни эти слова поняли так, что именно
детям нужно отдать лучшие дворцы культуры, бассейны и стадионы. А другие, которым подчинялась страна
по имени ГУЛАГ, решили, что детям нужно отдать лучшие тюрьмы и самые добротные лагеря, с самой
хорошей колючей проволокой.

Топор палача не разбирал, мужчина на плахе или женщина, старик или ребенок, — он рубил.
Передо мной два дела, извлеченных из архива НКВД. Две искалеченные жизни, две судьбы наивных,
доверчивых и светлых детей той мрачной и жестокой эпохи.

“Вы пьете кровь всего народа”
Итак, дело №240071 по обвинению Храбровой Анны Андреевны. Заведено оно 23 февраля 1936 года, и
вменялась 16-летней девочке печально известная 58-я статья, да еще пункт 10 — это контрреволюционная
пропаганда.
Так что же за преступление совершила Аня Храброва, чем подорвала основы государства?
Ее преступление состояло в том, что она написала стихотворение. Вложила листочек в конверт и
отправила по почте. Самому товарищу Сталину. “Прошу дать ответ по адресу: Москва, Можайский вал, 2-й
тупик, дом 7, квартира №1”.
Ответ явился в образе сотрудника НКВД Смирнова, который предъявил ордер на обыск и арест,
перевернул всю квартиру и доставил Аню в Бутырку.
А вот и сама мина, которая могла
подорвать устои государства, —
пожелтевшая страничка, вырванная из
ученической тетради. Неровный
детский почерк, фиолетовые чернила,
масса грамматических ошибок…
“Москва, Центральный Комитет СССР
(так в тексте. — Б.С.), тов. Сталину.
ВОЖДЯМ НАШЕГО СОЮЗА
Весело в Союзе нашем.
Хорошо живется всем.
На словах мы все так красим
Всех измучили совсем.
У деревню заезжая,
Сердце ноет и болит,
Еще жизни всей не зная,
Голова уже трещит.
А зайдешь в какую хатку —
Только жалоба да стон:
Хлеба нет! Взяли лошадку!
Хоть собой корми ворон.
А налоги, боже милый,
Заживо во гроб кладут,
Потому народ все хилый
Последний скот у них возьмут.
На словах товарищ Сталин
Красит жизнь, что хоть куда,
Но на самом деле Каин
Не годится никуда.
Я не боюсь вашей угрозы,
Тюрьма меня не устрашит,
В пути моей уж были грозы
Теперь лишь дождик покропит.
Хоть мало я жила на свете,
Но что за сердце у меня,
Оно сболело все на свете,
Мои прекрасные года.
Товарищ Сталин, что же дальше?
Вам хорошо, что вам до всех.
Пускай мужик умрет на пашне,
Пускай же кровь сойдет со всех.
Вы пьете кровь всего народа,
Когда ж напьетесь вы ее?
Когда же выяснет погода?
Когда ж просветит луч весне?
Пойду навстречу я народу,
С народом мыслю умереть,
Всегда готова я к походу
И следа вам уж не стереть”.

- 468 “О природе, о колхозе и о Красной Армии”
На первый допрос Аню вызвали в день ареста. Она отвечала, что отца почти не знает, так как с матерью
он в разводе, мать же работает проводником на железной дороге, признается, что свободное время чаще всего
проводит дома, много читает и с десятилетнего возраста пишет стихи. О природе, о колхозе и о Красной
Армии.
— А писали ли вы стих к вождям?
— Да, я написала такой стих и послала его товарищу Сталину.
— Показывали ли вы его кому-нибудь? Помогал ли кто в обработке стиха?
Аня рассеяла в дым мечты следователя, заявив, что стихотворение написала сама, сама же его
отправила.
— Какие причины побудили вас написать этот стих? — гнул свою линию следователь.
— В тот день у меня было очень плохое настроение. К тому же мама отругала меня за то, что я не убрала в
комнате. На это я очень обиделась и села писать стих. Потом рассказала об этом маме и тете, они меня очень
сильно ругали. После этого я поняла, что написала очень и очень плохое стихотворение.
Следователь задает еще один вопрос-ловушку:
— От кого вам приходилось слышать антисоветские разговоры на те темы, которые вы изложили в
стихотворении?
Но Аня не так глупа, чтобы подставить кого-нибудь из знакомых:
— Когда я была в родной деревне, то слышала контрреволюционные выступления от гражданина другой
деревни. Его забрали прямо на собрании, и я не знаю, где он теперь. Признаю, что это стихотворение по
своему содержанию является антисоветским. Посылая его, я надеялась, что ошибки Сталиным будут
исправлены, а именно его я считала виноватым в том, что у нас в колхозе некоторые люди живут плохо. Теперь
я поняла, что это не так...
Аню на некоторое время оставили в покое и взялись за мать, тетку, учителей, подруг… Учитель русского
языка заявил: “Если она написала такие стихи, то сочинила их не сама, а откуда-нибудь переписала. Могла
найти на улице, могли подбросить в почтовый ящик. В газетах пишут, что враг не дремлет и искоренены еще не
все троцкисты, а они на все способны”.
Ничего не дали и допросы матери. Но 2 апреля 1936 года старший майор государственной безопасности
Радзивилловский утвердил обвинительное заключение. “Следственное дело по обвинению Храбровой А.А. по
ст. 58 п. 10 УК РСФСР представить на рассмотрение Особого совещания, с одновременным перечислением за
ним обвиняемой, которая содержится в Бутырском изоляторе”.
Следователи получили редкостную даже по тем временам выписку из протокола Особого совещания от
10 апреля 1936 года: “Храброву Анну Андреевну за контрреволюционную деятельность отдать под гласный
надзор по месту жительства сроком на два года, считая срок со дня вынесения настоящего постановления”.
Как сложилась судьба Ани Храбровой в дальнейшем, никто не знает...

Бомба в кармане
С этой семьей Сталин и его клевреты боролись изобретательно, последовательно и безжалостно. Сперва
на десять лет без права переписки посадили отца, Григория Мороза, потом на восемь — мать, следом на пять
лет — старшего брата, а младших, Володю и Сашу, по спецнаряду НКВД отправили в детский дом в
Куйбышевской области.
Москвич Володя Мороз прибыл туда в октябре 1937-го, когда ему еще не было пятнадцати лет. Самые
сокровенные мысли не доверял никому, кроме дневника, который вел в форме неотправленных писем.
В детдоме процветало воровство. Однажды у нескольких ребят, в том числе и у Володи, украли брюки.
Воспитатели, не поднимая шума, всем пострадавшим выдали новые штаны. Все обворованные этому очень
обрадовались — все, кроме Володи. Он маялся, мучился, лазал по темным углам, пытаясь найти старые брюки.
Нашлись они совершенно неожиданно: одна из воспитательниц полезла зачем-то в печь — и наткнулась
на ворованную одежду. Сунулась в карманы: у всех пусто, а в штанах Володи какие-то записки. Прочитала — и
грохнулась в обморок!
Воспитательница, пионервожатая и директор передали письма Володи в НКВД. Мальчика,
подозреваемого в контрреволюционной деятельности, посадили в Кузнецкую тюрьму. А лейтенант
госбезопасности Тимофеев, который такое решение принял, прибавил в бумагах Володе целый год —
арестовать несовершеннолетнего он не имел права.
— Что вас побудило писать эти контрреволюционные письма? — спросил Володю следователь.
Мальчик решил бросить в лицо палачам все, что о них думает.
— Враждебность и ненависть, которые я питаю к советской власти!
— С какого времени вы стали на этот путь?
— Со времени ареста отца и матери! — рубанул он. — Но еще больше я озлобился на советскую власть после
ареста старшего брата.
Напуганные до смерти мальчики и девочки, с которыми Володя дружил, тут же от него отреклись и дали
именно те показания, которых так ждал следователь.
Перед тем как направить дело в суд, следователи обратили внимание на собственную подтасовку с возрастом
подследственного: такое дело в суде не примут. И тогда на помощь пришла заместитель областного прокурора
по спецделам Кузнецова. Она попросила “прислать дело Мороз В.Г., так как преступление он совершил
исключительно тяжелое, но по возрасту не может быть привлечен к судебной ответственности; вопрос нужно
ставить лично перед Прокурором СССР”.
Поставили. И конечно же, разрешение получили. А потом появилось решение Особого совещания, в котором
говорится: “Мороз В.Г. за контрреволюционную агитацию заключить в исправ-труд-лагерь сроком на 3 года”.
Так Володя оказался за воротами ГУЛАГа. А письма, что стало с письмами, которые он так и не отправил?
Они не пропали.

- 469 “Сталин — скверный ученик”
“Снова в голову настойчиво лезет: “В чем я еще виноват? За что меня послали сюда, в эту
незаслуженную ссылку?” По-моему, для того, чтобы я окончательно отупел, чтобы не понимал
происходящего, чтобы не мог бороться против несправедливости и лжи...
Вчера получил письмо от брата. Он сообщает, что А.В. и В.Г. вместе с А. последовали за мужьями.
Ненасытные звери, вам мало жертв?! Уничтожайте, грабьте, убивайте, но помните, что час расплаты настанет”.
Ну и что, спросите вы, за это письмо, к тому же неотправленное, в тюрьму? Да, и за него тоже. Недаром
тетрадные странички так тщательно подшиты к делу, недаром в марте 1940 года, когда мать Володи просила
пересмотреть его дело, один из самых страшных людей того времени, заместитель наркома внутренних дел
Меркулов лично начертал на просьбе: “Отказать ввиду озлобленной враждебности к руководителям ВКП(б) и
Советского правительства”.
Но вернемся к письмам… Мне кажется, что главной причиной, побудившей Меркулова отказать матери
Володи в пересмотре его дела, было второе письмо, написанное в декабре 1937-го.
“Лишь упорной и трудной работой в нашей стране отравляется молодость несчастных детей, и
наоборот: подхалимство, ложь, клевета, склоки, сплетни и прочие дрязги процветают. А почему? Потому ли,
что народ низок? Нет, потому, что низка кучка негодяев, держащая власть в своих руках. Если бы человек,
заснувший летаргическим сном лет 12 назад, проснулся, он был бы просто поражен переменами,
произошедшими за это время.
Старого руководства он бы не нашел. Он увидел бы в правительстве безусых глупцов, ничего не
сделавших для победы революции, или пожилых негодяев, продавших товарищей за свое собственное
благополучие...
Тысячи людей несчастны. Тысячи людей озлоблены сильно, до жуткости. И это озлобление прорвется и
огромною волною смоет всю эту грязь и вонь. Счастье восторжествует!..
Ручаюсь, что, если бы Ленин был жив, он не допустил бы этого. А Сталин? Сталин, к несчастью, только
ученик Ленина, к тому же скверный ученик.
Поразительно! Кучка сытых, наглых людей правит государством. Девяносто процентов населения —
несчастные люди. Молчалинство, хлестаковщина и лицемерие процветают. Под видом общего прогресса
скрывается упадок моразизма (так в тексте. — Б.С.) в нашей стране. Очень хочется воскликнуть:
Долго ль русский народ
Будет рухлядью господ?
И людями, как скотами,
Долго ли будут торговать?!
Меня, собственно, заставили пойти по антисоветской дорожке. Может быть, все, что я описал, ложь. Но
я вынужден смотреть на эти вещи с особой точки зрения, с точки зрения
человека, ненавидящего существующие порядки.
Я, быть может, остался бы честным, работоспособным
тружеником, если бы Сталин и Ежов, к которым я обращался за
помощью, помогли мне. Но счастливый глух к добру”.
Володя Мороз, открытый, честный, смелый и искренний паренек,
ушел в мир иной 28 апреля 1938 года: он не выдержал ужасающих
условий тюрьмы, заболел туберкулезом и умер на руках своих
сокамерников.
На этом печальный рассказ о короткой жизни Володи Мороза
можно было закончить, но я не могу не бросить камень, если так можно
выразиться, в огород первых лиц руководства НКВД. Помните
резолюцию заместителя наркома внутренних дел Меркулова на просьбе
матери Володи о пересмотре его дела?
Давайте-ка сопоставим даты: Володя умер в апреле 1938-го, а
заявление от его матери поступило в марте 1940-го. Два года, почти два
года, как мальчика нет на свете, а вурдалак, занимающий должность
первого заместителя наркома внутренних дел, вместо того чтобы с
сожалением сказать об этом матери, пишет изуверскую резолюцию с
отказом о пересмотре дела покойника.
Такие тогда были времена. Такие нравы. И такие (не)люди
сидели в кабинетах с высокими потолками.
Борис Сопельняк, «Московский комсомолец», 21 августа 2006 г.

Молодежь мало знает о сталинской эпохе
88% опрашиваемых в возрасте 18—24 лет не смогли назвать ни
одной фамилии жертв репрессий.
По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к 55-й годовщине
смерти Иосифа Сталина, 88% опрашиваемых в возрасте 18—24 лет не
смогли назвать ни одной фамилии жертв репрессий.
В ходе опроса исследованы мнения 1,6 тыс. человек в 153 населенных
пунктах в 46 областях, краях и республиках России.
Газета "Московский Комсомолец" № 24708 от 6 марта 2008 г.
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Цифры мертвые и живые
Докладная записка
1 февраля 1954 г.

Секретарю ЦК КПСС
товарищу Хрущеву Н.С.

В связи с поступающими в ЦК КПСС сигналами от ряда лиц о незаконном осуждении
за контрреволюционные преступления в прошлые годы Коллегией ОГПУ, тройками НКВД,
Особым совещанием, Военной коллегией, судами и военными трибуналами и в
соответствии с Вашим указанием о необходимости пересмотреть дела на лиц,
осужденных за контрреволюционные преступления и ныне содержащихся в лагерях и
тюрьмах, докладываем... за период с 1921 года по настоящее время за
контрреволюционные преступления было осуждено 3.777.380 человек, в том числе к ВМН 642.980 человек, к содержанию в лагерях и высылку - 765.180 человек.
Из общего количества осужденных, ориентировочно, осуждено: 2.900.000 человек Коллегией ОГПУ, тройками НКВД и Особым совещанием, 877.000 человек - судами,
военными трибуналами, Спецколлегией и Военной коллегией.
... Следует отметить, что созданным на основании Постановления ЦИК и СНК СССР
от 5 ноября 1934 года Особым совещанием при НКВД СССР, которое просуществовало до
1 сентября 1953 года, было осуждено 442.531 человек, в том числе к ВМН - 10.101 человек,
к лишению свободы - 360.921, к ссылке и высылке (в пределах страны) - 67.539 человек и к
другим мерам наказания (зачет времени нахождения под стражей, высылка за границу,
принудительное лечение) - 3.970 человек...
Генеральный прокурор
Министр внутренних дел
Министр юстиции

Р.Руденко
С.Круглов
К.Горшенин

Лица, подписавшие этот документ, достаточно известны: Р.Руденко как карманный прокурор ("Что
прикажете?...") первого секретаря ЦК и С.Круглов как бериевский служака... В начале 1954-го, когда лубянские
летописцы сочиняли эту докладную, партийные верхи еще не отошли от сталинского гипноза.
Прошло два года и, готовя свое выступление на ХХ съезде партии, Никита Хрущев запросил у КГБ
данные о массовых репрессиях, грянувших после убийства Кирова. Председатель Комитета Александр
Шелепин представил главе ЦК официальную справку, из которой следовало, что с декабря 1934 по 1941
было репрессировано 19 840 000 человек, из которых 7 миллионов казнено или погибло в тюрьмах. С этой
справкой Никита Сергеевич ознакомил члена коллегии КПК О.Г.Шатуновскую и ответственного сотрудника
аппарата А.И.Кузнецова. Последний показал копию справки помощнику Хрущева И.П.Алексахину, недавно
реабилитированному узнику ГУЛАГа. Я был близко знаком с этими лицами, каждому из них та справка
накрепко засела в памяти.
Однако огласить текст справки - а в ней были приведены данные по статьям УК и подробно по годам Хрущеву на ХХ съезде не дали. Шло время, доступ к секретным архивам вновь закрылся, бесценные
документы уходили на дно, многие исчезали навсегда - сразу же после снятия Хрущева с главного партийного
поста (1964).
Согласно ленинско-сталинской доктрине строительство социализма, рост сознательности, расцвет науки
и культуры плюс неуклонный подъем благосостояния народа, - все это способствует снижению уровня
преступности. Вот почему в первые советские годы пенитенциарная статистика была гласной и данные о
численности заключенных регулярно публиковали "Известия". Но очень скоро спохватились: число
осужденных росло год от года, цифры оказались не в ладах с предначертаниями. Пришлось статистику
засекретить. На страже новой государственной тайны встал Главлит - один из самых авторитетных филиалов
НКВД.
Жак Росси, автор "Справочника по ГУЛАГу", приводит характерную таблицу численности
заключенных:
А. В царской России
в 1912 году
- 183 тыс. человек
Б. В СССР
в 1924
- 80 тыс.
в 1927
- около 200 тыс.
в 1937
- -"- 16 млн.
в 40-х и 50-м - 17-22 млн.
в 70-м
- 3 млн. человек.
Росси не случайно выбрал, как точку отсчета, предвоенный период: 183 тысячи заключенных против 16
миллионов 1937 года - светлых дней торжества социализма...
По свидетельству бывшего сотрудника центральной картотеки ГУЛАГа, число заключенных
составляло в конце 30-х годов около 16 миллионов. Эта цифра повторяется в данных Отдела общего
снабжения (ООС), переименованного потом в Отдел интендантского снабжения (ОИС), о количестве
пайкодач на период конца войны - те же 16 миллионов. Два пика.
Найти подтверждение у генералов тайной службы вряд ли кому удавалось. Связанные строжайшим
запретом и круговой порукой, они прошли суровую школу молчания. Но иногда...
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Численность заключенных в Царской России и
СССР, автор Жак Росси "Справочник по ГУЛАГу"
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Незадолго до конца войны один из ближайших подручных Берия Богдан Кобулов, сидя за поздним
ужином в тесном кругу сугубо "своих", обронил: "Сейчас в наших лагерях имеется более 11 миллионов
заключенных" (свидетельство В.Лордкипанидзе).
Продолжим наши сопоставления.
Историк Михаил Геллер приводит данные, полученные известным австрийским физиком Александром
Вайсбергом, арестованным в 1937 году в Харькове. Он сидел на Холодной Горе, в центральной тюрьме
области. Все этапы в лагеря формировались именно там. Вайсберг с товарищами вели счет арестованным,
сопоставляя с численностью населения. Харьков с областью - сравнительно большая статистическая единица.
Но пытливые арестанты не удовлетворились этим. От заключенных, поступавших из других городов или
лагерей, они узнавали, что простой метод подсчетов известен всюду. И всюду получали, примерно, те же
результаты. Когда Вайсберг 20 февраля 1939 года ушел на этап, в его камере определили, что в Харькове и
области арестовано за два года примерно 5,5% населения. К таким же результатам пришли в других местах:
5,5-6% населения. Приняв первую цифру, получили 9 миллионов по стране ("Русская Мысль", 1990, 15
июня").
Ознакомившись с этой публикацией, О.Г.Шатуновская вспомнила, как они на Колыме тем же методом
получили по 38-му году более 10 миллионов репрессированных.
Совсем близко к этим цифрам подошла в своих исследованиях кандидат философских наук
В.А.Чапликова: "В 1937-1950 годах в лагерях, занимавших огромные пространства, находилось 8-12
миллионов человек". Вычислив примерную смертность - 10%, Чапликова пришла к выводу, что за 14 лет в
лагерях уничтожено 12 миллионов человек ("Нева", 1988, №10). Только смертность была иной...
Мало кто ныне оспаривает официальные данные о количестве мест заключения. На 22 мая 1939 года в
стране насчитывалось 63 ИТЛ ("Союз", 1990, №8, с.16). Здесь указаны лишь самые крупные концентрационные
лагеря и группы лагерей. Общее же число лагерей, включая средние и мелкие, достигло перед войной 180.
Кроме этого - 425 ИТК и около 50 колоний для несовершеннолетних. Зоны покрыли всю территорию - от
Мончегорска до Камчатки. Было где разместить миллионы "вторых" - так, в отличие от "первых", то есть
вольных, называли заключенных. Однако автор публикации, кандидат юридических наук А.Емелин утверждает,
что общее число заключенных накунуне войны составляло лишь 2,3 миллиона. Значительно меньшую цифру
приводит старший научный сотрудник Института истории АН СССР В.Земсков. Оказывается, ему, ему
единственному, стала доступна документация ГУЛАГа, и он поделился своей находкой с читателями
еженедельника "Аргументы и факты" (1990, №45). 1 344 408 человек числилось якобы на 1 января 1939 года в
местах заключения. А в расстрельные годы, 1937 - 1938 - 820 881 и 996 367 соответсвенно. Здесь
исследователь проявил странную доверчивость. Ведь ГУЛАГ поставлял рабсилу наркоматам (министерствам),
главкам и крупным трестам, таким, как Гидрострой, Волга-Дон, Гушосдор, Москва-Волга, Магнитогорский
комбинат, Дальстрой, Азовсталь... Там счет рабочих вели на десятки и сотни тысяч зеков. Они строили
железные дороги и автомагистрали на территориях России и Монголии - монопольно. Трудились на шахтах,
рудниках, промышленных объектах, в лесах. Сколько точно?
Когда Земскова попросили на одной научной конференции назвать источник, которым он пользовался,
историк ответил со значением: "Если я открою вам эту тайну, меня отправят в те самые места..."
Служба дезинформации была на высоте во все времена. Жива она и в наши дни, иначе как объяснить
сенсационные открытия М.Земскова. К сожалению, явно сфальсифицированная статистика облетела многие
печатные издания и нашла сторонников среди ученых...
(Антон Антонов-Овсиенко - книга "Враги народа".
Автор 13 лет провел в шести лагерях в 1940-1945 гг. и 1948-1956 гг.
- от Каракумов до Воркуты, и 2 года ссылки - в 1984-1986 гг.)
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«Отвалите вы с вашим 1937-м!»
70 лет назад в нашей стране случился пик Большого террора. Страна предпочитает об этом не вспоминать.
Нынешний год - особенный. Это Год русского языка. A еще Год Китая в России. И год парламентских выборов.
А вот 70-я годовщина массовых репрессий -- это, похоже, не такой важный повод...
У метро трое ребят в форме ВДВ дерут глотку. Мелодия у них, чувствуется, неглавное, слова -- тоже не
самое сильное место. Народ на жалость не клюет и умело их обтекает. Кроме двух стариков. Похожие друг на
друга не только чертами лица -- видимо, всю жизнь вместе, -- но и пергаментной бледностью, они выглядят
инопланетными клонами. Она в истлевшем габардиновом пальто из 50-х, он и вовсе в болонье, хотя жара
неимоверная.
Протягивают певунам несколько монет из тех, что подобрали тут же, возле торговок. Те не реагируют, у
них типа перерыв. Древняя пара не уходит.
-- Живете здесь? -- спрашивает торговка, примостившаяся возле артистов,-- то ли старики ее раздражают, то ли
ей их жаль.
-- Возле канала, -- отвечает дед слабым голосом из кишок. -- Примечательно, что я его сам когда-то и рыл...
-- Видать, крепкий был, раз выжил, -- с вызовом заключает тетка. -- Мы-то столько не проживем. Сейчас долго
не живут.
-- Да-да, -- соглашается старик. -- Мне 89...
С ними можно заговорить и вытянуть историю. Можно навязаться в гости, в убогий затхлый быт со
старыми фото, где часть лиц густо заштрихованы химическим карандашом. Только зачем? У меня самой таких
снимков в семейном альбоме пруд пруди: "послевкусие" от двух расстрелянных прадедов и сосланных
дедушки с бабушкой. Нужно это кому-то? Моя соседка уверяет, что нет.
-- Зачем нам тот груз, когда сегодня жить опасно, -- форсирует она голос и выпучивает глаза, как привыкла у
себя в школе. -- Детей насилуют, беспризорных выше крыши, жизнь -- копейка. Упадешь -- наступят и дальше
пойдут. Кому мы нужны, кроме мамы? Друзьям? Милиции? Государству?
-- Да, Люсь, ты научишь!
-- И научу! Ни-ко-му никто не нужен. Только на себя полагаться, иллюзий не питать.
И громкости радио прибавила как раз в тот момент, когда двое молодых цедят: "Да отвалите вы с вашим 1937м!" И дальше сплошное "шшш..." -- чтоб матерщину в эфир не пускать.
-- Слыхала? -- победно хохочет она,-- "Отвалите с вашим 1937-м"!
Может, взаимопонимание невозможно в принципе? Люся -- моя ровесница, учительница, и то мы друг
друга не понимаем. Хотя говорим о вещах не кухонных, а глобальных. Если задуматься, мы дети и внуки либо
жертв, либо палачей. Может, оттого и не можем договориться, что никто ни перед кем не винился, никто
никого не прощал, никто не мучился стыдом за своих предков и не болел чужой болью?
70 лет прошло, а разве мы изменились? Среди нас столько же умных и столько же дураков, и
завистливых столько же, и трусов, и карьеристов.
...В 30-х годах из обихода исчезли записные книжки. Неверно думать, будто в те годы все поголовно
строчили доносы: таких "писателей" и тогда было, и сейчас -- один из десяти. Остальные элементарно боялись
подставить людей своего круга! То есть мыслили они нормально. Но адская машина все равно работала, и
нужны были нечеловеческие силы, чтобы под пытками не оговорить кого угодно.
Евдокимов Е. Г., в 1933 г. -- первый секретарь Северо-Кавказского крайкома партии. После 5 месяцев под
стражей дал показания, но на заседании Военной коллегии Верховного суда CCCP от них отказался и заявил: "Я
назвал на предварительном следствии 124 участника правотроцкистского заговора, но это ложь, и в этой лжи я
признаю себя виновным... Я не был сволочью, но стал таковым на предварительном следствии, не выдержав и
начав лгать потому, что меня сильно били по пяткам..."
В одном Бутове, бывшем спецобъекте НКВД и месте массовых расстрелов и захоронений в Московской
области, за 14 месяцев, с 8 августа 1937 года по 19 октября 1938-го, расстреляли и захоронили 20 761 человека.
Расстреливали по 500 человек в день!
Пик массовых репрессий в Москве пришелся на 28 августа 1937 года -- в этот день здесь убили 528 человек.
Может, весь секрет в инстинкте самосохранения? Сделали же они в стране основной объединяющей
идеей идею борьбы с врагами -- ходи и озирайся, будь бдителен, болтун -- находка для шпиона... А не было
врагов реальных -- выдвигались мнимые. Нужно было искоренить и японских шпионов, и германских, и
вредителей, и саботажников, и антисоветчиков, и уголовников -- тех кто способен подорвать режим изнутри.
Так что инакомыслие как явление было исключено, с иначе мыслящими монолит не построить.
Промывание мозгов? Да. Откроем любую газету тех лет. "Правда" от
21 декабря 1937 года, 20 лет ВЧК-ОГПУ-НКВД, А.И.Микоян выступает в
Большом театре: "Пионер Щеглов Коля сообщил начальнику райотдела
НКВД, что его родной отец Щеглов Владимир Николаевич занимается
расхищением совхозных стройматериалов. Пионер Щеглов Коля знает, что
такое советская власть -- для него, для всего народа. И родной отец ему
теперь не родной, органами HKBД он арестован как враг народа. Вот какие
люди у нас, товарищи! Вот где наша сила и гордость! (Бурные
аплодисменты.)"
Тогда это называлось "классовым самосознанием" и "диктатурой
пролетариата". Наивно? Да, но только с позиций сегодняшних. Да и то
потому, что даже наше простое телевидение, наш останкинский шприц
прямо в голову, сто очков дает вперед любому Микояну -- шагнули
технологии! A то, как сейчас "живут по понятиям", -- что, далеко ушли за 70
лет?
Август 2007-гo. У креста в Бутове, где 70 лет
Значит, все еще может повториться. Впрочем, одно различие между
назад шли массовые расстрелы.
Фото Вячеслав ПРОКОФЬЕВ
людьми теми и нынешними все же есть: мы -- знаем. Знаем и должны
помнить. На эту память вся надежда. Гузель АГИШЕВА «Труд», 30 августа 2007 г.
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11. Хитрая воровка-власть в.
хватит врать и воровать! (Х. в.
в. - Х. в. )
(Правда истории) 11.3. Политзэки.
Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:
Осип Мандельштам

***
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.

Поэт Осип Мандельштам
погиб 27 декабря 1938 года
в пересыльном лагере
Владперпункт.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него - то малина
И широкая грудь осетина.
Ноябрь
1933
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День Памяти Политзаключенных
1924 - 1953 гг.

Нелюди уничтожили за время правления Сталина 67
миллионов советских людей (переплюнув в
человеконенавистничестве даже Гитлера - немецкие Нелюди
уничтожили в концлагерях 24 миллиона советских людей). Во
время хрущевской “оттепели” было реабилитировано
(оправдано), как несправедливо репрессированных – 200 000
растреляных (это только те, о ком подали заявления уцелевшие
родственники , - в те же самые суды, которые и приговорили к
расстрелу невинных Настоящих Любей и Великих Любей.
(«Методика..» Ю.Давыдова)
В сталинские годы было репрессировано около 60 народов.
По приговорам советских военных трибуналов ы 1942 - 1945 годы
было расстреляно более 150 тысяч своих же солдат и офицеров это 6 дивизий полного комплекта. («Труд» 5 мая 2006 г)

Серге й
Александрович
Есенин, 1895 1925, русский
поэт, повешен с
инсценировкой
самоубийства

Григорий
Константинович
Орджоникидзе
партийная
кличка Серго,
1886 - 1937,
видный
советский
государственный
и партийный
деятель,
профессиональный
революционер.
Убит по
приказу
Сталина.

Евгения
Елена Львовна
Се мёновна
Гинзбург ,1904 - Владимирова
(1902-1962), поэт,
1977, русская
журналист,
писательница,
провела в
публицист, педагог литератор,
сталинских тюрьмах
и журналист,
прошедшая ужас и лагерях с 1937 по
1956 год сталинских
19 лет, за стихи была
лагерей. Была
к
репрессирована в приговорена
1937, провела 10 расстрелу, 90 суток
дожидалась в камере
лет в тюрьмах и
своего
колымских лагерях, смертников
последнего часа
8 лет в
(расстрел был
"бессрочной"
заменен 15 годами
ссылке.
каторжных работ)

Николай Иванович
Вавилов, 1887 1943, русский
учёный-генетик,
ботаник,
селекционер,
академик, Президент
Всесоюзного
географического
общества, директор
Института генетики
АН СССР. Арестован
и осужден в годы
сталинских
репрессий. Погиб в
тюрьме.

Сергей Павлович
Королев
1907-1966 гг.
Советский учёный,
конструктор и
организатор
производства
ракетно-космической
техники и ракетного
оружия СССР, отец
советской
космонавтики.
(6 лет заключения в
сталинских лагерях)

Владимир
Владимирович
Маяковский (1893 1930) — выдающийся
советский поэт,
драматург, футурист,
редактор журналов.
Застрелен с
инсценировкой
самоубийства.

Паве л
Александрович
Флоренский,
1882-1937 гг.
Русский
религиозный
философ и учёный,
православный
священник.
(арестован в 1933
году, расстрелян в
1937 г.)

Александр
Леонидович
Чижевский, 1897 1964, советский
биофизик,
основоположник
гелиобиологии,
аэроионификации,
электрогемодинамики,
поэт, художник,
философ,
(8 лет заключения в
сталинских лагерях и 8
лет ссылки)

Михаил
Николаевич
Тухачевский,
1893 - 1937) советский военный
деятель, внёсший
значительный вклад
в организацию
Красной армии. Маршал
Советского Союза (1935).
Расстрелян в 1937 по "делу
военных".
Были арестованы и осуждены все членысемьи
М. Н. Тухачевского:
Мать Мавра Петровна — умерла в ссылке.
Жена Нина Евгеньевна—ссылка, лагерь, расстрел.
Дочь Светлана —лагерь.
Брат Николай —расстрел.
Жена брата Николая —лагерь, ссылка.
Брат Александр —расстрел.
Жена братаАлександра —лагерь, ссылка.
СестраЕлизавета — лагерь, ссылка.
Муж сестрыЕлизаветы —расстрел.
СестраОльга— лагерь, ссылка.
Муж сестрыОльги —лагерь.
СестраМария — лагерь, ссылка.
Муж сестрыМарии —расстрел.
Дочь сестрыМарии — ссылка.
СестраСофья —ссылка.

Давыдов
Афанасий Алексеевич,
1909 - 1991, осужден в
1942 году по статье 58 за
организацию группы по
изучению работ Ленинав
кавалерийском полку (10
лет заключения в
сталинских лагерях)

Александр Исаевич
Солженицын,
1918 - 2008 гг. российский
писатель, публицист,
историк, поэт,
общественный и
политический деятель.(10
лет заключения в сталинских
лагерях)

Иосиф Эмильевич
Мандел ьштам,
1891 - 1938 гг.
Русский поэт,
переводчик и
литературовед.
(погиб в сталинских
лагерях)

Варлам Тихонович
Шаламов 1907 — 1982) —
русский прозаик и поэт
советского времени,
создатель одного из самых
известных литературных
циклов о советских лагерях.
(16 лет заключения в
сталинских лагерях)
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и жертв политических репрессий
1966 - 1982 гг.

Устал?
Слова и музыка Ю. Давыдова

Am
Dm
Устал? Ты говоришь - “Устал!”, дружок?
G
С
Мол, выжал из души ты все, что мог,
Dm
Am
Мол, заслужил покой, весь день борясь,
Е
С души планеты выжигая грязь.
Но брызжет кровь, как раньше, на Земле,
И дети, как и раньше, в кабале,
И за решеткой, в темень взор вонзив,
В надежде Люди ждут за Правду битв.
Но на свободе - ты! Что сделал ты
Вчера, сегодня для своей мечты?
Ты ляжешь спать, от Совести закрыв
Глаза, чтоб Истин свет не звал для битв.

(
)
(
)
(
)
(
)

(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

Русь сделали “Страною Дураков”
Психушки, тюрьмы, голод, звон оков.
Во власти - “УМНЫХ” есть процент еще,
Кто - “УМНЫЙ”, кто - “Дурак”, - создай расчет!

(
)
(
)
(
)
(
)

На митингах нередко ж - “болтовня”!!!
Объединяй, брат Росс, себя, меня!,
Ведь “мусора”, давя наш Русский Мир,
Готовятся китайцам мыть сортир!
Александр Ильич
Гинзбург,1936 - 2002,
журналист, издатель,
правозащитник, один из
первых советских
диссидентов.В 1967 был
осужден по ст. 70 УК
РСФСР на 5 лет
лагерей. С апреля 1974
был распорядителем
Русского
общественного фонда
помощи преследуемым
и их семьям, созданного
А. И. Солженицыным в
Швейцарии. Один из
учредителей
Московской
Хельсинкской группы.
В1978 приговорен к 8
годам лагерей особого
режима за
антисоветскую
пропаганду. Был
освобожден 27 апреля
1979 и выслан за рубеж.

Григорьянц Сергей
Иванович,
кандидат
филологических наук,
журналист,
правозащитник,
литературовед; в 1975
г. был арестован и
осужден на 5 лет
лагерей усиленного
режима по статье
"клевета на советский
общественный и
государственный
строй"; в 1983 г. был
вновь арестован и
приговорен к 7 годам
лагерей строгого
режима (с отбытием
первых двух лет в
тюрьме) и 3 годам
ссылки по статье 70
("антисоветская
пропаганда").

Андрей Дмитриевич
Сахаро в
1921 - 1989 гг.,
советский физик,
академик АН СССР и
политический деятель,
диссидент и
правозащитник.
(7 лет ссылок,
впоследствии
Председатель
Президиума Съезда
Народных депутатов
в годы Перестройки)

В сей миг на политзонах, в дурдомах
Томятся Люди, обращаясь в прах.
От “мудрости Вождей” решений ждут.Встань, Человек! Вперед!
На смертный труд!
И в бой!!!
# # #
Снега и стужи, ветра-морозы,
свистки и крики, проклятья, стоны,
собак рычанье, лихи угрозы,
за перегонами перегоны.
Этап сегодня, этапы завтра,
ничком ложишься, садишься боком...
Благословляю твою неправду,
дорога боли, судьбы дорога.
(перевод на русский язык с украинского
политзаключенной брежневских лагерей
Елены Санниковой
стихотворения политзаключенного
сталинских лагерей Василя Стуса)

Ковалев Сергей Адамович советский диссидент,
российский правозащитник,
политик.
В декабре 1974 года был
арестован по обвинению в
«антисоветской агитации и
Владимир
пропаганде». 7 лет пермских
Константинович
лагерей строгого режима и 3
Валерия Ильинична
Буковский, 1942 г.,
года ссылки на Колыме.
писатель, политический и Новодворская, 1950 г рожд.,
российский политичеcкий
Санникова Елена Никитична общественный деятель,
деятель, диссидент, журналист,
журналист, эксперт общероссийского
диссидент и
общественного движения «За права
правозащитник, в 1960-70- с июня 1970 по февраль 1972
находилась на принудительном
человека», 1 год заключения в
х гг. четыре раза
Лефортовской тюрьме и Мордовских
арестовывался, содержался «лечении» в спецбольницах. В
1978
Новодворскую
судили
за
лагерях, 3 года ссылки за
в психушках и лагерях. В
диссидентскую
деятельность.
правозащитную деятельность
1976 выслан за границу.
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День Памяти Политзаключенных
1991 - 1999 гг.
Первая чеченская война
(11 декабря 1994 г. — август 1996 г.)
продолжалась более 20 месяцев.
Потери федеральных сил во время
первой чеченской войны (1994—1996
гг.) составили: убитыми — 4103 (по
другим данным — 4379) человек,
ранеными — 19 794. Пропало без
вести — 1231 человек.
Потери боевиков убитыми и
ранеными за время первой чеченской
войны (по оценкам Минобороны)
составили 15 000 человек.
(Виктор Сокирко «МК» статья «Цена
плача - каждый месяц в Чечне гибнут
150 российских солдат и офицеров»)
В 1996 г. число жертв в первой
Чеченской войне с обеих сторон
перевалило за 200 тысяч.
(Анна Политковская)

Галина Васильевна
Старовойтова -Депутат
Государственной Думы,
правозащитник, специалист в
области межнациональных
отношений.
Расследовала дела о коррупции в
питерских эшелонах власти.
Убита 20 ноября 1998 в подъезде
своего дома.

Лев Яковлевич Рохлин, генераллейтенант, лидер движения в поддержку
армии и оборонной промышленности,
председатель Комитета по обороне
Государственной Думы.
Расследовал дела о коррупции в высших
эшелонах Вооруженных сил, выступал с
резкой критикой политики Ельцина.
Убит у себя на даче 3 июля 1998 года
выстрелом в голову.
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и жертв политических репрессий
2000 - 2008 гг.
Вторая чеченская война...
4405 военнослужащих погибло,
12 530 получили ранения...
Свыше 100 тысяч погибших мирных жителей
и свыше 200 тысяч беженцев...

Взрывы домов в Москве,
Волгодонске...
Более 300 человек погибших...

Захват заложников
в школе г.Беслана...
335 погибших и около 700 раненых, из них
больше половины - дети...

«Норд-Ост».
Захват заложников...
Захвачено 912 заложников,
из них 174 погибло...

Политические
убийства и десятки
политзаключенных
в застенках...

Анна Степановна Политковская (1958 2006, журналистка и правозащитница, лауреат
множества российских и международных
премий.Занимаясь правозащитной
деятельностью, помогала матерям погибших
солдат отстаивать свои права в судах,
проводила расследования коррупции в
Министерстве обороны, командовании
Объединённой группировки федеральных войск
в Чечне, помогала жертвам Норд-Оста. Убита в
подъезде своего дома.

Юрий Петрович Щекочихин, 1950 2003, российский журналист и
писатель.Депутат Государственной
Думы, входил состав Комитета по
безопасности Госдумы (занимал
должность заместителя председателя
Комитета в Госдуме третьего созыва) и
Комиссии по борьбе с коррупцией в
органах государственной власти.
Отравлен.

Сергей Николаевич Юшенков,
1950 - 2003, депутат
Государственной Думы, полковник,
кандидат философских наук, член
Комиссии по борьбе с коррупцией в
органах государственной власти.
Убит около своего дома.

Михаил Иванович Трепашкин,
адвокат, бывший сотрудник ФСБ (полковник
ФСБ) и Федеральной службы налоговой
полиции, был экспертом в общественной
комиссии по расследованию взрывов жилых
домов в России под председательством
депутата Госдумы Сергея Ковалёва.
(4 года политзаключения по сфабрикованному
обвинению)
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День Памяти Политзаключенных
Светлой памяти Юрия Давыдова,
поэта, философа и революционера
Поэт погиб. Суды, СИЗО, психушки, Так его била гаденькая власть...
Больницы кислородные подушки
Не одолели черную напасть.

Юрий Давыдов,

основатель объединения
«Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С.» и уч.хоза
«С.П.А.Р.Т.А.»,
создатель «Теории Счастья»,
автор 5-ти томного издания
«Что делать? или Теория Счастья»
(написал, находясь в заключении), в
том числе автор и этой книги,
страницы которой Вы сейчас читаете
5,5 лет заключения
в тюрьмах и психушках. (Эксперты
института им.Сербского поставили
диагноз: «Бредовые идеи
перестройки и реформаторства
общества»).
24 сентября 2009 года погиб...

Народ! Иди за судьбы поколений
Железной поступью, как батальон штрафной! В который раз уже твой верный гений
Убит с непокоренною душой!
И если, вправду, из дверей психушки,
Булгаков чуял, есть дорога в рай, Там Юру встретят Мандельштам и Пушкин,
Чтоб рифмой вместе осенять наш край!
И чтоб звезда свободы, братства, счастья
Над Родиной бескрайнею летя,
Вела к мечте и в холод, и в ненастье,
Не только над могилами светя.
(Сергей Мухачев - сопредседатель Казанского
отделения Международного СоциальноЭкологического Союза, правозащитник, Поэт)

Б ы в ш и е (и, в е р о я т н о, б у д у щ и е)
политзаключенные

Евгений Привалов,
«Ф.А.К.Э.Л.П.О.Р.Т.О.С.»,
4,5 лет заключения
в тюрьмах
и психушках.

Юлия Приведённая,
«Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С.»,
2,5 мес. заключения в СИЗО.
4,5 года - условно.

Михаил Трепашкин,
адвокат, полковник ФСБ,
4 года заключения,
(в настоящее время авдвокат Юлии
Приведенной)

30 октября - День Памяти жертв
политических репрессий Нелюбей против Любей
(
)
(
)
(
)
(
)

Честные граждане Страны (Политзаключенные) против коррумпированных оборотней-«мусоров»
(не путать с честными защитниками граждан «Милиционерами»)
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и жертв политических репрессий
2000 - 2009 гг.
Сегодняшние политзаключенные в застенках

Валентин Данилов,
ученый-физик,
13 лет колонии строгого
режима за «шпионаж в
пользу Китая»

Активисты НационалБольшивистской партии

Наталья
Эстемирова,
15 июля 2009 года в
Грозном была
похищена и вскоре
убита (на теле огнестрельные
ранения в области
головы и грудной
клетки...)
Одна из ведущих
сотрудников
Правозащитного
Центра "Мемориал"
в Чечне, входила в
Комиссию по
условиям
содержания в местах
лишения свободы, посещала следственные
изоляторы и активно боролась с практикой
пыток, вела расследования похищений и
внесудебных казней. Сняла 13 передач о людях,
попавших в жернова российской карательной
системы, была пресс-секретарем Организации
узников фильтрационных лагерей.
Деятельность Натальи Эстемировой по защите
прав человека отмечена многими
международными наградами. Она – первый
лауреат премии им. Анны Политковской (2007),
награждена Премией Шведского Парламента
"Право на существование", т.н. альтернативной
Нобелевской премии мира (2004). В 2005 году
Европейский парламент вручил ей Медаль
Роберта Шумана.

Заурбек Талхигов, 8,5 лет
колонии строгого режима, за
попытку помочь заложникам
обвинен в пособничестве
террористам, захватившим
театральный центр на Дубровке
23-26 октября 2002 года.

Зара Муртазалиева,
студентка,
9 лет колонии общего режима
по обвинению в попытке
совершить террористический
акт.

Алексей Соколов,
Уральский правозащитник,
снял фильм "Фабрика пыток, или
Педагогический опыт" о преступлениях
«мусоров» в екатеринбургской в ИК-2. С
13 мая 2009 года в СИЗО по
сфабрикованному делу, 3 года лишения
свободы, строгий режим.

Анастасия Бабурова
и
Станислав Маркелов
Журналистка, корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова была
убита 19 января 2009 года вместе с адвокатом Станиславом
Маркеловым. Маркелов защищал интересы семьи Эльзы Кунгаевой,
похищенной и убитой в 2000 году. (Полковник Юрий Буданов,
осужденный на 10 лет лишения свободы за это преступление, 15 января
этого года был условно-досрочно освобожден).Кроме семьи Кунгаевых,
Станислав Маркелов также защищал главного редактора «Химкинской
правды» Михаила Бекетова, активного защитника Химкинского леса,
который недавно был жестоко избит и до сих пор находится в институте
Склифосовского. Станислав Маркелов смело, упорно и самоотверженно
выполнял свой долг адвоката и свой человеческий долг, когда дело
касалось самых страшных и запутанных обстоятельств преступлений,
совершенных, в частности, в Чечне. Молодая журналистка Бабурова
присоединилась к этой деятельности. Именно поэтому жизнь этих смелых
и независимых людей оборвалась в результате дерзкого
преднамеренного и спланированного преступления.
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Теория Счастья
стала составом преступления
На скамье подсудимых московского облсуда – активисты молодёжной
общественной организации “П.О.Р.Т.О.С.”. Хотя инкриминируется им чистая
уголовщина, на суде становится ясно, что процесс этот имеет явно политический
характер.
Дети горбачёвской перестройки, создавшие “Поэтизированное Объединение
Разработки Теории Общенародного Счастья”, обвиняются по “убойным” статьям:
истязание несовершеннолетних, угроза убийством и причинение тяжкого вреда
здоровью, организация вооруженного формирования или участие в нём,
организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Процесс
открытый. Пока.
Судья Снегирёва, узнав, что к этому делу
проявили интерес журналисты, заявила о
намерении предложить присяжным проводить слушания в закрытом
режиме – “в целях обеспечения безопасности”. Поскольку, как заявила судья,
“невозможно контролировать посетителей: слушатели постоянно
меняются”. Однако создаётся впечатление, что причина в другом: на суде
меняются показания. Как свидетелей, так и пострадавших. Ребята, которых,
по версии следствия, портосовцы истязали, лишали свободы и кому
угрожали убийством, теперь заявляют, что потерпевшими себя не считают и
претензий к обвиняемым не имеют. Почему же на допросах говорили
совершенно обратное? Они отвечают со всей подростковой
непосредственностью: Чтобы не били”…
О разгроме подмосковной коммуны “П.О.Р.Т.О.С.” силами правопорядка и взятии под стражу её
активистов “ОГ” уже сообщала. За деятельностью разработчиков романтизированной идеологии (чем-то
напоминающей французский утопический социализм) давно наблюдали спецслужбы: неформалы всегда
раздражали чекистов. Но в течение почти десяти лет брать портосовцев было не за что. Их участие в
политической жизни ограничивалось работой в избирательном штабе Михаила Горбачёва. А как
общественники портосовцы были сродни тимуровцам: помогали инвалидам и ветеранам, служили в народных
дружинах. В чём, кстати, весьма преуспели. Вице-мэр Москвы Валерий Шанцев удостоил портосовцев призом
как лучших дружинников столицы. А настоящий человек Алексей Маресьев передал им свою инвалидную
коляску, чтобы они подарили её нуждающемуся ветерану. На жизнь портосовцы зарабатывали в
сельскохозяйственных коммунах, одна из которых была в деревне Машково Люберецкого района. Сюда
приезжала молодежь из других регионов России и ближнего зарубежья. Работать, общаться и учиться. Писать
стихи и разрабатывать “теорию общенародного счастья”.
Курение, пьянство и сквернословие пресекались на корню. За такие провинности сначала штрафовали, а
злостных нарушителей изгоняли. Четверо несовершеннолетних воспитанников коммуны постоянно попадались
на вранье, у них находили и отбирали сигареты. И даже уличали в употреблении спиртного. Избежать “высшей
меры наказания” – отправки домой – они смогли, выбрав порку. Что и легло в основу уголовного обвинения
портосовцев. Нагрянувшие (явно по чьей-то наводке) оперативники арестовали часть актива “П.О.Р.Т.О.С.”.
Кто-то успел скрыться и теперь живёт в бегах, а Юрий Давыдов, Евгений Привалов, Татьяна Ломакина уже
почти полтора года находятся за решёткой.
Девочки в клетке зала суда – зрелище сильное. Но ещё больше потрясает обыденность
восприятия того, что с ними происходит. Их же адвокаты, полемизируя в курилке, заявляют:
«Ну и что, что к батарее на несколько часов наручниками пристёгивали? Всех
пристёгивают. А то, что били головой о металлический сейф, доказать невозможно.»
Двоих портосовцев не пустили на скамью подсудимых. Юрия Давыдова и Евгения
Привалова на предварительном следствии судмедэкспертиза признала психически
ненормальными, их судят теперь заочно. Защита не спешит это опротестовывать и
требовать повторного обследования. Адвокаты выжидают, как повернётся дело. Хотя
спорить с медиками будет сложно. Ведь быть счастливым в нашей стране – это уже сам по
себе диагноз.
Между тем дело разваливается на глазах. Все учредительные бумаги организации в
порядке. Оружие приобретено на законных основаниях, и предъявлены доказательства того, что портосовцы
нуждались в средствах самозащиты и защиты своего имущества: их неоднократно обворовывали и пытались
вымогать с них деньги. А вот порки были. И на суде, как уже было сказано, “пострадавшие” подтвердили, что
сами согласились на этот спорный в педагогическом плане метод, лишь бы не ехать домой. Но самое забавное,
что двое поротых подростков и теперь готовы “вернуться в “П.О.Р.Т.О.С.”, если бы всех оправдали”.
Тем не менее фон, на котором проходит этот процесс, не слишком благоприятен для обвиняемых. По
мнению СМИ, широко освещавших операцию ФСБ и РУБОПа по ликвидации коммуны (а одна из статей была
размещена на первой полосе “Российской газеты”), и суда-то никакого не нужно. Вот лишь несколько
заголовков того периода: “Секта мордовских рабов разоблачена в Москве”, “Педагогическая поэма за колючей
проволокой”, “Концлагерь под крышей Альфы”. Характерно, что в тот же самый период за решётку попали
лидеры еще нескольких “маргинальных” молодежных организаций, аресты которых получили похожую прессу.
Какие бы составы преступления в каждом отдельном случае ни инкриминировались, общий пафос
организаторов этой травли очевиден: неформалам место за решёткой.
Валерий ЦЫГАНКОВ.
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Кому мешал ПОРТОС?
ПОРТОС - поэтизированное объединение разработки теории общенародного счастья имени героя
России офицера группы "Альфа" Геннадия Сергеева.
Весной прошлого года многие газеты, в том числе и "Российская газета", написали о разгроме
производственной коммуны в деревне Машково. Дело было представлено как большая победа РУБОПа,
которому удалось, если верить тем же газетам, ликвидировать организацию, использующую рабский труд
несовершеннолетних. О том, что после арестов портосовцев и обыска, произведенного рубоповцами,
бесследно исчезло имущество организации: больше десятка грузовиков, легковые машины, неплохая
библиотека, компьютеры, видеоаппаратура, - никто не писал.
Разработчики теории счастья за решеткой.
Основатель организации ПОРТОС Юрий Давыдов начал разрабатывать "теорию счастья" еще в начале
90-х. Будучи поклонником Пифагора, он привнес в его учение ленинские идеи, дополнив их военно"патриотической" риторикой и пропагандой здорового образа жизни. Hайдя единомышленников в Саранске и
на Украине, Юрий Давыдов создал организацию, число членов которой неуклонно росло. Организация
ПОРТОС зарегистрирована в министерстве юстиции как общественное объединение. Ее отделения
существовали в семи городах России и Украины. В последние годы члены ПОРТОСа занялись и
предпринимательской деятельностью, образовав несколько экспериментальных хозяйств в России и на
Украине, занимавшихся сельским хозяйством. Активисты этой организации участвовали в сборе подписей во
время президентской кампании Михаила Горбачева, служили в городских дружинах. Hесколько лет назад вицемэр Москвы Валерий Шанцев наградил портосовцев как лучших дружинников столицы. При организации был
создан Фонд помощи пенсионерам и ветеранам. Члены ПОРТОСа
развозили им продукты по сниженным ценам или бесплатно.
Сегодня активисты организации (Юрий Давыдов, Евгений Привалов,
Татьяна Ломакина) - за решеткой. Обвинение, предъявленное им, не
имеет ничего общего ни с их идеями, ни с предпринимательской
деятельностью. Портосовцев судят за организацию вооруженного
формирования или участие в нем, за организацию объединения,
посягающего на личность и права граждан, за истязание
несовершеннолетних, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда
здоровью. Больше года портосовцы провели под следствием.
После проведения судмедэкспертизы их дело было искусственно
разделено на два. Давыдов и Привалов были признаны невменяемыми, и
их судят заочно. По мнению адвоката Дмитрия Аграновского, это было сделано только
для того, чтобы дело Давыдова и Привалова не моги слушать суд присяжных. Может
быть, следствие боялось, что руководителям ПОРТОСа удастся убедить присяжных в
абсурдности обвинений против них? Как бы то ни было, но психолого-психиатрическая
экспертиза о признании Евгения Привалова невменяемым вызывает сомнения у
адвоката Андрея Муратова: "Там, в частности, речь идет о бредовых идеях
реформаторства, высказываемых моим подзащитным. Я не очень понимаю, что
означает этот термин". И вправду, трудно представить, что двое невменяемых людей,
страдающих шизофренией, (а Привалов вел в ПОРТОСе всю бухгалтерию), в течение
нескольких лет руководили экономически успешной организацией.
Странности следствия и суда
Признание двух подсудимых невменяемыми - не единственная странность в запутанном и
противоречивом деле. Адвокаты обращают внимание на то, что некоторые свидетельские показания, данные
на следствии, написаны как будто бы под копирку. А показания несовершеннолетних кажутся не слишком
достоверными. Так например, один из подростков показал на следствии, что в ПОРТОСе существовала
цензура, и он не мог написать письмо домой, на Украину. Когда же адвокаты спросили мальчишку, что такое
цензура, он ответил: "Это когда ругаются матом".
В суде присяжных председательствует судья Снегирева. Узнав, что в зале присутствуют журналисты, она
поспешила сообщить, что, вероятно, сделает процесс закрытым. По ее мнению, слушатели постоянно
меняются, и это может грозить безопасности присяжных. Почему судья боится гласности? Hе потому ли, что
дело, склеенное следствием, разваливается на глазах? Портосовцев обвиняют в создании вооруженного
формирования и создании организации, посягающей на личность и права граждан. Hекоторые портосовцы
носили газовое оружие, купленное по лицензии, так как часто подвергались нападениям рэкетиров и воров. Hо
ношение газового оружия - это не нарушение закона. Из материалов уголовного дела известно, что
организацию в разное время посещали сотрудники подмосковных ОВД. Приезжали и сотрудники уголовного
розыска. Судя по протоколам, составленным милиционерами, никто из обитателей автогородка ни разу не
пожаловался на применение насилия по отношению к ним. Чем был вызван столь пристальный интерес к
коммунарам?
По официальной версии, в РУБОП поступила оперативная
информация о том, что в ПОРТОСе находятся несовершеннолетние.
Приехав, рубоповцы действительно обнаружили там несколько
подростков. Hа допросах ребята рассказали, что их наказали за то, что они
пили и курили. По версии членов ПОРТОСа, нарушителям здорового
образа жизни предложили на выбор: отправить домой или наказать. Они
выбрали порку.
ПОРТОС "заказали"?
Трудно представить, что причиной разгрома организации
послужили сомнительные педагогические методы разработчиков теории
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редактор журнала "Hациональная безопасность и геополитика России". - В атмосфере криминального
капитализма портосовцы казались белыми воронами. А занявшись предпринимательской деятельностью, они
могли задеть и чьи-то интересы".
Политолог Виктор Кувалдин из "Горбачев-фонда" знает организацию ПОРТОС по работе в
избирательном штабе Михаила Горбачева на президентских выборах 1996 года: "Они производили впечатление
честных и порядочных людей, нисколько не фанатичных. Пытались организовать нечто вроде
производственных объединений, повторяя по-своему опыт коммунаров 20-х годов. Мне кажется, это
эксперимент, который надо было беречь. Кампания в прессе, организованная после ареста руководителей
ПОРТОСа, произвела на меня впечатление хорошо срежиссированной акции. Hасильно в организацию никого
не загоняли, выйти из нее можно было так же легко, как и вступить. Те, кто соглашался с уставом: писать
каждый день по несколько четверостиший, не пить, не курить и не выражаться нецензурно на территории
коммуны, - становился членом ПОРТОСа. Для вступления в организацию не требовалось внести какие-то
взносы или отдать имущество."
"ПОРТОС была подозрительной для власти организацией. Ее члены были патриотами, но при этом
изучали эсперанто. В них не было никакого национализма, ксенофобии, - говорит Hиколай Гудсков,
российский представитель Всемирной вненациональной ассоциации рабочих-эсперантистов. - Hа Российском
съезде эсперантистов они в числе немногих участников подписали резолюцию против войны в Чечне. Ими,
безусловно интересовались и в ФСБ, как интересуются там всеми неформалами".
"Портосовцев "заказали", даже не сомневайтесь, - ответил на мой вопрос о причине гонений сотрудник
милиции, пожелавший, чтобы его имя не фигурировало в печати. - Они ведь деньги делали. Заняли чью-то
территорию. Hе заходили платить кому было надо".
Прокурор оказывает давление на потерпевших...
То, что следствие было вынуждено придумывать преступление, стало ясно во время суда.
Первоначально четверо несовершеннолетних были признаны потерпевшими. Hо на суде они изменили свои
показания. Рассказывает адвокат Андрей Муратов, защищающий Евгения Привалова: "Ребята заявили, что их
наказывали правильно. По их словам, в протоколе допроса следователь преувеличил число ударов, которые им
нанесли на самом деле. Hа суде все они заявили, что не имеют никаких претензий к подсудимым, а на
следствии говорили обратное, потому что боялись, что их будут бить".
Таким образом, распадается состав преступления и по этой, самой уязвимой для подсудимых статье истязание. Вероятно, поэтому реакция прокурора на изменение потерпевшими своих показаний не заставила
себя ждать. "После очередного допроса Хакимова, который отказался от первоначальных показаний, рассказывает адвокат Андрей Муратов, - я спускался по лестнице. Передо мной шел Хакимов и прокурор
Кривоногова. Таким образом я стал невольным свидетелем их разговора. Она высказывала подростку
недовольство его показаниями. Он ей ответил: "Hе прессуйте меня, ведь я сказал правду"".
Допрос подсудимой Ломакиной длился два дня. Удалось ли ей убедить присяжных в том, что их
организация не представляла опасности для окружающих? "Мы себя считали кандидатами в настоящие люди, и
были уверены, что еще недостаточно много сделали для страны, - сказала Ломакина на процессе. - Мы
поставили себе цель понять, почему общество живет так плохо и как это исправить..." - Мы ведь
договаривались, без политических лозунгов. Hикто здесь в вашу организацию вступать не собирается, прервала ее судья Снегирева. Она настаивала на том, чтобы Ломакина говорила о существе обвинения, то есть
об организации вооруженного формирования, об истязаниях... Hо подсудимая продолжала подробно
рассказывать об идеологии ПОРТОСа и о том, как жили коммунары в деревне Машково. И чем больше
говорила Ломакина, тем становилось понятней, что организация, в которой она состоит, далека от той, которую
придумало следствие. Большинство присяжных, участвующих в этом процессе, по всей видимости, воспитаны
на книгах и фильмах советского времени - тех самых, которые любили смотреть портосовцы в свободное от
работы время, - и идеология организации не должна вызывать у них аллергию. Будут ли они, принимая
решение о виновности или невиновности подсудимых, задумываться над тем, кто заказал разгром этой
организации и что стало с имуществом ПОРТОСа?
Разработчики "теории
всенародного счастья" не
скрывали, что собираются
развивать свою деятельность и
постепенно выйти на
федеральный уровень, вовлекая
в свои ряды представителей
молодежи. Может быть, кто-то
испугался конкурентов на поле
молодежной политики?
Приходилось слышать, что
преследуемая сегодня
организация занимала нишу
"Идущих вместе". Так считают и
сами портосовцы. Один из них
уверял меня, что в отличие от
"Идущих" портосовцы настоящие патриоты...
АННА ФИЛИППОВА, Москва ©
«Русская мысль», Париж, N
4410, 23 мая 2002 г.
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Опасное счастье
Чтобы оказаться в тюрьме, достаточно быть просто странным.
ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТРАННЫЕ.
Одно название чего стоит: “Братство кандидатов в настоящие люди Поэтизированное объединение разработки теории общенародного
счастья” (БКНЛ ПОРТОС). Теории Пифагора, советский патриотизм,
горбачёвская перестройка, здоровый образ жизни, язык эсперанто... Всё это
помножено на потрясающую наивность и лёгкую долю фанатизма.
“Обучим каждого: Высокоэффективно работать вместе с нами по 16
часов в день... 2. Заботливо и действенно сотрудничать с объединением ветеранов войны и труда. 3. Искусству
стихосложения философского направления: “Что делать?”. 4. Светлым идеям Перестройки, Гласности...”
Впервые о них заговорили после октября 1993 года. ПОРТОС командировал целый отряд в осаждённый
Белый дом с утопической задачей - примирить разбушевавшиеся ветви власти. “Сначала нас хотели расстрелять
те, кто защищал Белый дом, потом - те, кто его штурмовал”, - усмехается одна из участниц миротворческого
десанта.
В ПОДМОСКОВНОМ СЕЛЕ МАШКОВО ПОРТОС организовал собственное предприятие,
напоминавшее фалангу социал-утописта Оуэна. Хозяйство было довольно крепким - целый автопарк
грузовиков и легковушек, хорошие складские помещения. Идиллия кончилась в одночасье. 7 декабря 2000 года
на территорию базы ворвался отряд РУБОПа: кто-то сообщил, что в деревне засели вооружённые до зубов
сектанты, которые похищают подростков и избивают их плетьми.
Последствия визита бойцов напоминали результаты военных действий: перевёрнутые строительные
вагончики, разбросанные по земле вещи, разграбленные склады... Руководители коммуны - Юрий Давыдов,
Евгений Привалов и Татьяна Ломакина - были арестованы.
Скорее всего разгром ПОРТОСа - чьё-то ретивое исполнение общей линии на борьбу с “молодёжным
экстремизмом”. Правозащитник Сергей Григорьянц рассказал, как его пытались успокаивать: “Ну поручили
нам заниматься молодёжными организациями... Делаем, как умеем...” “Как умеют” - хорошо известно.
“УЖ БОЛЕЕ ПОЛУТОРА ЛЕТ МЫ НАХОДИМСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ. Очень хочется верить, что наш
арест - нелепое недоразумение, грубая ошибка правоохранительных органов, а не первые признаки новой
волны репрессий... “ - пишут заключенные из камеры СИЗО.
Три человека - за решёткой. Ещё десять - в розыске.
Перечень обвинений, предъявленных лидерам ПОРТОСа, мог бы испугать даже Шамиля Басаева:
“создание незаконного вооружённого формирования”, “истязания несовершеннолетних”, “создание
организации, посягающей на личность и права граждан”, и так далее. Особенно колоритно смотрятся эти
грозные обвинения, когда за толстой чугунной решёткой в зале суда сидят две хрупкие девушки. Сутулые
фигуры, усталые лица... Они больше похожи на студенток -филологов, а уж никак не на главарей
террористической банды. Но следствие очень хотело
сделать из них матёрых преступниц и для этого было
готово на любые методы. “В присутствии 8-10
сотрудников РУБОПа меня били резиновой палкой по
ступням и пальцам... Потом били кулаком по
позвоночнику и рёбрам, затем натянули мою вязаную
шапочку на глаза, надели на голову каску и начали бить
по голове резиновой палкой...” - пишет Татьяна
Ломакина в своём обращении в Верховный суд.
Вот что осталось от коммуны ПОРТОСа в деревне
Машково после визита РУБОПа.
Фото автора и архив Справка «Алфавита»
ИЗ ВСЕГО БУКЕТА ОБВИНЕНИЙ В АДРЕС ПОРТОСа внятные доказательства удалось собрать лишь
по факту “истязания”. Дело в том, что правила коммуны запрещали пить, курить и материться. Четверо
подростков лет пятнадцати регулярно нарушали эти запреты. Накануне рокового налёта РУБОПа их в
очередной раз застукали с бутылкой водки. Виновным предложили альтернативу - покинуть ПОРТОС или быть
наказанными.
Ребята выбрали порку. Приговор был приведён в исполнение, что стало основой для громких заявлений
о “концлагере для подростков” и “тоталитарной секте изуверов”.
Для организаторов процесса самой большой неожиданностью стало поведение потерпевших - ребят,
чьи поротые задницы были основой обвинения. Они благожелательно отзывались об “истязателях”, говорили,
что хотели бы вернуться в организацию и вообще потерпевшими себя не считают.
Все остальные обвинения выглядят сомнительно. Например, за грозным словосочетанием “незаконное
вооружённое формирование” стоит несколько десятков газовых пистолетов и охотничьих ружей, на каждое из
которых имеются лицензия и прочие официальные бумажки. Этот арсенал был приобретён вовсе не для
нападения на Кремль или Белый дом, а для нужд самообороны - Люберецкий район не самое спокойное место
на этой земле. “У меня на голове четыре шрама после нападения. Мы должны иметь возможность защищать
себя”, - утверждает одна из портосовок.
ПРАВО В НАШЕЙ СТРАНЕ НОСИТ СУГУБО выборочный характер. Если представители
общественной организации выпороли подростка - это преступление. А когда во время следствия по этому делу
людей били головой о железный сейф или им ломали рёбра - это обычные методы дознания. И если убийца
может отделаться пятью годами заключения, то для лидеров молодёжного клуба обвинение потребовало десять
и двенадцать лет лишения свободы. Когда слышишь из уст судьи: “Подсудимый обвиняется в том, что вместе с
сообщниками разрабатывал и пропагандировал теорию счастья...”, по коже бежит неприятный холодок.
Организация ПОРТОС появилась в самом начале 90-х годов. Состоит преимущественно из молодёжи и
подростков. ПОРТОС организовывал помощь ветеранам, участвовал в работе добровольных дружин охраны
порядка. Каждый член организации обязан писать стихи и вести «внешнюю совесть» (нечто вроде личного
органайзера из толстой тетради). В организации запрещается пить, курить и материться.
Григорий Тарасевич, Газета «Алфавит», №30, июль 2002 года.
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Последние приключения
мушкетеров
Валерия Новодворская
на "Грани.ру"
Двум мушкетерам повезло. Атос и Арамис спокойно пребывают на комфортабельном том свете, куда
их поместил в своей недавней загробной ленте Юнгвальд-Хилькевич. Неугомонный д’Артаньян-Боярский
немало потрудился на экранах, поддерживая Путина, то есть постфактум принял предложение кардинала
Ришелье и стал его гвардейцем. Меньше всего повезло Портосу. Его судят уже 8 лет. Но не за попытку посадить
на трон Филиппа, близнеца Людовика XIV, а за поиск счастья.
Коммуну-утопию "Портос" основали те, кого на Руси, с легкой руки Шукшина, называют "чудиками", а
человечество - мечтателями, романтиками, реформаторами. П.О.Р.Т.О.С. - это "Поэтизированное Объединение
Разработки Теории Общенародного Счастья". Собрались мальчишки, девчонки, реформаторы и основали под
Люберцами коммуну. Вытаскивали беспризорников из метро, из теплоцентралей, с чердаков, приставляли к
работе и заставляли учиться. Все как делал Макаренко. Детское самоуправление, красивая форма. Флаги на
башнях.
Коммуна могла бы прогореть, но она не прогорела, потому что ее основатели принадлежат к тем 2
процентам рода человеческого, что могут работать без материальных стимулов. В США они выкупают
небольшие фабрики и заводы и получают прибыли выше, чем на традиционных производствах, а делят ее
поровну. Во Франции они пасут в горах овец, красят шерсть, делают сыры, организуют художественные
промыслы.
Я не охотник до коммун, но если 2 процента не тянут туда насильно остальных 98 процентов, то жизнь в
такой общине - их личное дело. Ганди называл это "ашрам", а основатели Израиля - "кибуц". Такие общины
организовывали последователи Толстого, и Сталин их всех пересажал. Не те портреты висели у них на стенах.
Вместо Сталина во френче - Толстой в рубахе и с бородой. Фурье, Оуэн, Сен-Симон, Томас Мор мечтали о
чем-то в этом роде. Фанаты Чернышевского в 60-е годы XIX века организовывали швейные и переплетные
мастерские "по Вере Павловне".
Портосовцы возделывали поле, разводили скот. Процветали. Купили машины, телевизоры, оргтехнику.
Но у них была еще высшая цель. Изучали эсперанто, завели двухпалатный парламент и хотели научить
человечество управлять собой самостоятельно, без помощи политиков. Управлять, с их точки зрения, должны
поэты и мыслители, самые умные, самые талантливые, самые добрые. Уранополис. Была попытка создать
такой город в Элладе в V веке до н.э. Он существовал 5 лет, потом его захватили и разграбили. Как там сказал
Иешуа Га-Ноцри? "Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл". А что ответил
Понтий Пилат? "Это царство никогда не наступит".
Кстати, эсперантисты не забывали протестовать против чеченской войны, как все чудики и идеалисты на
свете. Напоминаю: коммуну разорили, собственность конфисковали, бывших беспризорников разогнали по
казенным приютам тюремного типа, откуда они вернулись в подвалы и на чердаки. Организаторы получили
целый букет статей: от 208-й (незаконное вооруженное формирование) до 127-й и 117-й (незаконное лишение
свободы и истязание). Однако при разгроме коммуны милиция вывозила не стволы, которые сводились к
зарегистрированному охотничьему ружью, а телевизоры и компьютеры. Юрий Давыдов - 3,5 года тюрьмы и
2,5 года в "Белых Столбах" - за "реформаторский бред". Евгений Привалов - 4 года и 3 месяца лагерей. Татьяна
Ломакина - 4 года 2 месяца в Можайской колонии. Давно мы не слышали о "реформаторском бреде".
Двадцать лет не слышали.
И вот дело вновь в суде; на этот раз судят Юлию Приведенную, которая уже посидела и в жуткой
Калужской областной тюрьме, и в ИВС, а сейчас под подпиской о невыезде, пока суд пытается отправить ее на
экспертизу в Институт Сербского, а адвокат Трепашкин опротестовывает это решение. Те же статьи, тот же
"бред социального реформаторства". По Беранже: "Оловянных солдатиков строем по шнурочку равняемся
мы, чуть из рода выходят умы: "Смерть безумцам!" - мы яростно воем".
Портосовцы ходили на марши несогласных, защищали Ходорковского и того же Трепашкина. Вот о них
и вспомнили. Украинское телевидение показывает свою Харьковскую коммуну с гордостью, а Москва требует
выдачи российских портосовцев, которые бежали к украинским. Помните "Пикник на обочине" Стругацких?
Бежит к Золотому шару юный Артур и слышит: "Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным!"
И его скручивает и убивает ловушка Зоны - "мясорубка".
Россия - это Зона, уже 92 года (за вычетом первых трех ельцинских лет до чеченской войны), всюду
"комариные плеши" и "ведьмин студень", и абсолютное большинство давно стало сталкерами, чтобы выжить,
а 2 процента чудиков - не могут. Поэтому их ждет "мясорубка".
(01 Май 2009 )
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Суд испугался рифмы
Впервые в России обвиняемая произнесла последнее слово в стихах
Несмотря на то, что ни
один свидетель со
стороны обвинения так и
не появился в зале суда. И
на то, что в ее защиту
выступили многие
известные
правозащитники в том
числе и в судебном
процессе. Судья очень
решительно настроен.
Так что сумку со всем
необходимым я все-таки
заранее соберу, говорит
Юлия.

7 июля в одном из залов
Московского областного суда
звучали стихи. Читала их
подсудимая - темноволосая
хрупкая девушка.
Присутствующие реагировали на
происходящее по-разному. Залу
стихи явно нравились. Судья
нервно постукивал ручкой по
столу и несколько раз пытался
перебить читающую. Секретарь
судебного заседания
сидела над протоколом в
растерянности, не понимая,
вносить ли туда вирши.

Теория счастья

И вот уж суд спешит к финалу,
Но впереди - всей жизни Суд.
Дел добрых сделал:
много? мало?
Все обязательно зачтут, закончила читать подсудимая.
Это было ее, Юлии Приведенной,
последнее слово.

Смешное дело
Суд над активисткой организации
под названием «Ф.А.К.Э.Л.П.О.Р.Т.О.С.» («Формирование
Альтруистов Кандидатов в
Эволюционирующие Люди
Поэтизированного Объединения
Разработки Теории
Общенародного Счастья имени
Героя России офицера группы
«Альфа» Геннадия Сергеева»)
Юлией Приведенной идет уже два
года 28 июля будет оглашен
приговор. За это время Юлия
успела 77 дней посидеть в камере,
подвергнуться психиатриче скому
обследованию и прочитать
книжку «Судебная практика по
делам о незаконных вооруженных
формированиях». Интерес к этой
книге у нее не случаен ведь
именно в организации одного из
таких НВФ Юлию и обвиняют.
- Я думала, что найду там свою
фамилию. Но про Басаева
написали, про Хаттаба тоже. Про
меня нет, смеясь, рассказала Юля

«ТС». Она вообще считает, что в ее
деле много смешного. Например,
то, что вменяемое ей «незаконное
вооруженное формирование»
состоит из 14 человек, 8 из которых
девушки. И на вооружении этого
НВФ… водяные пистолеты. Но
обвинение и суд подошли к делу со
всей серьезностью, хотя даже
присутствующие в зале люди
порой с трудом сдерживались от
улыбки, слушая аргументы
прокуратуры.
Из последнего слова
Юлии Приведенной:
Ведь обвиненья заключенье
Нельзя всерьез воспринимать.
Хоть срок реальный заключенья
Вполне итогом может стать.
А когда я улыбнулась, судья сказал
мне: «Вы, Приведенная, рано
смеетесь», вспоминает Юлия.
Действительно, рано ведь
прокурор просил для Приведенной
4 года и 6 месяцев колонии общего
режима. И девушка совсем не
исключает, что она действительно
может получить реальный срок.

Организация с
замысловатым названием
«Ф.А.К.Э.Л.П.О.Р.Т.О.С.», активисткой
которой является
Приведенная, была создана в
начале 1990-х неким Юрием
Давыдовым. Он же написал книгу
под названием «Что делать, или
Теория Счастья». Свою
«счастливую» теорию Давыдов
начал разрабатывать еще в конце
перестройки, взяв на вооружение
военно патриотическую риторику
и пропаганду здорового образа
жизни. «Фишкой» же теории стал
тезис о том, что для превращения
в «настоящего человека» нужно
регулярно писать «поэзию».
Давыдов нашел
единомышленников, занялся
предпринимательской
деятельностью, создав несколько
экспериментальных хозяйств в
России и на Украине, в том числе
в деревне Машково Люберецкого
района Московской области.
Организацию заметили: ее
активисты участвовали в сборе
под писей во время президентской
кампании Михаила Горбачева,
служили в городских дружинах. А
вице мэр Москвы Валерий
Шанцев даже наградил
портосовцев как лучших
дружинников столицы. Но в 2000
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деревне Машково появились
сотрудники РУБОП. Были
задержаны те, кого рубоповцы
сочли вожаками, а также четверо
несовершеннолетних, с согласия
родителей проживавших в этой
коммуне. У подростков
обнаружили на мягких частях тела
следы ремня и оформили всех
четверых в качестве потерпевших.
Кроме того, на базе нашли восемь
охотничьих ружей, два газовых
пистолета и двадцать
пневматических винтовок
примечательно, что на оружие
имелось необходимое
разрешение. Тогда и возникло дело
о создании незаконного
вооруженного формирования,
лишении людей свободы и
истязании несовершеннолетних.
Из последнего слова
Юлии Приведенной:
В «формированьи» нашем было
100 курочек и тыщи книг.
Ведь в знаниях оружья сила,
Чтоб Смысл Жизни всяк постиг.
Несмотря на cтранность
обвинения, несколько портосовцев
были осуждены. Самого Юрия
Давыдова Институт социальной
психиатрии им. Сербского признал
невменяемым с формулировкой:
«бредовые идеи реформаторства
и перестройки общества». В итоге
Давыдов провел 5,5 года по

тюрьмам и психушкам. Юлию
Приведенную арестовали 22 мая
2008 года. Больше 2 месяцев
Приведенная находилась в
следственном изоляторе, но потом
все же была выпущена под
подписку о невыезде.

Судья стихов не любит
За время, пока шли процессы над
портосовцами, ушел из жизни
главный идеолог организации
Юрий Давыдов. Но идеи его о том,
что для превращения в хорошего
человека нужно регулярно писать
стихи, живы. Во всяком случае так
считает Юлия. Именно поэтому и
свое последнее слово на суде она
произнесла в стихах. 6 страниц
рифмованных рассуждений о
жизни, родине,
правоохранительной системе,
суде.
Из последнего слова
Юлии Приведенной:
Вооруженно, незаконно
Формированье НВФ.
Чудовищ только разум сонный
Мог выдать «именем РФ».
Ловить бандитов ведь опасно,
Там нужно жизнью рисковать.
А вот с «Теорией о Счастье»
В РУБОПе могут воевать.
Смятение судьи Вьюнова во время
выступления Юлии понять можно
не каждый день подсудимый
говорит свое последнее слово в

стихах. В ходе процесса у многих
вообще создалось впечатление,
что судья стихи не любит. Каждый
должен писать стихи; стихи это
гимнастика ума, это дисциплина
духа, сказал, выступая в качестве
свидетеля в защиту Юлии
Приведенной, Сергей Ковалев,
председатель российского
общества «Мемориал». Но они
даже водителя пытались обучить
писать стихи! возмутился судья
Вьюнов. Так что его отказ
приобщить отпечатанный
экземпляр последнего слова
Приведенной к протоколу был
вполне логичным. Он сказал, что к
моему делу это не относится,
смеется Юля. А когда я дошла до
куплета, в котором речь идет про
гласность, прервал меня, заявив,
что я оскорбляю суд… А ведь там
про суд ни слова.
«ТС» подтверждает это.
Из последнего слова
Юлии Приведенной:
Еще одно оружье Гласность.
И те, в ком Совесть нечиста,
В ней видят страшную опасность,
Спешат заткнуть другим уста.
Вот это то вооруженье,
Что поглавней других для нас.
Страны судьба фронт
для сражений,
В Руси чтоб Разум не угас.
автор: Елена ГУСАРЕНКО

Говорят свидетели
Игорь Ханьжин, председатель
совета ветеранов:
Организация «Ф.А.К.Э.Л.П.О.Р.Т.О.С.» оказывала
посильную помощь окружному
совету ветеранов в виде
продуктовых наборов. Все
делалось без просьб с нашей
стороны. Списки получивших
помощь я передавал
следователю. Помощь
оказывалась в 1998, 1999 и в 2000
году пока не начались процессы
над организацией. Никаких
благодарностей они не просили,
со стороны ребят только
проявление милосердия и
восхищения.
* * *
Николай Гудсков, доцент
высшей школы психологии,
президент Российского союза
эсперантистов:
С объединением знаком с 1991
года. Больше всего ребята
напоминали комсомольцев 1920-х

годов, все занимались
общественной деятельностью, все
были общественно активны. В
2000 году портосовцы помогали
мне в организации
международного конгресса
рабочих эсперантистов в Москве.
Изучение языка эсперанто
входило у них в
общеобразовательную и
культурную подготовку членов
организации. Они были
приверженцами здорового образа
жизни, у них на территории я
видел богатую библиотеку
научной и художественной
литературы. Организация была
самообеспечивающейся, они все
работали, все учились, писали
стихи.
* * *
Светлана Ганнушкина,
председатель комитета
«Гражданское содействие»:
Это ошибка следствия и судебная
ошибка. На скамье подсудимых

видеть Юлю мне страшно и
горько. Таких ребят крайне мало,
они преданны своей стране. У
них есть что-то толстовское, идеи
их абсолютно гуманистичны.
Несомненно, объединение
«Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С.»
общественно полезно, идеи у
ребят бессребренические,
доброжелательные, коров
выращивают. На себя берут труд
физический и соединяют его с
культурой.
* * *
Лев Пономарев,
исполнительный директор
общероссийского движения «За
права человека»:
Мне стыдно, что в нашей стране
такие подсудимые. Все ныне
происходящее издержки
репрессивного характера
правосудия.
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областном суде по делу «Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С.а» в защиту Юли Приведенной
Светлана Ганнушкина - председатель комитета «Гражданское содействие»:
Это ошибка следствия и судебная ошибка. На скамье подсудимых видеть Юлю мне
странно и горько. Таких ребят крайне мало, они преданы своей Стране. Это ребята,
которые привлекали к себе молодежь, склонную к наркотикам, молодых наркоманов. И
им благодарны родители, чьих детей удалось вытащить из этого страшного бедствия нарокомании. ПОРТОСовцы - это люди, которые абсолютно лишены агрессии, не
способные отвечать насилием на насилие.У них есть что-то толстовское, идеи их
абсолютно гуманистичны. Несомненно, объединение Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С. общественно-полезная организация, приятно видеть, что в нашем обществе сохранился
еще альтруизм, бессребреничество, сохранились люди, которые готовы работать за идею.
Насколько мне известно, родственная организация находится на Украине, учебное хозяйство «СПАРТА», где
они коров выращивают, свиней. Они на себя берут труд физический и соединяют его с культурой.

Сергей Иванович Григорьянц, президент общественного фонда Гласность:
В отношении ПОРТОСовцев дело сфабриковано - в том 2000 году КГБ создал отдел
молодежных организаций. И поскольку фонд «Гласность» исследовал деятельность КГБ,
мы занялись защитой ребят из П.О.Р.Т.О.С.а. Мы пытаемся защитить их более 10 лет от
необоснованных обвинений.
Ветераны говорили: «Вы их посадите - кто нам привезет продукты?».
Людей, помогающих Стране, очень немного - и «Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С.» отличается этим
качеством. В 2008 году я писал поручительство в отношении Юли - потому что дело
бессмысленное, позорящее правоохранительные органы. В день ареста Юли следователь и
прокурор говорили: нам стыдно, мы понимаем, что уголовного дела нет, но куда деваться?

Лев Пономарев, исполнительный директор общероссийского
движения «За права человека»:
Мы следим за этим делом. Тщательно знакомились, изучали характер
деятельности объединения, изучали не одного человека из Ф.А.К.Э.Л.П.О.Р.Т.О.С.а. Дело носит заказной характер.
Судья Вьюнов: Выводы – заказное - незаказное оставьте при себе, вы не
специалист в области права!
Михаил Трепашкин: ваша честь! Лев Пономарёв - известнейший эксперт по
правам человека!
Судья Вьюнов: Вы не вправе давать оценку уголовного дела в суде, у вас нет
на то разрешения. Вы в своих бумагах давайте оценку!
Лев Пономарев: Я собирал много фактов, писал обращения в ген.прокуратуру. Я выезжал на место.
Вооруженного формирования не было, все дело выдумано, чтобы скрыть представителям
правоохранительных органов свои уголовные наклонности. Это уникальная организация; с трудными
детьми, с которыми ребята работают - всегда проблемы. Мне стыдно, что в нашей стране - такие
подсудимые. Все ныне происходящее - издержки репрессивного характера правосудия.
Судья Вьюнов: Вот вы про гуманизм говорите. А вот это (читает текст ПОРТОСовской листовки): «Обучим
каждого высокоэффективно работать вместе с нами - по 16 часов в день,- в противовес болтунам,
пустобрехам, бездельникам и дармоедам, разваливающим Страну.».!? (с возмущением) - это гуманизм- по
16 часов в сутки работать?!!!
Лев Пономарев: Да, это гуманизм,- этот призыв; мои сотрудники приходят в 10 ч, работают иногда до 22 ч, я
могу такой призыв сделать сам. Это гуманно - если люди трудятся по призыву Совести.

Виктор Кувалдин, профессор МГИМО, эксперт Горбачев-фонда:
Знаком с ребятами, в том числе и с Юлей с конца 1993 года, могу охарактеризовать с самой
положительной стороны, в начале знакомства группа активно участвовала в предвыборной
кампании Михаила Сергеевича Горбачева, в дальнейшем встречались несколько десятков
раз. Более всего напоминают комсомольцев-добровольцев, очень идеалистическое начало.
Юля – человек, который думает о людях, готова всегда прийти на помощь, человек,
устремленный в сторону добра. Обвинение не укладывается в моем сознании и
воображении. П.О.Р.Т.О.С.овцы заботились о молодежи.

Николай Гудсков, доцент высшей школы психологии, президент Российского
союза эсперантистов:
С объединением знаком с 1991 года. Больше всего ребята напоминали комсомольцев 20х
годов, все занимались общественной деятельностью, все были общественно активны. В
1996 году участвовали в предвыборной кампании кандидата в Президенты – Михаила
Сергеевича Горбачева. В 2000 году ПОРТОСовцы помогали мне в организации
международного конгресса рабочих эсперантистов в Москве. Изучение языка Эсперанто
входило у них в общеобразовательную и культурную подготовку членов организации.
Они были приверженцами здорового образа жизни, у них на территории я видел богатую
библиотеку научной и художественной литературы. Организация была
самообеспечивающейся, они все работали, все учились, писали стихи. «П.О.Р.Т.О.С.» - внутренне
демократическая организация, - у них была система из 2-х партий, дискутировавших между собой. Я всегда
получал и читал их издания, у них исключительно гуманистические цели.
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Сергей Адамович Ковалев, председатель общественной
Сахаровской комиссии, председатель российского общества «Мемориал»:
Представители объединения- люди, устремленные делать добро - здесь и сейчас. Я
довольно внимательно просматривал материалы П.О.Р.Т.О.С.а- в них много наивности, но
никогда нет агрессии. Инфантилизм заключается в наивной вере - мир будет хорошим,
когда мы станем хорошими, - давайте становиться хорошими! И хотя такая постановка
вопроса не решает социальных проблем, мне она глубоко симпатична.
Обязательно написание стихов в объединении не в административном плане, а в виде
настойчивой рекомендации: каждый должен писать стихи – стихи - это гимнастика ума,
это дисциплина духа. Конечно, неплохо бы иметь талант…
Судья Вьюнов (с возмущением): Но они даже водителя пытались обучить писать стихи!
Сергей Ковалев: А разве это хуже, чем учить пить водку и курить?

Алексей Кириллович Симонов, президент Фонда защиты
гласности, писатель, кинорежиссёр: Я знаю их довольно хорошо, и могу сказать только
одно, что несмотря на то, что они все стали на 10 лет старше, у меня такое ощущение,
что где-то в глубине души они до сир пор еще разрабатывают «Теорию Счастья», хотя
понимают, что никто в нее не верит.
Я считаю, что несчастна та страна, в которой людей, которые верят в
«Теорию Счастья», надо проверять на психическое здоровье. Люди, верящие в Теорию
Счастья, насилие над человеком скорее отвергают, чем применяют. Это редко бывает,
чтобы верили в Теорию Счастья, в которое можно загнать человека кулаками, какимито насильственными действиями, - такие люди не пишут стихи. Дело в том, что я вырос
в поэтической семье и любовь к поэзии – это часть моей всей психологии, всей моей
биографии. И поэтому люди, которые пишут сами стихи, и которые хотят других
научить писать стихи, при всей их наивности – это всегда благородные люди. Эти
ребята никому не причинили зла и не могут его причинить просто в силу своей жизненной позиции. Поэтому
я готов еще раз и много раз, ровно столько, сколько потребуется, всем своим авторитетом, который у меня
есть, а мне все-таки 70 лет и я состою в самых различных московских правозащитных и российских
правозащитных организациях, включая Совет при Президенте, я готов поручится этим авторитетом, что она не
приносила и не будет приносить ничего, кроме пользы.
Я знаю, в чем обвиняют Юлю Приведенную. Я считаю, что это полная бредятина. Этого не может быть, люди,
которые учат других людей писать стихи, не учат их бить друг друга по лицу. Так не бывает, мой личный опыт
свидетельствует, что так не бывает. (Аплодисменты зрителей) Всех аплодирующих зрителей судья удалил из
зала суда «за нарушение регламента».

Татьяна Федяева, автор и ведущая программ "Народного радио", директор
межрегиональных программ Ассоциации городских и районных СМИ Союза журналистов
России: Они работали с самыми брошенными ненужными ребятами, влияние на беспризорников было благотворно. В 2000м году по всем каналам прошли резкие репортажи о
деятельности объединения. Я сама журналист, и понимаю, как можно расставить акценты, я
вижу несоответствие того, что преподносится недобросовестными журналистами - с
реальностью. Когда на суд пришли так называемые потерпевшие,- Хакимов и Лукьянов,- я
позвала их выступить на радио. Несовершеннолетние рассказывали, что в П.О.Р.Т.О.С.е они
читали, учились в вечерней школе, проходили школьную программу. Потерпевшими себя
не считали. С очень большим уважением отзывались о Юрии Давыдове.
Прокурор: Он был признан в суде невменяемым.
Татьяна Федяева: По-моему, П.О.Р.Т.О.С.овцы нормальны. А что до экспериз - говорят, и Эйнштейна
называли сумасшедшим.

Алексеева Людмила Михайловна-

председатель
Московской Хельсинкской группы (отрывок выступления
на пресс-конференции 6 апреля 2009 г.):
Я хочу обратить внимание на то, что в последнее время с этими делами,
которые попадают у нас в следственные органы, в суд, - какое-то полное
дежавю с советским временем, я бы сказала – даже хуже- со сталинским
временем. Потому что эта манера придумывать дела , в которых ничего нету,
-это знаете, как говорится, я да надеялась, что хорошо забытое старое, а вот
воскресло. Раньше придумывали, что человек готовил покушение на
Сталина, на каких-то членов правительства, или еще что-нибудь, и все были
сплошь шпионами- кто английский, кто корейский, кто- пуэрто-риканский, и
разные шпионы, самые экзотические, - в общем, что следователь придумает.
Знаете, у меня впечатление, что нынешнее поколение следователей – они же
должны быть внуки или правнуки тех, кто тогда придумывал эти дела, и смотрите опять, как это пышным
цветом расцвело - с каждым годом все больше придуманных дел.
Ну посмотрите на Юлю Приведенную - ну вы смотрите - ну какой она руководитель вооруженного
бандформирования незаконного? Это же дикость какая- то! Абсурд полный!..
Это очень опасные рецидивы- я бы сказала- не только советского, но и сталинского суда прежде всего.
И поэтому мы должны бороться за Юлю Приведенную не только как за Юлю Приведенную, но в общем мы
должны подумать о судьбе каждого из нас.
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11. Хитрая воровка-власть в. )
хватит врать и воровать! (Х. в.
Х.
в.
в.
(Правда истории) 11.4. История сегодняшнего дня.
России предсказано умереть
В ЦРУ просчитали: наша страна развалится на несколько государств
Не только американские, но и некоторые отечественные
эксперты считают, что песенка России спета, что рано или поздно
— к 2015, 2030 или 2050 году она развалится на 6—8
самостоятельных государств со своими валютами, дипломатами и
бюджетами.
Питеру отводится почетная роль столицы северо-западной
части России, еще не утратившей способности интегрироваться в
западное сообщество. Не зря же Петр I именно тут прорубил окно в Европу.
Остальным территориям, по сценарию американских спецслужб, повезет меньше: если не прямо, то
косвенно уже очень скоро они попадут под влияние соседних государств. На нашем Дальнем Востоке бал
будут править Китай и Япония, Камчатка, Чукотка и Сибирь “лягут” под США. Свои образования получат
поволжские регионы и Северный Кавказ…
Собственно, ничего удивительного в таком перекраивании карты для нас нет. В 90-е годы прошлого
столетия свердловский губернатор Эдуард Россель от безысходности вынашивал планы создания Уральской
республики, жители пограничного Ивангорода ходили по домам и собирали подписи, чтобы войти в состав
Эстонии, а юг России тоже бурлил — там мечтали о казацкой республике.
Тогда страна удержалась, хотя федеральные правила игры с тех пор изменились не сильно. По-прежнему
все финансовые ресурсы стягиваются в центр, оттуда же и определяется, какому субъекту и как развиваться.
Мягко говоря, не всем региональным элитам это нравится.
И при известном раскладе — затяжной кризис, социальная напряженность — сепаратистские
устремления могут превратиться в снежную лавину. Враг не дремлет. Например, Балтийская республиканская
партия в Калининграде ратует за выход из состава РФ. Временами в обществе вспыхивает дискуссия на тему:
не пора ли восстановить историческую справедливость и вернуть Калининград-Кенигсберг Германии?
Нет сомнения, что под такой развеселый проект развала “шестой части света” найдутся и деньги, и
властные чиновники, которые их очень любят. А там — Дальневосточное княжество, Уральское…
Реально? Как заявил однажды Борис Грызлов, сегодня угроза развала России гораздо меньше, чем была
на рубеже 2000 года. Однако западные спецслужбы в рассекреченном докладе ЦРУ “Глобальные тенденции2015” и некоторые отечественные ученые иного мнения. Уже почти 20 лет Россия вырабатывает уникальный
по своей природе “механизм самопроизводящейся бедности” (термин академика Львова), когда богатые
богатеют, а бедные беднеют, экономика умирает. Когда-нибудь эта гремучая смесь рванет — мало не
покажется.
В конечном итоге в советские годы прошлого столетия тоже не верилось подобным прогнозам — но
касательно СССР. Как говорится, состоялось — как только в магазинах опустели полки.
***
Причин предрекаемого развала нашей Родины-матери у западных экспертов несколько, одна из главных
— демография. Хочется нам этого или не хочется, но и при увеличении рождаемости и при усилении
миграции соплеменников из стран СНГ население страны будет убывать, к 2050 г. оно не превысит 100 млн.
человек. Россия для нас самих станет слишком большой.
И даже при оптимистическом сценарии (если возродится промышленность, заводы и фабрики)
производство товаров нам будет обходиться дороже, чем в странах компактного проживания. Это
экономический закон, и против него не попрешь, о конкурентоспособности продукции лучше забыть.
Теперь что касается самой экономики. Збигневу Бжезинскому приписывают слова, которые вполне
могут принадлежать этому “ястребу”: “В XXI веке США будет развиваться против России, за счет России и
на обломках России”. Западные политики, в частности бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, уже
открыто заявляют, что необустроенная Сибирь с ее нефтью, газом и бездорожьем является достоянием всего
мирового сообщества. Что Северный морской путь — тоже не Россия, поскольку она (мы) не в состоянии его
оборудовать портами, пристанями и причалами. А деловой мир в результате этого теряет экономическую
выгоду, в Тихий океан из Атлантического попадает не через Северный Ледовитый, а через Суэцкий или
Панамский каналы. В общем, в Ригу через Горловку — и все по той причине, что Москва не поспевает за
мировым прогрессом, тормозит, и с этим пора кончать.
Звучит все это кощунственно, диковато. Как так, взять и прибрать к рукам? Но вспомним Карла Маркса:
нет той силы, которая остановит капиталиста в погоне за прибавочной стоимостью. Не остановилась же
Америка перед ковровыми бомбардировками территории Югославии в наши дни. Страны вполне
процветающей, демократической и никого не тормозящей!..
Какой уважающий себя политик серьезно рассматривает державу, если на его глазах в ней падает
человеческий, технологический и научный потенциал? По некоторым данным, страна “третьего мира” Индия с
ее поражающей нищетой на программных продуктах зарабатывает около 40 млрд. долларов в год — в 5 раз
больше, чем Россия от продажи вооружений. Хотя наши программисты на порядок лучше и еще когда
федеральными властями было принято решение о создании своей “Силиконовой долины” в Дубне! Конечно,
ничего не сделано, воз и ныне там. Неудивительно, что сегодня наша страна оценивается как мировой
резервуар, из которого нужно качать и качать. Благо природа не обидела. По подсчетам покойного академика
Дмитрия Львова, ресурсный потенциал России составляет 340—380 трлн. долларов. Если его сопоставить с
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чем в США, в 6 раз — чем в Германии и в 22 раза больше, чем в Японии. Даже по доле лесных массивов мы
впереди планеты всей, производим около 20% возобновляемого кислорода, тогда как потребляем всего 5%. А
вот по доле ВВП картина абсолютно противоположная: из 200 стран мы примерно на 100-м месте. На фоне
сегодняшних проблем Россия действительно предстает во весь свой великолепный рост, но на глиняных ногах.
***
Но, помнится, еще совсем недавно в стране вынашивались и горячо обсуждались другие планы, когда
речь заходила о резком увеличении ВВП. Понимая, что весь мир мы шапками не забросаем, ученые
призывали власть сконцентрироваться на 5—6 основных приоритетах развития (авиация, космос и пр.), каждый
из которых в свою очередь потащит за собой еще по 5—6 смежных отраслей. Дело оставалось за малым: влить
в них капиталы (а они у нас тогда были!) — и страна рванет вперед, сможет экспортировать
конкурентоспособную продукцию. Не только нефть, газ, металл и лес, но и другие товары.
Нам демонстрировали удивительные ноу-хау из той же подмосковной Дубны и пр. научных центров —
и круг замыкался: так называемые точки роста — 5—6 основных отраслей — дают мощный толчок, как
локомотив тащат за собой еще по 5—6 отраслей каждая, и мы снова индустриальная держава со своими
амбициями и вытекающими отсюда последствиями.
Где эти чудеса науки и техники? Мы продали несколько современных перехватчиков, кажется, Индии, —
и морским путем они вернулись обратно, на доработку. Почти очевидно, что если мы не перестроили
экономику в лучшие годы, когда к нам текли нефтедоллары, то в худшие годы, которые переживаем теперь, с
этой задачей не справимся и подавно.
Пока в стране относительно спокойно, все надежды на нерушимый союз Медведева и Путина, на тех
активистов “Единой России”, которые по первому зову партии готовы выйти к Кремлю с транспарантами
“Поддерживаем курс реформ Медведева—Путина!”. Но исторически долго такая ситуация продолжаться не
может. Мировой финансовый кризис показал, что Россия совсем не готова ему противостоять, он бьет прежде
всего по простому населению, и света в конце тоннеля не видно. Курс рубля падает, а продовольствие
стремительно дорожает. Значит, как и 15 лет назад, у нас все держится на импорте. Стоимость нефти снизилась
раза в четыре, а бензин, авиационный керосин, ГСМ для тракторов и сеялок не дешевеют… Нам говорят, что
правительство, невзирая на кризис, в 2009 г. четыре раза проиндексирует пенсии старикам. Но их,
индексированных, не хватает даже на оплату услуг ЖКХ. В стране так и не создан “средний класс”, практически
официально “отменили” и бесплатную медицину, и бесплатное образование.
Кстати, затраты на здравоохранение в США в 6 раз превышают расходы на военные нужды. Наше
государство, несмотря на все усилия в последние годы, ушло от этих тем, сбросило с себя социальную
ответственность. Нет, тишина эта обманчивая. Кто даст гарантию, что когда-нибудь мы не поймем, что от такой
Родины, где заживо сгорают неучтенные старики в неучтенных домах престарелых, нам ждать все равно
нечего, — и снова не потянемся на майданы? За теми, кто “знает, как надо”, кто пообещает хорошую жизнь?
Но уже в отдельно взятом Восточном, Западносибирском или Дальневосточном княжестве?
Такую гарантию не даст даже страховой полис…
***
Справедливости ради нужно отметить, что тема развала актуальна не только для России. В
цивилизованной Европе от Великобритании потенциально хочет отколоться Шотландия, в Испании — баски и
каталонцы. Еще есть Индия со своими штатами Пенджаб и Кашмир, канадский Квебек и много-много других
сепаратистски настроенных регионов. Но для мирового гегемона США предел мечтаний — это, разумеется,
7—8 маленьких разрозненных государств вместо одной, но великой и непредсказуемой России. Во-первых, с
территории нашей страны уйдет ядерное оружие, а вопли по ненадежному хранению атомных арсеналов с
завидной частотой появляются в буржуазной прессе. Во-вторых, время для раскачивания лодки самое
подходящее.
Нефтедолларов в ближайшем будущем у нас не прибавится — факт. А на повестке дня — зимняя
Олимпиада в Сочи, создание города-сада на острове Русский. Все это долг чести, мы не можем упасть лицом в
грязь и опозориться перед всем миром. Нам бы реальной экономикой заняться, созданием новых рабочих мест
— и не с отверточным, как сегодня, производством иномарок. А мы будем лихорадочно строить олимпийские
объекты, чтоб показать иностранцам блестящий, сверкающий фасад.
Развивающиеся государства работают эффективнее, а каков удел развитых стран? Западный человек
живет не по средствам — но он уже привык к этому уровню, к социальным льготам и стандартам! Остается
идти дальше на восток за дешевыми энергоносителями, которые обеспечат безоблачное развитие на
ближайшие десятилетия.
Выбор, как считают аналитики, у России невелик: либо наши подземные кладовые станут
собственностью Европы (США), либо перекочуют к Китаю, который все активнее осваивает наши
дальневосточные территории и врывается в нашу экономику.
По некоторым оценкам, сейчас для Запада Россия имеет даже более низкий статус, чем Россия
образца 1913 г. У нас нет обычных, неядерных, вооружений, способных отражать серьезную агрессию. Армия,
как и все общество, постоянно реформируется, сокращается и деградирует — уже передача на вооружение
3—4 современных танков какому-нибудь батальону на дальнем пограничье является настоящим событием, о
нем докладывают президенту. В плане заключения военных союзов и блоков мы мало кому интересны. Ведь в
случае конфликта мы будем вынуждены хвататься за ядерный чемоданчик, а такая войнушка вряд ли кого
устраивает.
Остается одно — использовать территорию РФ по ее прямому, так сказать, назначению — как
всемирную кладовую.
Спустя много лет, переосмысливая развал России, историки напишут про происки американского
империализма, про агентов влияния, про то, что ЦРУ переиграло ФСБ и СВР. На самом деле процесс распада
нашей страны американскому налогоплательщику обойдется в сущие копейки. Ведь почти все мы делаем
сами, своими руками. Покупая футболистов за миллионы долларов, давая олигархам бесконтрольно
взвинчивать цены на энергоносители, наконец, увеличивая безработицу и снижая доходы населения.
При чем тут Америка?
материал: Владимир Чуприн Московский Комсомолец № 24991 от 24 февраля 2009 г.
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Диссидент с Лубянки
В Великобритании вышел в свет второй том
нашумевшего «Архива Митрохина» с
подзаголовком «КГБ и мир»
Ефим Барбан, Лондон

достоянием общественности, и ему в помощь
был прикомандирован известный историк
разведки,
профессор
Кембриджского
университета Кристофер Эндрю. Совместными
усилиями они опубликовали в 1999-м первую
часть задуманного двухтомника «Архив
Митрохина», у которого был подзаголовок «КГБ
в Европе и на Западе». Книга вызвала сенсацию
и крупнейший после дела Кима Филби
шпионский скандал - в ней были названы имена
британских граждан - агентов КГБ, о которых
не подозревала местная разведка.
Митрохин не дожил до публикации
второго тома «Архива», посвященного тайным
операциям КГБ в странах третьего мира. Он
скончался в январе прошлого года на 82-м году
жизни уже британским гражданином. Его
соавтор Кристофер ЭНДРЮ дал эксклюзивное
интервью «МН».

В марте 1992 года в английское
посольство в Риге, недавно ставшей столицей
независимой Латвии, позвонил среднего роста
70-летний человек в потрепанном пиджаке.
Когда его впустили, он предъявил паспорт на
имя Василия Никитича Митрохина и заявил, что
он - бывший сотрудник КГБ и в его
распоряжении имеются тысячи секретных
документов из архива этого ведомства. Он
раскрыл дорожную сумку, извлек из-под
бутербродов с колбасой и стопки белья папку и
передал ее сотруднице посольства, сказав, что
в ней образцы документов. Молодая женщина,
говорившая по-русски, произнесла фразу,
которая навсегда изменила его жизнь: «Не
хотите ли чашку чая?» Пока озябший Митрохин
пил чай, она бегло просмотрела бумаги и нашла
их достойными внимания.
Большую часть службы в КГБ Митрохин
провел в незаметной должности архивариуса
Первого главного управления КГБ. Папки с
делами, которые проходили через его руки,
содержали подробности зарубежных операций
КГБ, имена агентов и донесения резидентов. В
1984 году коллеги проводили Василия Никитича
на пенсию. И никто из них не знал, что целых
12 лет полковник Митрохин копировал
документы из секретного архива и выносил их
из здания на Лубянке. Дома он перепечатывал
только ему понятные закодированные
письмена, помещал их в контейнеры (в
просторечии - бидоны из-под молока) и
закапывал в саду своей подмосковной дачи. Его
домашний архив КГБ
составил 25 тысяч
страниц убористого
текста.
7 ноября 1992
года Митрохин вместе
с
семьей
был
п е р е п р а в л е н
британской разведкой
в Лондон (детали этой
операции все еще
- В какой мере
материалы второго
засекречены. - Е. Б.).
К о н т е й н е р ы ,
тома
«Архива
закопанные
на
М и т р о х и н а »
садовом
участке,
раскрывают тайные
операции КГБ в
также
были
переправлены
в
развивающихся
Англию. Аналитики
странах?
б р и т а н с к о й
Из
них
явствует,
что
«Ителлидженс
сервис», разбиравшие
руководство КГБ и
архив Митрохина, не
лидеры
Советского
Рис. 185
могли поверить своей
Союза верили, что
удаче. Как заметил один из них, «если бы на могут нанести поражение Западу в странах
Запад бежал глава КГБ, он обладал бы гораздо третьего мира. Они считали, что холодная война
меньшей секретной информацией».
будет ими выиграна именно на этом плацдарме.
В 1996 году британские власти решили Уже к началу 50-х годов у них исчезли иллюзии
сделать содержание архива Митрохина о возможном приходе к власти коммунистов в
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стран из НАТО, и свои главные усилия они
сосредоточили на данном направлении. Этому
способствовал растущий в странах третьего
мира
антиамериканизм
особенно
усилившийся во время вьетнамской войны.
Более всего меня поразило, что именно КГБ, а
не советский МИД осуществлял внешнюю
политику СССР. Именно эта организация была
главным инструментом советской внешней
политики. К примеру, когда в конце 50-х годов к
власти пришел Фидель Кастро, по его настоянию
советский посол на Кубе был смещен, и его
место занял резидент КГБ, с которым Кастро
привык иметь дело. Да и вторжение в
Афганистан было инициировано КГБ и началось
с организованного им убийства президента
Амина.
- Две главы посвящены операциям КГБ
в Индии. Вы называете эту страну главным
приоритетом КГБ среди стран третьего
мира...
- Резидентура КГБ в Индии в 70 - 80-е
годы была крупнейшей за пределами СССР. В
70-е годы ее возглавлял Леонид Шебаршин,
который впоследствии стал главой Первого
главного управления КГБ. Он потратил свыше
десяти миллионов долларов на поддержку
партии Индиры Ганди и антиамериканскую
пропаганду в Индии. Из архива явствует, что это
ведомство фабриковало фальшивки под видом
документов ЦРУ, чтобы убедить индийское
правительство в происках США. Агентура КГБ
подбрасывала липовые документы с грифом
ЦРУ, в которых говорилось о поддержке США
сикхских сепаратистов, стремившихся к
созданию государства Халистан. Сама Индира
Ганди и не подозревала, что значительные
суммы, поступавшие в фонд ее партии от
спонсора Нараяна Мишры, на самом деле шли
из Москвы. Согласно документам архива, КГБ
подкармливал в Индии десять газет и
информационное агентство. Из отчетов
резидентуры явствует, что в 1972 году она
разместила в индийской печати около четырех
тысяч нужных ей статей, в 1975-м - уже пять
тысяч. Трудно поверить, но в начале 80-х в
Индии было 1 500 обществ индийско-советской
дружбы, которые курировало КГБ (и только два
общества индийско-американской дружбы).
Интересно, что один из бывших руководителей
резидентуры КГБ в Индии и близкий друг
президента Путина Вячеслав Трубников был
назначен в прошлом году послом в Индии.
- Вы подробно описываете операцию
КГБ в Чили по избранию президента Сальвадора
Альенде. Действительно ли это была, как вы
ее называете, «битва между КГБ и ЦРУ»?
- В документах архива эта операция КГБ
носит название «Лидер», а избрание Альенде
в 1970 году президентом Чили называется
«революционным ударом по
системе
империализма в Латинской Америке». КГБ играл
важную роль в его предвыборной кампании Альенде победил с очень незначительным
перевесом
голосов.
Есть документы,
свидетельствующие, что КГБ финансировал его
избирательную кампанию, выплачивал ему
десятки тысяч долларов и даже передал в его

личную
коллекцию
несколько
икон.
Коммунистической партии Чили было выплачено
400 тысяч долларов. Американцы тоже
потратили тогда в Чили около полумиллиона
долларов, но их деньги оказались менее
действенными.
- Вы, видимо, догадываетесь, что в
России многие отнесутся к Митрохину как к
предателю. Какое впечатление он производил
на вас и что, на ваш взгляд, заставило его
перейти на Запад?
- Видите ли, люди на Западе становятся
циничными, и слово «герой» практически вышло
из употребления. Представьте себе человека,
который 12 лет день за днем, рискуя жизнью,
копировал сверхсекретные документы на
Лубянке и выносил оттуда. Если бы он попался,
его ждал бы тайный трибунал и наверняка
расстрел. И никто никогда бы ни о нем, ни о его
деятельности не узнал. А ведь он не был ни
агентом иностранной разведки, ни человеком,
стремившимся на этом заработать. Им
руководили глубокие и выстраданные
убеждения. По сути дела он был диссидентом,
случайно оказавшимся в КГБ. Из истории мы
знаем, что и в царской охранке были офицеры,
бескорыстно помогавшие революционерам
свергнуть самодержавие. Такое поведение
полностью подпадает под определение понятия
«герой». Если вы откроете первый том нашей
книги, то на второй ее странице увидите
посвящение на русском языке, собственноручно
написанное Митрохиным. Это факсимильное
посвящение мы оставили без перевода на
английский. Вот оно: «Посвящается всем, кто
хотел сказать правду, но не сумел. Митрохин».
Честно признаюсь, временами Василий Никитич
был трудным человеком. Он был жестким и не
очень общительным, но это объяснимо.
Человеку, которому пришлось десятилетиями
таиться в логове зверя, вряд ли пристало
благодушие. Но я глубоко его уважал, это был
достойный человек и русский патриот.
СОАВТОРЫ
Василий МИТРОХИН (1922 - 2004)
родился в деревне Юрасово Рязанской обл.
После окончания Дипломатической академии в
1948 г. поступил на службу в Комитет
информации, слившийся в 1954 г. с КГБ. Под
дипломатическим прикрытием работал в
странах Ближнего Востока. Во второй половине
60-х работал в ГДР. Возвратившись в Москву в
1972 г., получил назначение в архив Первого
главного управления КГБ. Руководил
передислокацией архива с Лубянки в новое
здание КГБ в Ясеневе. В 1992 г. бежал на Запад.
Кристофер ЭНДРЮ - ведущий
британский эксперт в области истории разведки
и шпионажа. Профессор современной истории
Кембриджского
университета,
бывший
завкафедрой исторического факультета этого
университета. Редактор журнала «Разведка и
национальная безопасность». Автор 12 книг по
истории разведки, в том числе трех книг о КГБ.
По поручению британской контрразведки МИ5
пишет книгу об истории и работе этой
спецслужбы.
«Московские Новости» №37
(29-23 сентября 2005 г)
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11. Хитрая воровка-власть в.
хватит врать и воровать! (Х. в.
в. - Х. в. )
(Правда истории) 11.5. Состояние
Гласности в Стране. Как нам брешут?!
Россия в рейтингах
«Новая» продолжает публиковать рейтинги, свидетельствующие
о положении нашей страны в мире. Мы рассказываем не только
о том, какое место в перечне государств эксперты отвели
России, но также как и зачем составляется тот или иной рейтинг.
На прошлой неделе влиятельная международная организация Freedom house опубликовала
доклад, в котором изложила свое видение степени свободы в различных странах мира.

Рейтинг свободы

Неправительственная организация Freedom house
создана в 1941 году в Вашингтоне по инициативе
Элеоноры Рузвельт, супруги президента США —
первоначально для противодействия идеологии
нацизма. В настоящее время Freedom house
позиционирует себя в качестве независимой
неправительственной организации, являющейся
«катализатором свободы, демократии и верховенства
закона посредством аналитической деятельности,
распространения своих взглядов и конкретных
действий».
Финансовую поддержку Freedom house оказывает,
кроме частных жертвователей, правительство США. Директор организации — Дженнифер
Виндзор, бывшая сотрудница Американского агентства по международному развитию (USAID).

Как это делается
Рейтинги «Свобода в мире» (Freedom in the world) публикуются ежегодно с 1972 года. В
этот раз Freedom house подразделил 194 страны и 14 территорий на три категории («свободные»,
«частично свободные» и «несвободные») — в зависимости от состояния политических прав и
гражданских свобод. Стандарты в области прав и свобод «прямо или косвенно» зафиксированы во
Всеобщей декларации прав человека и «применимы ко всем странам и территориям вне
зависимости от их географического положения, этнического или религиозного состава населения,
уровня экономического развития».
Эксперты оценивают страны по шкале от 1 до 7 баллов. Участников, получивших в среднем
от 1 до 2,5 балла, объявляют «свободными», от 3 до 5 баллов — «частично свободными», от 5,5
до 7 баллов — «несвободными».
В подготовке отчетов, касающихся положения в отдельных странах, используются
публикации в СМИ, данные НКО и материалы соцопросов. Организация признает, что в ее
подходе присутствует доля субъективности, однако считает, что этот недостаток сглаживается
ранжированием стран.

Место России
Эксперты Freedom house традиционно критикуют Россию за недостаток демократии, а
российские власти традиционно называют выводы экспертов «абсурдными» или «политически
ангажированными». С 2005 года Россия прочно обосновалась в категории «несвободных»
государств. В этот раз Freedom house снова отказался назвать Россию электоральной
демократией, выставив оценку «6» за состояние политических свобод и «5» — за соблюдение
гражданских прав.

Окружение
Эксперты Freedom house отмечают глобальную негативную динамику в области
соблюдения прав человека. «Начиная от жестоких репрессий на улицах Ирана, арестов членов
организации «Хартия-08» в Китае и убийств журналистов и правозащитников в России, мы видим
<…> усиление карательных мер против людей, отстаивающих общепризнанные права», —
отмечено в докладе.
Эксперты Freedom house полагают, что в настоящее время «свободными» являются 89

- 494 территорий и стран мира (в
них живет 46% населения
планеты), «частично
свободными» — 58 стран и
территорий (20% жителей
Земли), «несвободными»
— 47 стран (34%
населения). В список
наиболее несвободных
стран Freedom house
включил, например: Бирму,
Северную Корею, Ливию,
Судан, Мьянму,
Экваториальную Гвинею и
Сомали.
Среди стран и территорий, ранее входивших в СССР, «несвободными» признаны Южная
Осетия, Приднестровье, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Киргизия и
Таджикистан. «Частично свободными» названы, например, Молдова, Грузия, Абхазия, Армения и
Нагорный Карабах. «Свободными», по мнению экспертов, являются Литва, Латвия, Эстония,
Украина.

Мнение эксперта
Андрей Рябов, главный редактор журнала «Мировая экономика и международные
отношения», член научного совета Московского центра Карнеги:
— Положение страны в том или ином рейтинге — вопрос дискуссионный. Характер
рейтинга во многом зависит от адресата. Рейтинг Freedom house с его интересом к
демократическим индикаторам — отчетливо неправительственный. Он строится исходя из
идеальной модели, и само включение в него в последние десять лет стало вызывать несогласие
многих стран. Несмотря на то что рейтинг является односторонним и ангажированным — как,
впрочем, любой другой, — он представляется мне значимым как отражение взглядов влиятельных
политических кругов. Он интересен и тем, что фокусирует внимание на институтах, значимость
которых в нашей стране недооценена.
Илья Кригер «Новая газета» № 04 от 18 января 2010 г.

«Московский Комсомолец», 3 мая 2007 г.

Число погибших (в военных действиях или терактах)
и убитых журналистов
в ельцинской и путинской России: 1993 - 2010 гг.
Данные http://ru.wikipedia.org/
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Рядовое вранье
Юлия Калинина. Время в зеркале итогов
На аэрокосмическом салоне в Ле Бурже Россия впервые представит миру
сверхманевренный истребитель!!!
В понедельник новости начинались с этой восторженной фразы, заставлявшей
сердца сжиматься от счастья и гордости за Отчизну. “Ну вот наконец-то и мы
создали технологическое чудо, — думали россияне. — Наконец-то и нам есть что
показать миру, кроме нефти и газа”.
Жаль расстраивать россиян, но показывать было особо нечего. Истребитель “МиГ-29М” с отклоняемым
вектором тяги — отнюдь не новое слово в авиастроении. В 2005 году он летал на МАКСе, в 2006-м — на
авиасалонах в Берлине, Индии и Фарнборо.
Ажиотажного спроса на него не возникает. Хорошая машина, но ее качества не вполне соответствуют
направлениям, в которых развивается мировое авиастроение. Сейчас другие запросы и другие потребности.
Сверхманевренность нужна в основном для красоты — демонстрировать фигуры высшего пилотажа и
радовать зрителей.
Если честно, то российская экспозиция в Ле Бурже находилась на периферии внимания. А в центре были
такие компании, как Airbus и Boeing. Они заключали контракты на суммы, которые нашим авиастроителям
даже не снились.
Люди покупают то, что им требуется. А мы совершенствуем то, что не требуется, сами себя обманываем и
писаем кипятком от своих заоблачных достижений.
***
Про успехи у нас врали всегда. Например, федеральную трассу Чита—Владивосток на моей памяти
открывали по меньшей мере трижды — очень торжественно, с участием первых лиц, хотя она так до сих пор и
не построена. Это обычное рядовое вранье, идущее с советских времен, когда врали много и охотно,
подделывая статистику под плановые задания.
При Ельцине врали меньше, поскольку источники достоверной информации стали более открытыми, а
прессе позволено было описывать истинное положение дел и таким образом опровергать вранье — не
целиком, но хотя бы частично.
Сейчас опровергать вранье невозможно в принципе. Но вовсе не потому, что журналистам надели короткий
поводок, а потому что нет достоверной информации. Ее нет не только у журналистов. Ее вообще нет. Нигде.
Осмелюсь сказать, что ее нет даже у Путина, потому что заврались все абсолютно, в том числе и те, кто
информирует высшую власть.
Лишь иногда случайно выплывают какие-то клочки, по которым можно догадаться о том, что происходит
в реальности. Но когда все вокруг самозабвенно врут, догадываться не рекомендуется.
Кто догадывается, тот не с нами. Он с теми, кому не нравится, что Россия поднимается с колен.
***
Двадцать второе июня вызывает мысль о том, что с нами было бы, если бы сегодня началась война.
Шестьдесят шесть лет назад армия оказалась не готова. А как сейчас?
Сейчас вообще ужас. Как журналист я лет десять занималась военной тематикой и знаю, что на армию
нам сейчас полагаться нельзя. Переход на профессиональную основу провалился. Контрактники в
подавляющем большинстве — срочники, которых после шести месяцев службы заставили подписать
контракт. Это значит, что первый удар примут те же восемнадцатилетние пацаны. Техника разваливается,
запчастей нет. Командиры умеют превращать бюджетные средства в личные и рапортовать о победах, но не
имеют боевых навыков. Тыл ворует. Собственно, все воруют — это и есть основное и главное занятие.
Нет, я не собираюсь описывать здесь состояние нашей армии, а просто хочу сказать, что благодаря своей
работе представляю, как там обстоят дела, и знаю, что надеяться не на что. Все улучшения — липа чистой
воды, причем состряпанная даже не на верхнем уровне, а гораздо ниже. Наверху реальной картины никто не
знает. И не хочет знать. Им не надо.
Им нужно другое: красоваться на телеэкране, разрезать ленточки, закладывать первый кирпич и
докладывать о невиданных успехах, подъеме и росте. И чтобы все улыбались и аплодировали: ах, какой успех!
***
Тот, кто работает, видит, что творится в его отрасли. Банковские работники видят фальсификации и липу в
финансовой деятельности. Ученые видят низкий уровень проводимых исследований. Врачи видят коллапс
системы здравоохранения. Работники прокуратуры видят крах правоохранительных органов. Промышленники
видят, как губятся лучшие проекты и утверждаются худшие. Преподаватели высшей школы видят, как недоучки
получают дипломы.
Каждый видит у себя вранье и подлог. При этом все верят, что в других отраслях не так. Где-то есть реальные
успехи, о которых говорят по телевизору. Строятся сверхманевренные истребители, текут инвестиции,
оборудуются больницы, разрабатываются нанотехнологии, растет ВВП, падает инфляция.
Где-то происходят позитивные сдвиги. Хочется верить, и мы верим. Вопреки здравому смыслу, который
подсказывает, что верить не стоит.
Но если постоянно врать и расхваливать себя на пустом месте, никогда не создашь ничего путного.
Наоборот, деградируешь и превратишься в посмешище.
Сколько можно выдавать “МиГ-29” за новейший российский истребитель, который потряс весь мир? Пять
лет? Десять?
На международных авиасалонах его скоро будут воспринимать как бородатую женщину, которую возит с
собой бродячий цирк. Будут говорить: айда смотреть, русские сегодня опять кувыркаются на своем Росинанте.
Не хочется, чтобы о нас так говорили. Но, чтобы не говорили, надо перестать врать. А если перестать
врать, сразу возликуют те, кому не нравится, что Россия поднимается с колен. Вот такой, понимаешь,
получается замкнутый круг. Так что вранье нам ломать никак нельзя. Мы на этом стоим.
«Московский Комсомолец» от 22.06.2007
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Рейтинг стран по уровню свободы прессы
Рейтинг актуален на 27.10.08
В России по-прежнему нет свободы
слова, уверены исследователи из
неправительственной организации
«Репортеры без границ». В очередном
рейтинге свободы слова в мире они
отвели нашей стране 141-е место из
173, поставив ее в один ряд с
африканскими отстающими странами.
При этом Россия поднялась на три
строчки по сравнению с прошлогодним
рейтингом. По мнению авторов
исследования, «дуэт Путин-Медведев
держит государственные и
оппозиционные СМИ под строжайшим
контролем» и наряду с венесуэльским
лидером Уго Чавесом намеренно
ведет жесткую политику по
отношению к СМИ. Российские
эксперты, вопреки выводам
участников проекта «Репортеры без
границ», называют рейтинг предвзятым и не отражающим настоящих реалий.
«Данные свидетельствуют о том, что у нас по-прежнему все плохо
со свободой слова, хоть и стало немного лучше, раз мы поднялись на три
строчки, — прокомментировал РБК daily результаты рейтинга
российский участник проекта организации «Репортеры без границ»,
президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. — Можно
сказать, что это исследование рисует вполне объективную картину».
Главной проблемой, мешающей свободной прессе, по мнению г-на
Симонова, является вертикаль власти: «Она всеми четырьмя лапами
стоит на свободе средств массовой информации. Вторая проблема в
том, что наши СМИ, в первую очередь электронные, уже давно лежат под этой властью и
даже не пытаются из-под нее выбраться. И проблема в том, что мы начинаем к этой
несвободе привыкать».
Александр Кленин (РБК daily)
Источник таблиц: РБК, Репортеры без границ
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Что пылится в архивах?
-Минобороны только недавно рассекретило документы, относящиеся к периоду
Великой Отечественной войны. Какие ж там были «страшные тайны»?
Олег Резник, Ижевск.
Отвечает Михаил Прозуменщиков,
замдиректора Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ):
- Закон ограничивает засекречивание документов тридцатью годами. Но он фактически не работает. До сих
пор многие документы, созданные в 20-е, 30-е, 40-е годы и позже, остаются в закрытом хранении. В
Российском государственном архиве новейшей истории таких около 60%. И ничего нельзя поделать.
Рассекречивает документы Межведомственная комиссия по защите гостайны. Она набирает экспертов,
составляет план работы. Процесс тянется неторопливо, потому что чиновникам это особо не нужно. Живуч
старый страх – как бы чего не вышло!
Конечно, среди бумаг может попасться документ, до сих пор составляющий гостайну. Но таких может быть 35%. Все остальное не представляет интереса для шпионов. Например, в архиве закрыто огромное
количество документов по культуре. Классический пример: программа концерта к
годовщине Октября. Расписано, кто за кем должен выступать – Кобзон за Зыкиной
или наоборот. Когда-то на этом поставили гриф «секретно» - так он и стоит.
«Аргументы и Факты», №28, 2007 г.

Возможно ли, что под видом борьбы с
экстремизмом в России в ближайшее время
будет запрещена любая критика власти?
(ответы - в процентах опрошенных)
Источник: «Труд» 17 Февраля 2007г.
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ПИСЬМО, ПРИШЕДШЕЕ ЮРИЮ ЩЕКОЧИХИНУ
«ОТ БОЙЦОВ ГРУППЫ «АЛЬФА» (ЦСН ФСБ)»
Это не первое письмо. Третье. Юра и его отдел расследований два уже опубликовали. Первое
касалось участия знаменитого спецподразделения в чеченской кампании. Бойцы «Альфы» тогда
говорили о своем бессмысленном использовании и о нелегальной торговле нефтью.
Второе письмо легло в основу одного из самых звонких материалов прессы этого года.
«Секретные герои» — так называлась публикация Щекочихина в «Новой газете» за 3 марта.
Спецназовцы утверждали (и оказались правы), что за освобождение заложников «Норд-Оста»
звездами Героев, кроме тех, кто действительно брал Дубровку, награждены генералы ФСБ
Проничев и Тихонов, а до того таким же закрытым указом президента — Патрушев, Рушайло, Устинов.
И вот теперь — третье письмо. Юры нет с нами, но это письмо — ему, в газету. Мы считаем необходимым
его напечатать. Во-первых, Щекочихин это бы сделал. Во-вторых, надо знать, что происходит в самой закрытой
организации страны, которая набирает все больший политический вес.
Это письмо подвергнуто некоторой редакционной цензуре: мы не вправе (как бы ни относились к ним)
называть некоторые фамилии сотрудников спецслужб, имея в виду возможную угрозу их жизням.
Письмо публикуем без комментария — обычно его делал Щекочихин...
Пишут вам бойцы группы «Альфа» Центра спецназначения ФСБ (ЦСН ФСБ).
Информация к размышлению по поводу арестов сотрудников МУРа.
У нас нет сомнений, что это прежде всего предвыборная акция. Сейчас попробуем объяснить, почему мы
так считаем.
По нашим сведениям, где-то ближе к осени в руководстве силовых структур намечены кадровые
изменения. Патрушев с Грызловым собираются на повышение в Кремль. Пост директора ФСБ, скорее всего,
достанется генералу Проничеву — первому заму. На место первого зама могут назначить начальника ЦСН
ФСБ генерала Тихонова — «героя» «Норд-Оста» (звезды за «Норд-Ост» они получили одним указом с
Проничевым). «Новая газета» писала об этом. (Также генерал Тихонов — «герой» печально известных
рязанских «учений». — Ред.)
На место Грызлова должен прийти Рашид Нургалиев, ныне первый замминистра внутренних дел, а в
недалеком прошлом — замдиректора ФСБ, хороший друг Проничева. Долгое время они вместе работали — и
в Карелии, и на Лубянке.
Всю операцию в основном планировали на Лубянке, в Управлении собственной безопасности ФСБ, и
проводили силами спецназа ЦСН. Руководит УСБ ФСБ генерал Шишин — самый молодой генерал на Лубянке
(выдвиженец Проничева), сделавший головокружительную карьеру, уже многие годы лично преданный
Проничеву. До этого назначения был руководителем ФСБ в Сочи. В «Новой газете» появлялась информация о
нем, связанная со строительством недвижимости в Дагомысе.
Теперь — о том, почему мы считаем, что это показуха. Вспомните, как освещалась эта операция
телевидением. Мы неоднократно проводили и проводим подобные операции, но никогда не допускаем туда
телевизионщиков и журналистов. Операция если и снимается, то только нашим оператором, и рассказывается
об этих мероприятиях только спустя определенный отрезок времени, и то не всегда. В этот же раз был почти
прямой эфир, да еще с комментариями Грызлова.
А теперь насчет того, кто сколько украл. Посмотрите, как живут наши господа генералы, какой
недвижимостью владеют, какие фирмы крышуют. Эти опера из МУРа покажутся всем бомжами с трех
вокзалов. Давно не секрет, что любой из руководящего состава ФСБ и МВД имеет по нескольку крупных фирм,
в которых числятся учредителями или стригут деньги за «крышу». Один из заместителей директора, например,
имел свою долю в «Трех китах». Причем владеют всем этим богатством в тесном сотрудничестве с братвой.
В штабе ЦСН ФСБ, руководимом генералом Тихоновым, служит легендарная в центре личность —
полковник С. По специальности этот господин — главный снайпер центра. На скромную офицерскую
зарплату, еще будучи капитаном, он умудрился построить за городом трехэтажный коттедж с целым
автопарком роскошных иномарок, в его гараже — порядка пяти машин и несколько мотоциклов лучших
японских фирм. Подсчитайте, сколько может стоить только один мотоцикл. Вместе с членами одной из
преступных группировок он владеет собственным автосервисом и рестораном в центре Москвы. В какой-то
период у прокуратуры появились к нему вопросы, но благодаря покровительству высших сил в руководстве
ФСБ все проблемы удалось решить.
Ездит Бендерский на джипе «Гелендваген», имеет и спецталон, и удостоверение прикрытия. Практически
все банкеты, концерты, соревнования оплачивает его ЧОП. Сам господин Бендерский регулярно приезжает в
сауну попариться, несмотря на то что эта сауна находится на
территории особорежимного объекта ЦСН. Париться он
предпочитает в обществе руководства центра.
А теперь вспомните события на Дубровке. Сразу же
после удачного штурма, который провели мы с бойцами
«Вымпела», некоторые из руководителей ФСБ и МВД
рассказывали по телевидению, как происходили подготовка к
штурму и сам штурм.
Каково же было изумление многих из нас, когда в одном
из сюжетов мы увидели господина Бендерского —
гражданского человека, давно уволившегося из органов. Он,
сидя перед мониторами, подробно рассказывал, как и откуда
перемещались по захваченному зданию спецназовцы,
называя номера отделов и групп. Само собой разумеется,
что информацию и видеозаписи, сделанные нашими

- 500 операторами, ему предоставило руководство центра.
Как бизнесмена его понять можно — он просто делал рекламу себе и своему предприятию, но это уже
прямая утечка информации с подачи нашего руководства.
Вот оно — доказательство для прокуратуры для возбуждения уголовного дела по факту разглашения
секретных сведений. Но, как мы видим, неприкасаемые у нас в стране были и есть — здесь вам не Америка.
Только у нас в стране возможно, чтобы в бане ЦСН ФСБ генералы ФСБ и прокуроры мылись вместе с
бизнесменами.
Теперь — еще о наболевшем.
Пользуясь тем, что мы — секретное ведомство, все назначения на руководящие должности у нас
происходят втайне от всех, в том числе и от нас.
Недавно командиром группы «Альфа» назначен полковник В. «Альфа» — это боевое подразделение, у нас
сто процентов личного состава прошли Чечню, многие — Афганистан, участвовали в боевых операциях, а
командиром нашим стал человек, всю жизнь просидевший на различных должностях в отделе кадров, —
профессиональный клерк. Последняя его должность — начальник отдела кадров ЦСН. Это человек, не
имеющий не то что опыта боевых операций — даже простого опыта оперативной работы.
И это уже второй командир, навязанный нам со стороны. Его предшественник тоже был кадровик. Пришел
к нам полковником, получил генерала — и рванул повыше.
Аналогичная ситуация — в группе «Вымпел». Командир группы У. всю свою службу просидел в отделе
кадров.
Все эти назначения приводят только к еще большему оттоку из органов действительно грамотных боевых
офицеров. Остаются в основном приспособленцы, смотрящие начальству в рот.
По роду службы мы много времени проводим в Чечне. Между тем обстановка там ничуть не улучшилась,
несмотря на то, что всем вам показывают по телевизору. Боевики даже в центре, в Грозном,
не говоря уже о горных районах, чувствуют себя вполне уверенно. Дань боевикам платят
все — начиная от простых жителей и заканчивая чеченской милицией.
Наша база в Ханкале охраняет сама себя, а не мирное население. Передвигаться по
городу нашим военным без усиленного сопровождения очень опасно: стрелять могут
откуда угодно.
И еще: согласно распоряжению Кадырова (одобренному Кремлем) почти все
сложившие оружие боевики автоматически зачисляются в чеченскую милицию.
Так что делайте выводы. Теракт, подобный «Норд-Осту», может повториться где угодно
и когда угодно. (Письмо поступило в редакцию до событий в Тушине. — Ред.)
С уважением бойцы «Альфы»
«Новая газета» № 54 от 28 Июля 2003

«Кому выгодна гибель бывшего офицера ФСБ?»
- этот вопрос газета «Труд» выносит в заголовок корреспонденции из
Лондона. Вот что пишет ниже собкор издания: «43-летний Александр
Литвиненко, совсем недавно получивший британское гражданство, был
доставлен в больницу неделю назад, после того, как врачи другой лондонской
клиники пришли к выводу, что он был отравлен каким-то высокотоксичным ядом
медленного действия. Между тем мнение медиков о природе заболевания Литвиненко
постоянно менялось. На первом этапе считали, что пациент получил смертельную
дозу таллия. Затем возникло предположение, что бывший офицер ФСБ был отравлен
неким радиоактивным веществом. Однако затем британские медики признались, что,
несмотря на многочисленные сложнейшие анализы, им так и не
удалось установить причину смерти. А представитель СкотлендЯрда заявил, что на данном этапе полиция квалифицирует смерть Литвиненко как
«необъяснимую», и подчеркнул: пока у следствия нет оснований считать, что это было
убийство. Между тем друзья Литвиненко, большей частью принадлежащие к окружению
бежавшего из России олигарха Бориса Березовского, убеждены, что отравление было делом
рук агентов ФСБ, якобы мстивших своему бывшему коллеге за критику российских властей.
По утверждению газеты «Таймс», такого же мнения придерживался и сам Литвиненко. А
опрошенные газетой «Дейли телеграф» английские эксперты по действиям спецслужб
заявили, что Литвиненко не был важной фигурой и не представлял интереса для ФСБ. Однако
если он действительно приблизился к разгадке гибели Политковской, то это могло вызвать
ответную реакцию со стороны тех, кто причастен к смерти журналистки.
Книга
Александра
Литвиненко

«И все-таки таллий» - утверждает в заголовке газета «Московский комсомолец».
Оказывается, российские специалисты не согласны с врачами, лечившими
Литвиненко. Ниже газета цитирует руководителя Центра острых отравлений
НИИ скорой помощи имени Склифосовского Евгения Лужникова: «При
отравлении солями таллия значительная доля яда концентрируется в придатках кожи - волосах и ногтях, где его
легко обнаружить, сделав анализ. Но другой вопрос - вызвал ли интоксикацию именно таллий? Убежден, что
да. Я это понял, когда в СМИ только стали появляться первые сообщения о случае с Литвиненко. За годы
работы нашего центра в нем побывало достаточное количество пациентов с отравлением этим ядом. Поэтому
ошибиться тут сложно. Вообще же таллий буквально подтачивает все системы организма, разрушая его
изнутри. Возможно, поэтому это излюбленный способ сведения счетов в криминальных кругах», подчеркивает слова специалиста «МК».
"Обзор газет" на сайте радио «Маяк», 25 ноября 2006 г.
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"Новая газета" опубликовала последнюю статью Анны Политковской
От редакции:
Все нас спрашивают: связано ли убийство Анны Политковской с подготовкой ею материала о пытках,
который она анонсировала на радиостанции «Свобода» в четверг, 5 октября, за день до смерти. Сегодня
на этой полосе мы публикуем фрагменты двух материалов, не законченных нашим обозревателем. Первый
— текст со свидетельством из первых уст о применении пыток, подтвержденных данными медиков.
Второй — снимки — основа для другого, несуществующего текста. На диске, который оказался у
Политковской (мы просим откликнуться человека, который ей передал видеозапись), — пытки
неизвестных граждан. Съемку осуществляли сами палачи. По предположению — сотрудники одной из
чеченских силовых структур.

НАЗНАЧАЕМ ТЕБЯ ТЕРРОРИСТОМ
Антитеррористическая политика пыток на Северном Кавказе
Передо мной каждый день — десятки
папок. Это копии материалов уголовных дел
людей, сидящих у нас за «терроризм» или пока
еще находящихся под следствием. Почему слово
«терроризм» тут в кавычках? Потому, что
подавляющее большинство этих людей —
назначенные террористы. И эта практика
«назначения в террористы» не просто вытеснила
к 2006 году какую-либо истинную
антитеррористическую борьбу, она сама по себе
стала воспроизводить желающих мстить —
потенциальных террористов. Когда прокуратура и
суды работают не ради закона и наказания
виноватых, а на политический заказ и в погоне за
приятной Кремлю антитеррористической
отчетностью, уголовные дела пекутся как блины.
Конвейер «организации чистосердечных
признаний» отлично обеспечивает хорошие показатели «борьбы с терроризмом» на Северном Кавказе.
Вот что написали мне матери группы осужденных молодых чеченцев: «…По сути, эти исправительные
колонии превратились в концлагеря для чеченских осужденных. Они подвергаются дискриминации на
национальной почве. Из одиночных камер и штрафных изоляторов их не выпускают. Большинство, или почти
все, осуждены по сфабрикованным «делам», без базы доказательств. Находясь в жестоких условиях,
подвергаясь унижениям человеческих достоинств, у них вырабатывается ненависть ко всему. Ведь это целая
армия, которая вернется к нам с испорченными судьбами, с испорченными понятиями…». Честно: я боюсь их
ненависти. Боюсь потому, что она выйдет из берегов. Рано или поздно. И крайними станут все, а вовсе не те
следователи, которые их пытали. Дела «назначенных в террористы» — это то поле, где лоб в лоб сталкиваются
два идеологических подхода к тому, что происходит в зоне «контртеррористической операции на Северном
Кавказе»: мы законом боремся с беззаконием? Или мы лупим «нашим» беззаконием по «их»? Сталкиваются,
обеспечивая искру и в настоящем, и в будущем. Результат такого «назначения в террористы» — рост числа не
желающих с этим мириться. Недавно Украина выдала по российскому запросу некоего Беслана Гадаева,
чеченца, его арестовали в начале августа при проверке документов в Крыму, где он жил на правах
вынужденного переселенца.
Вот строки из его письма от 29 августа: «…После того как меня экстрадировали с Украины в Грозный,
меня завели в кабинет и сразу же спросили, убивал ли я людей из семейства Салиховых, Анзора и его друга,
русского «камазиста»? Я поклялся, что никого я не убивал и ничью кровь не проливал, ни русского, ни
чеченца. Они сказали утвердительно: «Нет, ты убивал». Я опять стал это отрицать. После того как я
ответил им второй раз, что я никого не убивал, они сразу же стали меня бить. Сначала меня два раза
ударили кулаком в область правого глаза. Пока я приходил в себя после этих ударов, они скрутили меня и
нацепили на меня наручники спереди, и между ногами сбоку просунули трубу, для того чтобы я не смог
шевелить руками, хоть я и был в наручниках. Затем они взяли меня, а точнее, эту трубу за концы, которая
была закреплена на мне, и подвесили меня на близстоящие две тумбочки, высотой примерно с 1 метр. Сразу
же после того, как они меня подвесили, они стали прикреплять на мизинцы рук провода. Пару секунд
спустя меня начали бить током и одновременно били меня резиновыми дубинками, куда только могли. Не
выдержав боли, я стал кричать, произнося имя Всевышнего, моля их прекратить это. В ответ на это,
чтобы не слышать и не слушать, как я кричу, они надели мне на голову черный пакет. Сколько это
продолжалось, точно не помню, но я стал терять сознание от боли. Увидев, что я теряю сознание, сняли с
меня пакет и спросили, буду ли я говорить. Я ответил, что буду, хотя не знал, о чем им говорить. Я так
ответил, чтобы хотя бы на время избавиться от пытки. Затем они сняли меня с подвесного состояния,
сняли трубу и швырнули меня на пол. Сказали: «Говори». В ответ на это я сказал, что мне нечего им
говорить. На мои слова они ответили мне тем, что ударили меня той же трубой, на которой меня
подвешивали, в район того же правого глаза. От этих ударов я упал на бок и почти в бессознательном
состоянии ощущал, как они стали бить меня куда попало. …Меня снова подвесили и повторили то же
самое, что и до этого. Сколько это продолжалось, я не помню, меня снова и снова обливали водой. На
следующий день они меня искупали, мазали на лицо и по телу что-то. Примерно в обеденное время ко мне
зашел оперативный работник в гражданке и сказал, что пришли журналисты и что мне надо будет взять
на себя три убийства и разбой, пригрозив тем, что, если я не соглашусь, они все повторят, а также
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дал интервью журналистам, они, также пригрозив этим же издевательством, заставили меня дать
показания, что все те побои, которые я получил от них, которые они мне нанесли, я получил якобы при
попытке к бегству…».
Адвокат Заур Закриев, осуществляющий защиту Беслана Гадаева, заявил сотрудникам ПЦ «Мемориал»,
что на территории РОВД Грозненского (сельского) района в отношении его подзащитного применялось
физическое и психологическое насилие. Как следует из заявления адвоката, его подзащитный фактически
признался в совершении разбойного нападения в 2004 году на сотрудников правоохранительных органов.
Однако сотрудники РОВД Грозненского (сельского) района решили получить от него еще показания в ряде не
совершенных им преступлений в с. Старые Атаги Грозненского (сельского) района ЧР. По словам адвоката, от
применения жестокого насилия в отношении подзащитного на его теле имеются видимые телесные
повреждения. В медчасти СИЗО-1 г. Грозный, где в настоящее время находится Б. Гадаев [обвиняется по ст. 209
УК РФ («Бандитизм»)], был составлен акт медицинского освидетельствования, в котором зафиксированы
многочисленные побои, телесные повреждения в виде рубцов, ссадин, кровоподтеков, сломанные ребра, а
также жалобы на внутренние органы. По всем грубым нарушениям прав человека адвокат З. Закриев
направил жалобы в прокуратуру Чеченской Республики.
Анна ПОЛИТКОВСКАЯ
Здесь материал Политковской обрывается. Он не закончен. Какие эпизоды остались за пределами текста —
редакция выясняет. Один из последних видеоматериалов, полученных Анной
Политковской
На видео: предположительно сотрудники одной из чеченских силовых структур
захватили и пытают двух молодых мужчин. Один из захваченных сидит в автомашине,
истекая кровью (виден нож, торчащий в области уха жертвы). Другой, судя по всему,
выкинут из машины на асфальт. Самих палачей не видно, слышна лишь чеченская речь
(мелхийский диалект), которая перемежается матом. Дословный текст: «— Путин
сказал: «смотрите», говорит, «со всех сторон…». — Он еще соображает! (Обращается
к жертве пренебрежительно в женском роде.) Эта никак не умрет, <…> бл… Козел,
блин… Пед… ст, е…й. Гляньте, какой красивый. Мучаюсь, когда тебя не вижу. —
Дыши, братан, дыши, б… Ради бога, говорю я тебе, говорю… — Готовый, а? Он готов?
— Да, готов. — Мы уходим… ко мне! — Эй, хватайте <…>, займите позицию, займите
позицию, хорошенько под наблюдение возьмите прилегающую местность.»
"Новая газета», 13/10/06

Принципиальное решение
Европарламента
Пресс-центр в Брюсселе назван именем Анны
Политковской
Именем обозревателя «Новой газеты» Анны
Политковской назван зал пресс-конференций
Европейского парламента в Брюсселе, который до сих
пор был известен журналистам под аббревиатурой PHS
0A050. Такое решение принято на сессии
Европарламента в
Страсбурге.
Одновременно депутаты
присвоили разным
зданиям ЕС в Брюсселе имена бывших канцлеров ФРГ Конрада Аденауэра и
Вилли Брандта, бывшего премьер-министра Венгрии Йозефа Анталла. Эти
деятели внесли важный вклад в дело европейской интеграции и продвижение
демократических ценностей.
Председатель Европарламента Ханс-Герт Пёттеринг отметил, что присвоение
пресс-центру имени Анны Политковской является символическим жестом в
поддержку свободной и независимой прессы.
— Анна Политковская была смелой женщиной, которая боролась за свободу
прессы и свободу слова в своей стране, — сказал Пёттеринг. — Она стала
символом этих ценностей, она отстаивала их в очень трудных условиях. Мы
хотим почтить память о ней и ее подвижничестве.
Анна Политковская была в тройке кандидатов на присуждаемую
Европарламентом премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» за
2007 год. В итоге лауреатом стал правозащитник из Судана Салих Махмуд
Осман. Адвокат из Судана награжден за усилия по защите жертв гражданской
войны у себя на родине, в Дарфуре. Депутаты сочли, что престижная премия в
какой-то мере защитит его от угрозы со стороны властей и
проправительственной милиции.
«Новая газета» Александр Минеев
наш соб. корр. Брюссель, 16.01.2008
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«Очень не хватает материалов за подписью:
Анна Политковская, специальный корреспондент»...
kapri: Время прошло. Поулеглись эмоции, осталось недоумение: как дальше?
Ни одно громкое убийство журналистов так в меня самое не попадало. Почему? За Листьевым и после него —
десятки имен смелых, талантливых. Начало 90-х. Глоток свободы… Потом убивали много и со вкусом. Но даже
после Щекоча все еще было понимание: есть Политковская — есть «моя» «Новая газета». С голосом
негромким, но уверенным, как у Галича…
Сейчас это понимание закончилось. Сейчас «моя» «Новая газета» перестает быть таковой. Приходит
другое понимание: в стране, где доля правды — пуля, правды нет, потому что она опасна. Я думаю, Анна
прекрасно это знала. И все равно не умела жить не по правде.
Очень не хватает материалов за подписью «Анна Политковская, специальный корреспондент». Знаю,
что больше этих материалов не будет. Трудно смириться с тем, что — навсегда.
Еще труднее смириться с тем, как отреагировала на известие о гибели моя страна. Кто-то злорадно
поливал псевдопатриотическими помоями имя Анны, кто-то просто равнодушно молчал, кто-то, проходя
мимо дома на Лесной, недоумевал: «зачем тут вообще этот некрополь развели». Хорошо сказала наш товарищ
по форуму в день прощания: если бы власти сейчас нужно было уничтожить всю оппозицию в стране, проще
всего было бы кинуть сюда (в зал прощания на Востряковском. — k*) бомбу, сразу бы от всех проблем
избавились. Горько оттого, что страна не доросла до того уровня правды, который задала Анна. Но я сама при
этом буду делать все возможное, чтобы хотя бы мое ближнее окружение знало, за что она отдала жизнь.
Louhi: Анна Степановна стала символом свободы слова и репортерской честности во всем мире. Больно, что
Господь избирает в России несущих ей неподдельную славу — такой ценой. И при таких обстоятельствах…
Ильгиз: Так совесть, когда она есть и болит, то на занозу и похоже, в сердце… А когда болеть перестает —
усыпляют там или убивают, то большинству легче и приятнее становится! Без совести-то — легче!
SPAROK: Десять месяцев скорби и кулаки, сжатые до крови… Верим, придет возмездие. Такая боль не имеет
срока давности, и мы сделаем все, чтобы Правда осталась в нашей памяти, ваша Правда, Анна Степановна.
Йож: И у Баркашова, и у Путина, и у Новодворской, и у нас с вами, да и у Рамзана, скажем, хоть и не
хотелось о нем, родина (Родина) — одна. Вот только долг перед ней они каждый по-своему видят. И выполняют.
Я знаю очень многих людей (не лично, слава богу), которые именно что считают, что Долг перед Родиной
заставил.
nnperegudova: Все, что связано с Анной, могу обсуждать только в своей семье. С друзьями, с коллегами —
бесполезно. Никто ничего не знает, никто ничем не интересуется. Все новости черпают только из
телевизионных программ (кстати, вот эту-то хрень и обсуждают). А ведь коллеги мои — преподаватели вуза.
Студенты, если что и узнают, то только из моих рассказов или когда я им «Новую газету» зачитываю. Очень при
этом изумляются. Даже сочувствия к погибшей женщине нет почти ни у кого. Такая вот страна.
Кондра: До сих пор больно и горько.
Я ей верила, восхищалась ее мужеством, поражалась, сколько людского горя она пропускает через свою душу.
И очень за нее боялась. На моем мониторе — фотография Анны. Я помню…
Юра-Воронеж: Очень, очень хочется, чтобы хоть раз в нашей стране нашли и наказали заказчиков и
исполнителей, именно нашли, а не «назначили». Еще хочется поменьше политических спекуляций на нашем
общем горе, хотя, кажется, к ним все и идет…
kapri: Ну, пожалуй, эмоции поутихли настолько, что можно поделиться впечатлениями.
Митинг памяти Анны Политковской... По окончании митинга — Лесная. Цветы, камеры, люди. ДПСники,
видимо, «совершенно случайно» оказавшиеся тут, сгоняли с «зебры» на тротуар. Работа у них такая…
«Совершенно случайно» здесь же оказался некий майор милиции: ходил, орлиным глазом — как бы чего не
вышло. Дождался. Пока ставили цветы, портреты, помалкивал. Когда же дело дошло до плаката с Фемидой на
поводке, забеспокоился. Как бы крамолы не вышло… Крамолы в том плакате — говорю честно и со знанием
дела — не было. Был довольно слабенький рисунок, сопровождавшийся слабенькими же стихами. Но этот
страж порядка крамолу усмотрел. Подошел, спокойно сорвал плакат со стены — на камеры, фиксировавшие
все его действия, ему точно было наплевать. Впрочем, как и на все остальное… Молодые ребята-радикалы
стали требовать документы товарища майора. Ссылались на статью 93 служебного устава, в соответствии с
которой работник милиции обязан предъявить документы по первому требованию. В течение примерно 5
минут пытались получить удостоверение — результат нулевой. Майор
смотрел на них, да и на всех участников мероприятия… сквозь стекло.
Именно этот последний эпизод оставил самое сильное впечатление.
Для представителя власти любого уровня «простой человек» — пыль. Ребята!
Какое гражданское общество?! О чем вы? Пока майор милиции позволяет
себе вот так, откровенно, плевать на людей и призвать его к порядку
невозможно — о чем вообще говорить?
Ну и напоследок: страна должна знать своих «героев» — вот они. Чуть
правее — тот самый майор, рядом, на переднем плане, — его коллега. Визави
— молодой радикал, чьи требования — как в песок. Горько, ребята…
«Новая газета» 02.09.2007
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11. Хитрая воровка-власть в.
хватит врать и воровать! (Х. в.
в. - Х. в. )
(Правда истории) 11.6. Ельцинизм.
«Любили ли мы
Бориса Николаевича
Ельцина?»
В прошлом году специалисты
Аналитического центра Юрия Левады
озаботились вопросом, как россияне
относятся к Ельцину. По итогам опросов
выходило, что подавляющее большинство
(70%) считают, что эпоха Бориса
Николаевича принесла России больше
плохого, чем хорошего.
Газета «Труд 7» 26 апреля 2007 г.

Глава к будущему учебнику
по новейшей истории России
Игорь Хлебников
Многим будущим поколениям граждан России еще только предстоит познакомиться и осознать сложную и
драматичную историю нашей страны в конце ХХ века. Обстоятельные учебники по этой теме будут написаны еще
очень нескоро, хотя уже сейчас появляются учебники истории для средней школы, где приводится та или иная
интерпретация событий уходящего десятилетия.
Но как же они воспринимаются и оцениваются непосредственными их современниками и участниками?
Ответ на этот вопрос могут дать только добротные исторические исследования, основанные, в частности и на
привлечении данных конкретных социологических исследований.

Большинство политических аналитиков, да и простых наших сограждан, согласны с тем, что в декабре
1999 г. завершилась целая эпоха современной истории России. Эпоха президента Ельцина.
Чем она была для страны, для ее народа?
Результаты целевого опроса населения, проведенного ВЦИОМом в январе 2000 г.
Одним из его важнейших вопросов (всего было опрошено 1600 жителей всех 11 социально-экономических
регионов России), гласил:

"Если исходить из исторической перспективы, эпоха Ельцина принесла России
больше хорошего или плохого?".
67 % опрошенных считало, что она принесла стране и им лично, больше плохого.
Причем так считали 57,8 % респондентов до 29 лет, 66.1 % в возрасте 30-49 лет, и 73,2 % в возрасте свыше 50 лет.
Наиболее критичны в оценки эпохи Ельцина рабочие - 72,4 %, руководители - 70,3 %, и учащиеся - 64,4 %.
Противоположного мнения о том, что эта эпоха принесла России больше хорошего придерживались только
15,2 % респондентов в среднем по выборке, в том числе 20,1 % из них в возрасте до 29 лет, 16,1% - до 49 лет,
16,4 % руководителей, 10,7 % рабочих и 27,6 % учащихся.
33,6 % опрошенных полагали, что главная ответственность за переживаемые страной трудности лежит на
Ельцине и его окружении, 27,3 % на М.Горбачеве и его окружении, 7,8 % - на доперестроечном руководстве
СССР и КПСС.
Любопытно также распределение ответов на вопросы о том, что хорошего и что плохого принесли России
годы правления Ельцина?
Однако 45,8 % опрашивавшихся, при 8,2 % затруднившихся с ответом, не смогли назвать ничего хорошего.
В числе позитивных изменений из 10 предложенных для ответа вариантов наиболее часто назывались:
- расширение демократии, политических прав и свобод(выборов, свободы слова, вероисповедания, выезда за
рубеж) - 22,9 % ответов;
- преодоление дефицита, очередей - 15 %;
- появление возможности открыть свое дело, обеспечивать себя материально - 12,5 %;
- свободу действий для энергичных и способных людей - 11,6 %;
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( напомним, что, по мнению социологов, мнениями, не получившими более 10 процентов ответов
респондентов, при социально-политическом анализе можно пренебречь).
Негативными же последствиями правления Ельцина из 15 возможных вариантов ответов опрашиваемыми
были названы:
- экономический кризис, падение производства - 39,5 % ответов;
- закрытие предприятий и массовая безработица - 36,4 %;
- ухудшение условий жизни большей части населения - 34,3 %;
- чеченская война 1994-1996 гг. - 34,3 %;
- инфляция, обесценение сбережений населения - 32,3 %;
- распад СССР - 30,9 %;
- рост преступности и ее проникновение во власть - 28,2 %;
- расхищение, разбазаривание государственной
собственности и национальных богатств - 28,1 %;
- невыплату зарплат, пенсий, стипендий - 26,2 %;
- распад систем государственного образования, здравоохранения и социального обеспечения - 19,2 %;
- политическую нестабильность и конфликты - 15,9 %;
- утрату уверенности в завтрашнем дне, надежды
на будущее - 15,3 %;
- свободу действий для мошенников и казнокрадов - 14,6 %;
- утрату Россией статуса великой державы - 11,1 %;
- засилие иностранцев, усиление зависимости
от Запада - 7,3 %.
Как нетрудно заметить, "минусы" эпохи явно преобладают над ее позитивными достижениями. В этой связи
45,7 % опрошенных в среднем по выборке считали целесообразным привлечение Ельцина к ответственности
за незаконные действия и злоупотребления, допущенные им в годы пребывания у власти. В тоже время
только 36,7 % респондентов поддерживали идею законодательного обеспечения неприкосновенности Ельцина.
Небезинтересно также мнение респондентов и о том, что стало причиной утраты Ельциным политического
доверия со стороны поддерживавшего его населения, в чем, на наш взгляд, кроется корень вопроса об
изменении политической обстановки в обществе от эйфории 1991 г. к глубокому разочарованию и апатии
конца 90-х годов.
При ответе на вопрос "Что привело к тому, что Б.Ельцин растерял доверие населения России?",
респондентами были названы:
- падение уровня жизни населения - 50,3 %;
- падение производства, закрытие предприятий, безработица -40,0%;
- невыплата зарплаты, пенсий, пособий -35,6%;
- отсутствие порядка в стране, разгул преступности -29,6%;
- чеченская война 1994-1996 гг. -22,5%;
- роспуск СССР -19,6%;
- отсутствие позитивных сдвигов в экономике и
жизни населения -19,4%;
- финансовые пирамиды, спекуляции и расхищение
национального богатства -18,0%;
- реформы Е.Гайдара 1992 г. -16,3%;
- привилегии и льготы чиновникам ближайшего окружения -14,8%;
- приближение к себе сомнительных лиц -11,5%;
- нарастание зависимости от стран Запада -11,4%;
- роспуск и расстрел Верховного Совета РСФСР - 6,5%.
В январе 2000 г. негативно - сумма ответов "скорее отрицательно" и "резко отрицательно", - избрание Ельцина
президентом России в 1991 г. оценивали 47,9 % респондентов против 37,3 % оценивавших его позитивно
(сумма ответов "в целом положительно" и "скорее положительно"). Его переизбрание на этот пост в 1996 г.
отрицательно оценивало 59,7 %, респондентов, против 26,8 %, оценивавших его положительно.
Прошедшее десятилетие изменило также отношение населения ко многим другим событиям этой эпохи.
Так, только 13,6 % респондентов (сумма ответов "целиком положительно" и "скорее положительно")
позитивно оценивали образование ГКЧП 19 августа 1991 г., а 58,4 % относились к его образованию
отрицательно.
В тоже время 76,9 % опрошенных отрицательно относятся к роспуску СССР, тогда как только 11,5 %
оценивали это событие позитивно.
Еще меньший процент населения поддерживает экономические реформы Е. Гайдара - 7,4 против 77 %
их противников.
Также 45,7 % опрошенных отрицательно оценивают роспуск Верховного Совета РСФСР в сентябре
1993 г., тогда как только 15,2 % оценивают его позитивно.
Экономическая политика правительства Е.Примакова позитивно оценивалась 56,1 % респондентов,
против 11,6 % сторонников экономической политики В.Черномырдина.
Эти относительные показатели подтверждают и статистические данные. Так, согласно докладу Министерства
экономики России, к октябрю 1999 г. более трети россиян - 49 из 145,8 млн. человек имели доходы ниже
прожиточного минимума.
В этой связи представляется вполне уместным напомнить слова российского премьера начала ХХ века
С.Ю.Витте о том, что "все революции происходят из-за того, что правительства вовремя не удовлетворяют
назревшие народные потребности, остаются глухи к народным нуждам".
http://planeta.rambler.ru/community/netlenky/750030.html
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Смерть палача
Я глубоко скорблю, что Ельцин умер сейчас. Он не дождался
победы сил советского народа и не предстал перед его праведным и
строгим судом. Суд этот был бы необходим для возмездия
разрушителю Советского Союза, палачу защитников Верховного
Совета России, государственному преступнику, совершившему
открытый кровавый военный переворот в центре столицы нашей
Родины 4 октября 1993 года, главному карателю мирного чеченского
населения, ответственному также за чудовищное ограбление страны и
абсолютного большинства его трудового населения при участии
криминальных групп.

Унас суеверный народ, прощающий многое своим отечественным великим преступникам, ушедшим в
мир иной, и не прощающий обычных душегубов, грабителей и даже крупных жуликов. Вон как сейчас
торжествуют обыватели по поводу того, что, наконец, судят мошенника Мавроди. И не осуждают того и тех,
кто создал на развалинах СССР воровское недогосударство Эрэфию, в которой стали возможны такие аферы и
аферисты. И ещё у нас осуждают чужеземных умерших негодяев — Гитлера, Франко, Пиночета. Правда,
последнего, — не все.
Пиночета последние годы его жизни очень беспокоила госпожа Фемида. Причём не только в Чили, но и
в Англии, от которой Испания требовала его выдачи в связи с убийствами многих подданных этого королевства.
Но надеть на престарелого кровавого вампира наручники Фемиде мешала не повязка на её глазах, а классовая
солидарность капиталистов разных стран. Английская юстиция сумела с помощью крючкотворства выпустить
Пиночета из страны в Чили. Там он даже побывал под домашним арестом. При этом старому упырю
приходилось симулировать чуть ли не частичный паралич в той же Англии, а по прибытии в Чили этот шалун
встал с инвалидной коляски и засеменил к автомобилю на своих двоих. Народ Чили негодовал, выходил на
демонстрации и требовал суда над отставным узурпатором и кровавым убийцей людей.
А когда диктатор, наконец, издох, массы людей высыпали на улицы и площади и ликовали. И лишь в
буржуазных кварталах плакали кровососы. Но и этого мало. Во-первых, власти не решились хоронить
Пиночета по высшему разряду как бывшего президента страны (он был узурпатор, захвативший власть с
помощью кровавого мятежа), а посмели устроить ему лишь военные, генеральские похороны.
Во-вторых, родственники и сторонники массового убийцы не имели возможности совершить открыто и
спокойно его погребение, опасаясь надругательства над его прахом со стороны народных мстителей, чьи
родственники были замучены молодчиками этого дьявола даже без видимости суда. И поэтому Пиночета
погребли тайно и не известно где!.. Вот кара, которую заслужил этот мясник, стоявший на страже интересов
крупного капитала Чили и США! То есть чилийцы, несмотря на перенесённый фашистский террор, утраты,
муки, голод, показали всему миру, что они несломленный, гордый и свободный народ, не прощающий своих
палачей и угнетателей и после их смерти!
Что же мы наблюдает в Эрэфии? Покойника Ельцина закопали на Новодевичьем кладбище, где
погребены величайшие люди Земли русской, как-то: Гоголь, Собинов, Шаляпин, Лемешев, герои войны,
выдающиеся военачальники, ученые и государственные деятели. Кое-кто только вяло поворчал в адрес
королевских привилегий и гарантий пожизненной неприкосновенности, выданных Ельцину счастливым
Владимиром Владимировичем. Обыватели, допущенные в день похорон к телекамерам на улицах Москвы и в
очереди ко гробу почившего иуды, предавшего КПСС, назвали жизнь, дарованную им Ельциным, “свободой”.
А одна дама назвала это ещё и “демокг’атией”.
А сейчас люди, в полной гармонии с Кремлём, изображают траур, говорят о заслугах “неоднозначной
личности” усопшего, имея в виду его преступления перед народом и страной. Что ж, в таком случае любого
правящего людоеда можно назвать “неоднозначной личностью”! Например, фюрера, который уничтожил в
нищей Германии безработицу и голод. А заодно — и свободу, и оппозиционные партии, и тысячи немцев, и
миллионы евреев, и десятки миллионов советских граждан и граждан многих
других стран.
Но бог с ними, с обывателями. Но где же у нас граждане? Где
оппозиционные партии, многие члены которых погибли на баррикадах 4
октября 1993 года или были избиты, брошены в тюрьмы, искалечены?! Где их
родственники? Почему они не осмелятся, как чилийцы, выйти на улицы и
протестовать против оказания трупу Ельцина высших государственных
почестей, если не считать урезанного до одного дня срока траура? Кстати, в
первые часы после его смерти появились сперва лишь несколько строк в
интернете об этом событии, а потом было сказано несколько слов о том же
по телевидению. Видимо, “на самом верху” совещались и ждали мнения
ныне здравствующего президента, по какому разряду хоронить
подозрительно скоропостижно усопшего. Короче, не было внезапного
прекращения всех программ телевидения и замены их музыкой Чайковского
и Баха. Продолжали веселиться и веселить жирных и счастливых клоуны и
клоунессы всех родов, а проститутки — талантливо изображать певичек и
актрисёнок. А реклама обещала счастье тем, что купит памперсы, сникерсы
и “мерседесы”. Да и на второй день после смерти ЕБНа, “независимое”
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Оппозиционные партии, тоже, придерживаясь лицемерной и суеверной
древнеримской формулы “О мёртвых — или хорошо, или ничего”, набрали в рот
воды, нечистой, как их совесть. Правда, появились в печати комментарии первого
зампреда ЦК КПРФ Ивана Мельникова по поводу смерти узурпатора Ельцина, но
какие это “комментарии”!.. Оказывается, партия, якобы представляющая советских
трудящихся, у которых Ельцин и его бандитская клика силой оружия и обмана
отняли власть и собственность, по-прежнему думают о покойном то, что они
думали о нём при его жизни. И всё далее в таком же духе!.. Явная боязнь: как бы
храброе ЦК не обвинили в “глумлении” над памятью усопшего!.. Трусость
величайшая! А также боязнь: как бы электорат, зомбированный траурными
передачами, не понял неправильно товарищей из КПРФ и не пошёл бы на
следующих выборах голосовать за “более правильную”, тоже патриотическую
партию Жириновского, которая “скорбела”!..
Как у нас люди прощают зверства и другие страшные преступления, которые
не касаются их лично! Похороны Ельцина стали еще одним доказательством того
факта, что у нас в Эрэфии окончательно установилось общество равнодушных!
…Когда происходил расстрел из
танковых пушек “Белого Дома”, то есть
здания Верховного Совета с его депутатами и защитниками, я находился
в Нью-Йорке. Весь день 4 октября 1993 года все американские
телевизионные каналы, кроме порнографического, показывали этот
расстрел крупным планом. Особенно усердствовала компания CNN.
Видимо, с помощью телескопических объективов многое показывали
почти в упор, хотя всё происходило на расстоянии. Многие юноши,
судя по военной форме, бывшие афганцы, залегли в кустах недалеко от
Белого дома и парка. Однако они не знали, что на крышах спрятались
снайперы, одетые в полуспортивную форму, то есть в штатское. Они стали поражать ребят одного за другим.
Большинство ранений были в живот. Раненые ужасно кричали, а их товарищи под огнём выносили их, тоже
попадая под пули. Кровь из их ран на экране так близко текла по асфальту, дымясь и густея, что мне на
мгновенье показалась, что сейчас она польётся с экрана на пол моей комнаты… Я был в ужасе, гневе,
ненавидел палача Ельцина и его банду, гнусную интеллигенцию, потребовавшую от ЕБНа: “Раздавите гадину!”
А тем временем началось невиданное: в центре Москвы танки стали
обстреливать из пушек здание Верховного Совета! Вот уже Белый Дом был
охвачен клубами чёрного дыма… Я испытывал прямо-таки отчаянное
бессилие из-за невозможности чем-то помочь своему Верховному Совету,
который я избирал в 1989 году. Кстати, каюсь, я тогда, как и пять миллионов
москвичей, голосовал за кандидата в депутаты Б.Ельцина, поскольку он тогда
выдавал себя за настоящего ленинца, борца с привилегиями горбачёвской
номенклатуры, а именно: ездил на трамвае, лечился в районной
поликлинике, свою жену гонял с авоськой в очередь за картошкой, а на
заседания Верховного Совета РСФСР в Кремле приезжал, сидя за рулём
тесного москвича, а потом шёл через Красную площадь пешком,
отмахиваясь от журналистов, как от продажных девок.
Поэтому насилие над МОИМ Верховным Советом я
воспринимал, как насилие над моей волей избирателя. Потом была
пущена клевета, что в Белом Доме были подавлены силы “краснокоричневых”. На самом деле, депутаты Верховного Совета,
вступившие в противостояние с Ельциным, не были против
капитализма, но не желали допускать грабительской приватизации
всей собственности страны по бросовым ценам сторонниками и
прихлебателями Ельцина (вот откуда взялись эти Березовские и
Гусинские!).
А тем временем на экране то и дело стали появляться
многочисленные американские комментаторы, журналисты,
политологи, социологи, кремленологи и советологи и просто негодяи.
При виде смертей, страданий и кричащих, стонущих раненных наших
мальчиков они ликовали, их глаза расширялись и светились, ноздри хищно раздувались, они веселились,
присутствуя, как они говорили, при гибели “остатков коммунизма”, хохотали, обнимались и целовались.
Ельцин громил из пушек независимую Россию. Он это делал, как точно было известно уже тогда, по
прямой команде из американского посольства в Москве, где ему было уже готово убежище на случай его
поражения. Поэтому он не только главарь военного государственного переворота, но и агент США, то есть
изменник Родине. Помню, в годы перестройки он выбивал кресло из-под Горбачёва, так как Госдепу США
нужно было не просто “перестроить” государственный строй СССР в бандитский капитализм, а и расколоть
нашу страну на беспомощные враждующие части. Поэтому Ельцина и стали привечать в США.
Он тогда дважды съездил в США и заработал, прочитав капиталистам десяток лекций, целых СТО тысяч
долларов, которые показались нам тогда чудовищно огромной суммой. И Борис Николаевич, вернувшись в
Москву, сам притащил от таможни аэропорта “Шереметьево-2” тележку с одноразовыми шприцами для
лечения советских детей, которых он-де так нежно по-отечески любил!.. Сколько потом десятков тысяч детей
умерло наряду со взрослыми при его правлении в качестве президента Эрэфии от голода, нужды, болезней,
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человек в год по стране?!
Что это были за лекции, нам показало центральное телевидение СССР:
пьяный Ельцин, покачиваясь и дурашливо улыбаясь, нёс чушь. Но американские
тузы решили, что этот шут как раз и есть подходящий для них good guy —
“хороший парень”, который наломает хороших дров, ломая СССР. И многие из
нас, ненавидевшие Горбачёва, тогда поверили сторонникам Ельцина, что его
пьяный вид — это, мол, видеофокусы горбачёвского КГБ!.. Да, ну а как же его
идиотская речь?!. Об этом, мы, зомбированные проельцинской пропагандой,
даже не подумали!..
Когда дудаевская Чечня пожелала фактически отделиться от России,
Ельцин оставил ей всё первоклассное вооружение войск, которые были выведены из республики. В ней
начался беспредел крупных ителевидение продолжало веселиться, за исключением некоторых каналов
вечером, показывавших Ельцина в гробу в Храме Христа мелких банд. Русское и русскоязычное население
стало подвергаться насилию даже со стороны обнаглевших подростков. Людей грабили, насиловали, похищали,
продавая в рабство, убивали. И люди бежали из Чечни. Был похищен убит и мой бывший товарищ по учёбе в
университете Чечни ставший потом его ректором Виктор Канкалик. Банды грабили поезда, проезжавшие через
республику. И Ельцин на это не обращал никакого внимания. Иначе бы обиделись за океаном.
И лишь когда Дудаев отобрал у него нефтяную трубу Чечни, Ельцин обиделся и развязал бездарную и
кровавую войну против всего чеченского народа. А когда из-за океана последовал особенно резкий окрик,
Ельцин послал в Чечню другого агента США, генерала Лебедя (о его антироссийском выступлении в сенате
США, показанному по американскому телевидению, я писал в то время в статье “Пиночет Иванович”,
опубликованной в газете “Советская Россия”). И тот отвёл с выгодных позиций войска федералов и заключил
позорную Хасавюртовскую капитуляцию.
Почему Путин не объявил траур по тысячам и тысячам погибших в этой бойне чеченцев и русских,
почему он не объявил траур по миллионам наших граждан, умерших от голода и вообще от условий, не
совместимых с жизнью? Между прочим, в день похорон Ельцина во многих странах отмечался день памяти
геноцида полутора миллиона армян, уничтоженных турками 92 года тому назад. По телевизору прочитали, что
такое геноцид по определению ООН. Оказывается, это не только уничтожение людей по национальному,
расовому или религиозному признаку, но и, в частности, создание людям условий, приводящих к их
вымиранию. Так что Ельцин и его режим, который после его ухода или отстранения от власти, возглавил его
преемник Владимир Владимирович, виновен в массовом геноциде граждан не только в Чечне, но и по всей
России, где обездоленное, а то и нищее население составляет и теперь абсолютное большинство.
Ельцин осчастливил воров, казнокрадов, расхитителей, бандитов и чиновников. За это они называют его
демократом и сильной личностью. Но вся его кулацкая сила была направлена на разрушение всего, что было
создано советским народом. Он торопился разрушить всё, что можно. Он развалил и разоружил армию,
похвалялся тем, что приказал повернуть стратегически ракеты, прежде направленные на США, в сторону от
них, не дожидаясь, когда-то же самое сделают они. То есть доверчиво разделся, как наивная девушка, перед
насильником. Но он мог бы как угодно раздеваться перед американскими ядерными насильниками, но причём
же здесь мы, вся Россия?!
Сейчас либералы на все лады поют о том, что при Ельцине было больше свободы слова, чем, мол,
сейчас. Да, это так, поскольку Ельцин больше зависел от Запада, и ему
нужно было показать, что он якобы не диктатор. Но когда Зюганов, как
мы теперь знаем, на деле выиграл у него первый тур президентских
выборов, и только фальсификация результатов первого тура позволила
Кремлю добиться второго тура, Ельцин не только выплясывал с
девицами современные танцы (дотанцевавшись до инфаркта!), но и
грозно заявил: “Власть я ВСЕ РАВНО не отдам!” То есть не отдаст, даже
если официально выборы проиграет. Короче, он пригрозил вторым
применением танковых пушек, стрельбой из пулемётов и снайперских
винтовок по гражданам, избравшим Зюганова, а не его. Вот Вам и
“демократ”!
Стоит обратить внимание на особенность его болезни. У Ельцина
случился, помню, полный разлад речи. Спросите любого врача, и он скажет, что к перенесённому инфаркту
или операции на сердце это не имеет отношения. Инфаркт — это не инсульт. Видимо, получив абсолютную
власть после расстрела Верховного Совета и навязав стране единственный — свой вариант конституции,
“скроенной” под него, Ельцин настолько запил (то, что он крепко пил, это всем известно), что повредил себе за
короткий срок не только сердце, но и мозг.
Когда Ельцин лежал в своем гробу, даже проходящую мимо публику, пришедшую попрощаться с ним,
не подпускали к нему метров на двадцать, а на входе всех
проверяли металлоискателем. К телу Сталина в Колонном
зале подпускали гораздо ближе. И теперь его оберегают от
“террористов”. Интересно, а на Новодевичьем кладбище к
его могиле приставят круглосуточный караул?.. Ну, а как
придёт (а она обязательно придёт!) настоящая власть
рабочих и крестьян?!. Но правителям верится, что они здесь
навсегда, даже в импортных гробах, даже в элитных могилах!
Что ж, дурень думкой богатеет, а история говорит нам о
другом…
Константин Ковалев, газета «Молния», №9 (381) 2007 г.
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Как выбирали Бориса Ельцина
Тамара Замятина
Не принято официально отмечать такие даты, как 10-я годовщина вступления на
второй президентский срок, к тому же когда полномочия давно окончены. Разве что
сам Борис Ельцин в узком кругу соратников 3 июля может поднять бокал за свою
былую победу. Впрочем, была ли это победа, если ни президенту, ни большей части
общества удовлетворения она не принесла?.. О том, какой ценой далась эта
"победа", размышляют непосредственные участники избирательной кампании лета
1996 года.
Всего десять лет назад на фоне арестантской робы или телогрейки с телеэкранов
ежедневно раздавался призыв: "Голосуй, а то проиграешь!" Проголосовали. Вскоре
Бориса Ельцина постигла операция шунтирования сердца, а по стране поползли
слухи, что победителем выборов был лидер КПРФ. Что происходило в стане
Ельцина в тот смутный для страны период? Об этом обозреватель "МН" беседует с
заместителем председателя Общероссийского движения поддержки Б.Н. Ельцина,
президентом фонда "Политика" Вячеславом НИКОНОВЫМ.

- Вячеслав Алексеевич, так что там было на самом деле? Были ли это свободные демократические
альтернативные выборы?
- Во всей второй избирательной кампании президента Бориса Ельцина был элемент политического лукавства.
Все СМИ, кроме газеты "Правда", поддерживали Бориса Николаевича. Затраченные на его выборы деньги
многократно превышали официально установленный лимит. Наверное, были и фальсификации. Во всяком
случае, административный ресурс использовался по полной программе.
Цель оправдывала средства, и я бы не стал называть ту кампанию демократическими выборами.
- Некоторые уже забыли, но многим политикам, политологам и журналистам не забыть никогда, что между
первым и вторым турами выборов Ельцин не появлялся на публике и в эфире. Вам было известно, что у него
случился инфаркт?
- Конечно. Самая большая сложность избирательной кампании - проводить ее в отсутствие кандидата и в
условиях колоссального распространения слухов о том, насколько он тяжело болен.
Кстати, в период между турами по телевидению был показан сюжет, как Ельцин встречается с членами своего
избирательного штаба. Но этот сюжет был снят за несколько месяцев до показа. Так что в это время шли
поиски каких-то не выходивших в эфир кадров с участием Бориса Николаевича, которые были призваны
продемонстрировать его высокий жизненный тонус.
Самое главное, что о болезни Ельцина знали коммунисты. В последний день перед голосованием Зюганов и
Говорухин приехали в "Останкино" требовать предоставления им оплаченного эфирного времени, чтобы
поведать стране о том, что Ельцин мертв. Но оплаченного эфира они не получили, потому что руководители
ведущего федерального канала "не обнаружили платежек" КПРФ.
- То есть их "потеряли"?
- Просто они "не были найдены".
- Как члены избирательного штаба выкручивались из ситуации?
- Шел большой вал пропагандистских материалов, рекламы, готовились аналитические программы, в
телеэфире демонстрировались фильмы о деятельности президента. То есть в информационном плане
кампания продолжалась.
- Что вы почувствовали 3 июля, когда Ельцин победил?
- Напомню, что я возглавлял пресс-центр избирательного штаба, который работал и на следующий день после
выборов. Так что они для меня закончились позже всех. Это были круглосуточные бдения, колоссальная
усталость. Когда наконец ночью 4 июля пресс-центр закончил работу, я приехал в "Президент-отель" и... принял
ванну.
- Кто были самые эффективные члены избирательного штаба?
- С большим отрывом ото всех - безусловно, Чубайс. Он был главной пружиной избирательной кампании,
поставив нашу работу на менеджерскую основу. Он очень организованный человек.
- Как написала в своей книге Ирина Хакамада, если Чубайс решит строить либеральную империю, он завтра
встанет в шесть утра и действительно начнет ее строить.
- Правильно. Он облек нашу работу в форму проектов: назначались ответственные, определялась система
контроля и так далее. Это была хорошо сменеджированная кампания. Я считаю, что в стране есть два-три
человека, способных быть менеджерами избирательных
кампаний национального масштаба.
- И кто эти люди?
- Сурков, Чубайс и в прошлом Василий Шахновский, бывший
членом избирательного штаба Ельцина.
- За это его и пощадили в "деле ЮКОСа"?
- Этого я не знаю. Думаю, что Шахновский легко отделался в
"деле ЮКОСа" потому, что он единственный из фигурантов
занял правильную позицию. Он признал, что да, были ошибки.
А остальные твердили, что Кремль - кровавая собака, а мы -

- 511 белые и пушистые. При такой постановке вопроса шансов ни у кого из
ЮКОСовцев не было.
- Как вы полагаете, после победы Ельцина произошел какой-то перелом в
политике?
- Два-три года после победы, когда Чубайс руководил администрацией
президента, а Немцов был первым вице-премьером, стали пиком либеральной
эры. Хотя поначалу ощущался националистический лебедевский уклон. Это
был период расцвета влияния Березовского, который я вообще не берусь
определить идеологическими мерками. Это был период залоговых аукционов,
когда основная доля крупной собственности перешла в руки нескольких
человек. И еще это был период, когда страной правила так называемая Семья,
ведь Борис Николаевич продолжал болеть.
- Так нужен ли был этот второй срок Ельцина или лучше бы он уже до
выборов нашел себе преемника, как сделал это в 1999 году?
- Так ведь действительно Ельцину в то время не было альтернативы. Рассматривались многие варианты. Я
вспоминаю февраль 1996 года, когда было заседание Президентского совета, и Ельцин еще далеко не решил, что
он будет баллотироваться на следующий срок. Он уже тогда искал возможность ухода с политической арены. И
в избирательном штабе рассматривались все возможные кандидатуры преемника. Естественно, в первую
очередь - кандидатура Черномырдина, поскольку он был премьером и наиболее раскрученной фигурой.
Но никакие опросы и исследования не давали Черномырдину возможности
занять это кресло. К тому же победа была возможна только как результат
полной консолидации элит, которую мог обеспечить только Ельцин. Премьеру
это было абсолютно не под силу, что, кстати, Черномырдин
продемонстрировал на выборах в качестве лидера партии "Наш дом - Россия":
он не смог консолидировать элиты. А президент смог это сделать:
консолидировать элиты, напуганные возможностью прихода коммунистов к
власти. То есть на самом деле вариантов в то время не было никаких.
- Так что все-таки символизировал второй президентский срок Ельцина для
России, для общества?
- Это был переходный период - завершения революционного процесса в
России, революционного передела собственности. Быстрая смена вех. А лично
для Ельцина это был период поиска ответа на вопрос, кто будет ему
наследовать. Этим объяснялась постоянная чехарда премьеров, над чем все
смеялись. А на самом деле президент перебирал всю колоду и в процессе
выяснял, что одна, вторая, третья карта - все они недостаточно весомы. Пока не вытащил Джокера, которым
оказался Владимир Путин.
А с точки зрения экономики это был самый противоречивый этап в развитии России. С одной стороны, это
был расцвет либеральной экономики, апогей передела собственности, которая (вся!) ушла в частные руки за 4
млрд. долларов. А с другой стороны, это был период финансовых пирамид и экономического коллапса 1998
года.
- Давайте попробуем перекинуть мостик из 1996 в 2008 год. Как будут коррелироваться будущие
президентские выборы с теми, ельцинскими?
- Ситуации абсолютно разные, с какой точки зрения ни посмотри. Экономика к 1996 году пережила резкое
падение, а сейчас наблюдаются гораздо большие финансовые возможности, гораздо лучшее социальное
самочувствие населения. 1996 год - президент в начале избирательной кампании
имеет поддержку максимум в 5%. 2008 год - даже преемник президента будет
иметь как минимум половину рейтинга Путина, что уже теоретически
обеспечивает победу в первом туре. Плюс абсолютное отсутствие
необходимости каких-либо фальсификаций.
- Однако весенние выборы в региональные законодательные собрания в ряде
случаев показали, что избирательные технологии времен Ельцина живут и
побеждают...
- На всех выборах используются примерно одни и те же технологии. Просто
необходимости в фальсификациях, судя по всему, в 2008 году не будет.
- А вот если через много лет один из трех ваших сыновей или внук вас спросят:
"Отец (дед), а какого черта ты во всем этом участвовал?". Что вы им
ответите?
- Думаю, у меня будет лукавое оправдание, отвечу им вопросом на вопрос: "А
какова была реальная альтернатива?". Либо ничего не делать, что мне не
свойственно. Либо поддерживать коммунистов. Но Геннадий Андреевич в те
времена неоднократно, отведя меня в сторону и вертя пуговицу на моем
пиджаке, обещал внести меня в расстрельный список первого разряда.
- Надеюсь, в шутку?
- Хотелось бы надеяться. Но в целом у меня тогда было большое удовлетворение
от того, что мы сделали почти невозможное. И у меня нет сомнений в том, что
Ельцин реально получил больше голосов, чем Зюганов.
«Московские новости», №24 за 2006 год (30.06.2006)
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Клинтон рассказал о пьянстве Ельцина
Опубликовано 22 Сентября 2009г.
Президент России любил убегать от собственных охранников
Американский историк Тэйлор Бранч в своей новой книге, посвященной
громким политическим скандалам конца прошлого века, опубликовал
множество воспоминаний известных людей 90-х годов. Особый интерес
представляет интервью с экс-президентом США Биллом Клинтоном,
который припомнил некоторые выходки тогдашнего главы России Бориса
Ельцина, приехавшего с визитом в 1995 году.
То, что ЕБН любил «заложить за воротник», в нашей стране ни для кого
сюрпризом не является. Даже во время серьезных зарубежных поездок глава
государства не отказывал себе ни в чем и отрывался по полной программе.
Так, по воспоминаниям Клинтона, однажды ранним утром ему позвонила
растерянная охрана с сообщением: Ельцин в одних трусах выбежал на улицу, чтобы поймать такси
и съездить за пиццей! Другой казус случился с Борисом Николаевичем в гостевом особняке.
Наклюкавшись, президент спустился в подвал, где его и обнаружила охрана, приняв сначала за
грабителя. Побеги главы России от секьюрити не раз чуть не доводили до международного
скандала. Клинтон вспоминает, что во время переговоров Ельцин редко бывал трезвым и один раз
предложил устроить встречу на подводной лодке.
В принципе, список курьезных выходок Бориса Николаевича можно продолжить - в этом
деле мистер Клинтон «Америки не открыл». Это и дирижирование военным оркестром во время
официального визита в Германию. И поездка в Киргизию в 1992 году, когда, демонстрируя умение
играть на ложках, Ельцин вместо собственной коленки использовал голову президента страны
Аскара Акаева. В 1994 он пропустил
запланированную встречу с премьерминистром Ирландии, потому как просто не
вышел из самолета: его телохранитель позже
вспоминал, что накануне российский президент
сильно «накушался», отчего ему реально стало
плохо. В 1997 в Париже ЕБН объявил, что со
всех российских ракет в скором времени
свинтят боеголовки. Во время поездки в
американский Балтимор по частному
приглашению, Ельцин, спустившись с трапа,
тут же помочился на колесо самолета (это
подтверждают организаторы визита). А позже,
выступая в институте им. Гопкинса, Борис
Николаевич настолько «лыка не вязал», что
его пресс-служба буквально за голову
хваталась, объясняя неадекватное состояние
докладчика фразой, ставшей крылатой «Президент устал».
http://www.eg.ru/daily/politics/14695/

Мнение читателя
Благодарю вашу газету за честность и смелость.
Недавно прочитал, что президент Путин назначил Наине Ельциной дополнительно к пенсии пособие в
размере 126 тысяч рублей. По-моему, это верх безнравственности. Это плевок в лицо вдовам героев, погибших
в чеченской войне, инициированной её мужем.
До 1990-го года Борис Ельцин был безбожником и мракобесом, за народный счет рушил святыни
(Ипатьевский дом), преследовал православных. Затем, изменив своим идеалам и предав соратников, расстрелял
парламент. Потом торговал Россией, устроил чеченскую резню.
Ещё позже чудесным образом, с помощью продажных попов, выдавших ему индульгенцию за право
торговать водкой и сигаретами, стал чуть ли не святым.
Опять же за наш счёт возвёл храм Христа Спасителя.
Судя по утверждениям прессы, второе его избрание было подтасовано, и он как правитель был
нелегитимным. На Руси таких называли вор и тать. Их конец был известен всем, они проклинались нашим
народом, а церковь предавала их анафеме. И вот вдове такого "деятеля" назначается пособие, превышающее в
десятки раз пенсии рядовых стариков!
Неужели после таких "подарков" многие избиратели захотели бы голосовать за Путина? - По-моему,
результаты опросов, свидетельствующих о его высоком рейтинге, также подтасовываются. Нынешняя власть
здорово научилась мухлевать на выборах.
Б. ПОТАПОВ, г. Удомля Тверской области., газета «Труд», №33 август 2007 г.
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11. Хитрая воровка-власть в.
хватит врать и воровать! (Х. в.
в. - Х. в. )
(Правда истории) 11.7. Слово “Нелюди”.
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УДЭГЭ
(отрывок из романа) Александр Фадеев
...
-- Куда вы ведете меня? -- спросил Пташка, бледнея.
Никто не ответил ему. Маркевич, повозившись с замком,
открыл дверь. Из погреба дохнуло сыростью и плесенью.
Пташку сбросили по ступенькам,-- он упал возле каких-то
бочек, едва не ударившись головой о стену из стоячих
заплесневевших бревен.
В то время, когда спустившиеся в погреб унтер и солдат
держали обмякшего и притихшего Пташку, Maркевич засветил
фонарь, отпер вторую дверь и вошел в глубь погреба. Пташку
ввели вслед за ним в сырое лишенное окон затхлое
помещение, в котором сквозь запахи погреба проступал
тошнотный трупный запах.
С противоположного конца помещение было ограничено
такой же стеной из стоячих бревен, и там видна была еще одна дверь на замке. Посредине
помещения стоял топчан, в углу -- кузнечный горн, сложенный из камней, с нависшим над
ним темным мехом. Какие-то обручи были вделаны в боковые стены, веревки свисали с
потолка.
Маркевич запер дверь на засов и подошел к Пташке.
-- За что вы мучаете меня? Вы лучше убейте меня,-- тихо и очень серьезно сказал ему
Пташка.
-- Раздеть его! -- скомандовал Маркевич.
-- Что вы хотите делать? -- в ужасе спросил Пташка, вырываясь из рук унтера и солдата.
Но они кинулись на извивавшегося Пташку и, пиная его и вывертывая ему руки,
сорвали с него одежду и, голого, повалили на топчан. Пташка почувствовал, как веревки
обхватили его ноги, руки, шею. Его крепко прикрутили к топчану. Пташка не мог даже
напрягаться телом -- веревки начинали душить его. Раздался свист шомпола, и первый
удар прожег Пташка насквозь. Пташка изо всех сил дико закричал.
XXVI
И с этого момента началась новая, страшная жизнь Пташки, слившаяся для него в не
имеющую конца, сплошную ночь мучений немыслимых с точки зрения человеческого
разума и совести.
Пташку с перерывами пытали несколько суток, но сам он потерял всякое ощущение
времени, потому что его больше не выпускали из этого темного погреба. Все время было
разделено для Пташки на отрезки, в одни из которых терзали и мучали его тело, а в другие,
выволоченный за дверь в тесную земляную каморку, он лежал в непроглядной душной и
сырой тьме, забывшись сном и лихорадочно перебирая в памяти обрывки прежней своей
жизни.
Иногда у него наступали мгновения небывалого просветления, какие-то болезненные
вспышки в мозгу, когда казалось, что вот-вот он сможет понять и соединить в своем
сознании всю свою жизнь и все, что с ним происходит сейчас. Но в тот самый момент,
когда это должно было открыться ему, страшное лицо Маркевича, растегнутый ворот
рубахи унтера, откуда выглядывали его потная волосатая грудь и шнурок от нательного

- 514 крестика, вспышки огня над горном и шуршание меха, хруст собственных костей и запах
собственной крови и паленого мяса - все заслоняли перед Пташкой.
Тело Пташки становилось все менее чувствительным к боли, и для того, чтобы
высечь из этого, уже не похожего на человеческое, тела новую искру страдания,
изобретались все новые и новые пытки. Но Пташка уже больше не кричал, а только
повторял одну фразу, все время одну и ту же фразу: "Убейте меня, я не виноват..."
Однажды, в то время, когда мучили Пташку, в погребе, как тень, появилась маленькая
белая женщина. Пташка, , закованный в обручи у стены, не видел, как она вошла.
Появление ее было так невозможно здесь, что Пташке показалось -- он бредит или сошел с
ума. Но женщина села на топчан против Пташки и стала смотреть на него. Она сидела
безмолвно, не шевелясь, глядя на то, как мучают Пташку, широко открытыми пустыми
голубыми глазами. И Пташка понял, что это не видение, а живая женщина, и вдруг
ужаснулся тому, что все, что происходит с ним, это не сон и не плод больного ума, а все
это -- правда.
И в то же мгновение все прошлое и настоящее в жизни Пташки вдруг
осветилось резким и сильным светом мысли, самой большой и важной из всех, какие
когда либо приходили ему в голову.
Он вспомнил свою жену, никогда не знавшую ничего, кроме труда и
лишений, вспомнил бледных своих детей в коросте, всю свою жизнь -- ужасную
жизнь рядового труженика, темного и грешного человека, в которой самым светлым
переживанием было то, что он понимал души малых птиц, порхающих в поднебесье,
и мог подражать им, и за это его любили дети. Как же могло случиться, чтобы люди,
которым были открыты и доступны все блага и красоты мира -- и теплые удобные
жилища, и сытная еда, и красивая одежда, и книги, и музыка, и цветы в садах,-чтобы эти люди могли предать его, Пташку, этим невероятным мукам, немыслимым
даже и среди зверей?
И Пташка понял, что люди эти пресытились всем и давно уже перестали быть
людьми; что главное, чего не могли они теперь простить Пташке, это как раз то, что
он был человек среди них и знал великую цену всему, созданному руками и разумом
людей, и посягал на блага и красоту мира и для себя и для всех людей.
Пташка понял теперь, что то человеческое, чем eщe оборачивались к людям
эти выродки, владевшиe всеми благами земли,-- что все это ложь и обман, а правда
их была в том, что они теперь в темном погребе резали и жгли тело Пташки,
закованное в обручи у cтены, и никакой другой правды у них больше не было и не
могло быть.
И Пташке стало мучительно жаль того, что теперь, когда он узнал все это, он не
мог уже попасть к живым людям, товарищами своим, и рассказать им об этом.
Пташка боялся того, что его товарищи, живущие и борющиеся там, на земле, еще не
до конца понимают это, и в решающий час расплаты сердца их могут растопиться
жалостью, и oни не будут беспощадны к этим выродкам, и выродки эти снова и снова
о6манут их и задавят на земле все живое.
Распятый на стене Пташка глядел на кривляющуюся перед ним и что-то
делающую с его телом фигурку Маркевича c пoтным и бледным исступленным
лицом, на освещенную багровым светом горна съежившуюся на топчане и
смотрящую на Пташку женщину, похожую на маленького белого червяка, и Пташка
чувствовал, как в груди его вызревает сила какого-то последнего освобождения.
-- Что ты стараешься? Ты ничего не узнаешь от меня...-- тихо, но совершенно
ясно сказал Пташка.-- Разве вы люди? -- сказал он с великой силой презрения в
голосе.-- Вы не люди, вы даже не звери... Вы выродки... Скоро задавят вас всех! -торжествующе сказал Пташка, и его распухшее, в язвах лицо с выжженными
бровями и ресницами растянулось в страшной улыбке.
Маркевич, исказившись, изо всех сил ударил его по голове.
Тело Пташки два раза изогнулось, потом обвисло на обручах, и Пташка умер...

- 515 Герберт Уэлс: "Ежедневно приходят в жизнь тысячи злых,
злостных, порочных и жестоких людей, решивших изничтожить
тех, у кого остались добрые намерения. Человек стал врагом
человека, жестокость стала законом. И теперь сила управляет
миром, сила, враждебная всему тому, что старается уцелеть".

СМЕРТЬ СНИМАЛИ НА ВИДЕО
Ильченко Сергей
«Труд» № 140, 09 Августа 2007г.
Слишком много странного в этом уголовном деле, ошеломившем
Украину. Трое "мажоров" ради развлечения зверски убили 19 человек.
Всем троим душегубам по 19 лет. До сих пор на днепропетровских
окраинах находят новые трупы с разбитыми головами. Неужели у
арестованных маньяков появились последователи?

В конце июля на предполагаемую зону поиска были брошены 2
тысячи сотрудников днепропетровской милиции. Проверили всю
"отрицаловку", уголовников и психически ненормальных. Черную иномарку патруль ППС остановил
случайно. В салоне трое хорошо одетых молодых людей, а под ногами стальная труба.
Трое нелюдей выходили на охоту каждую ночь. За три недели - два десятка погибших, с одинаково
проломленными черепами и до неузнаваемости изуродованными лицами. Такого в криминальной истории
Приднепровья еще не бывало. Не видели тут и подобного митинга - в центре города, на площади Ленина, стоят
родственники людей, погибших от рук серийных убийц. Они не верят, что власть заинтересована в правдивом
расследовании. До последнего информация милиции и прокуратуры противоречила друг другу. Говорят,
маньяки нападали на слабых, не способных оказать сопротивления. Сын Елены Кравцовой 21-летний Егор
служил в контрразведке ВВС, по переводу должен был идти во внешнюю разведку. Спортивный, крепкий
парень. Подъезд в родном доме до сих пор забрызган кровью Егора.
- Мы намерены обратиться к украинскому президенту. Также просим Европарламент прислать сюда
комиссаров ЕС и Интерпола, которые смогли бы провести независимое расследование, - говорит Елена
Кравцова, у которой убили сына.
Официальное заявление на первых полосах местных газет: мол, убийцы не имеют родственных связей с
высокопоставленными днепропетровскими чиновниками. Однако совершенно странная история случилась
сразу после "маньячных" арестов. В Днепропетровске ждали заместителя главы секретариата президента
Украины. Киевский гость летел, чтобы представить нового "старого" губернатора. На пост хозяина
Днепропетровщины возвращали Николая Швеца. Ради победы "оранжевых" на минувших выборах пан Швец
поднял весь административный ресурс региона. Здесь до сих пор существует дело о 40 тысячах голосах,
вброшенных куда надо.
Торжественная встреча, цветы, таблички с именем Швеца - все было заготовлено. Но через два часа
объявили: президентский посланец не приедет! Якобы срочно улетел в Волынь, латать подранные ураганом
крыши... Что же стало истинной причиной столь резкой отмены представления нового губернатора,
проверенного "от и до"? Одной игрой политических и бизнес-интересов не объяснишь. Похоже, появился
внезапный, ошеломительный повод.
Официальное опровержение слухов о "чиновниках - родственниках серийных убийц" только разогрело
городскую молву. От крови отмываются долго. Самая младшая жертва - 13-летний мальчик. Зачем было
разбивать головы еще двум мальчишкам, возвращавшимся с рыбалки?
Днепропетровские "мажоры" разъезжали на машине, временами пересаживаясь на мотороллеры "Сузуки".
Так удобнее догонять людей на заросших тропинках. Мужчин и женщин, стариков и детей били по голове
молотком и трубой с песком. Бывшие одноклассники, сыновья вполне благополучных, состоятельных
родителей. Не судимы, наркотиков не употребляли. Один подрабатывал охранником, двое других жили на
отцовские средства.
Следствию никто бы не поверил, что именно эти симпатичные парни на самом деле новоявленные
"охотники за черепами". Неопровержимым доказательством стали видеозаписи на мобильниках. Подонки
любили снимать своих агонизирующих пленников. Потом смаковали запись процесса казней на домашних
компьютерах.
Оперативная группа изъяла системные блоки их компов, видеомагнитофоны и другую электронику,
предназначенную для монтажа кровавого кино. Кое-что стерто, но от оставшегося - волосы дыбом.
Задержанные сознались, однако не могут толком объяснить, зачем убивали. Серийные убийства как еще
один способ развлечься? Среди вполне возможных версий - съемки по заказу, для продажи через интернет.
Следствие пытается установить этот трафик. Предварительная психиатрическая экспертиза показала, что парни
абсолютно вменяемы. Такие вот вполне нормальные молодые люди. Забирали вещи, украшения и телефоны
убитых - иногда продавали, чаще выбрасывали. Очередная забава, деньги им были не нужны.
Случалось, преступная троица устраивала две охоты подряд. Через несколько часов после убийства
возвращались на место преступления и искали новую жертву. Сейчас есть практически полная доказательная
база на 19 кошмарных смертей. Одна жертва чудом выжила и может дать показания. Расследование
продолжается.

- 516 Папа Пий XII пришёл к убеждению, что в человечестве сосуществуют
несколько родов абсолютно различных существ: от Бога и от сатаны.

В последнее время стало
популярным составлять
усредненный портрет
представителя любой
неформальной группировки.
Видимо, чтобы рядовым
москвичам было легче опознать
его в толпе. Но именно самые
опасные субкультуры далеко не
всегда требуют от своих адептов
определенной формы одежды и
стиля поведения.
На днях “МК” сообщал о
задержании двух подростков,
совершивших зверское убийство
выходца из Армении. Двое 17летних парней, Павел и Артур,
внешне не похожи на
классических скинхедов. Вид
ребят ничем не отличался от
тысяч таких же в Москве. Оба
предпочитали спортивные
костюмы, комбинезоны, на голове
— кепка или бандана поверх
короткой, но не экстремальной
стрижки.
На счету молодых людей —
как минимум десять убийств
“инородцев”. “МК” стали известны подробности страшных экскурсий отморозков по Москве.

“Борцы за чистоту нации”
Действовали друзья по отработанной схеме. В свободное время, которого у парней было достаточно, на
попутных машинах они перемещались по Москве. Стараясь не следить два раза подряд в одном и том же
округе, они выходили на “прогулку” по выбранной наугад улице. Предпочитали спальные районы в вечернее
время суток. Наметанным взглядом в сумерках вычислялся “нерусский”, а дальше — дело техники…
— Как правило, выбирался одинокий прохожий, — рассказали “МК” оперативники. — Его одежда и вещи,
которые он нес с собой, не имели значения — главное, чтобы смуглый, кудрявый, с характерным носом или
восточным разрезом глаз. Скольких встретят за вечер — стольких и резали. Бывало, что и двоих сразу.
Артур и Павел набрасывались на своих жертв, оглушали их и били ножами куда попало, нанося каждому
потерпевшему от 20 до 50 ударов. Жертвы звали на помощь. Но обыватели то ли боялись вмешиваться — в
лучшем случае звонили на “02”, когда было уже поздно, то ли подленько, по-бытовому, разделяли позицию
убийц — раз “черный”, его не жалко. Мало кто из прохожих в наше время подойдет к “нерусскому”,
лежащему на улице в луже крови, или хотя бы вызовет ему “скорую”.
Из тех, кто погиб во время жутких “рейдов”, — 20-летний ремонтник-маляр, приехавший из Узбекистана; 23летний гражданин Таджикистана, зарабатывавший на мебельном комбинате достаточно, чтобы снимать в
Москве жилье. Еще один его земляк, 26 лет, легально трудился дворником, а заодно и мастером на все руки —
электриком, механиком…
Потом уже милиция выяснила, что у большинства убитых была либо официальная регистрация, либо
вообще прописка в Москве и постоянная работа. Почти у всех семьи — здесь или на родине. Эти люди имели
намного больше прав жить в столице, чем такие “борцы за чистоту нации”, любители вооруженных
променадов.

“Качок” и “иконописец”
Павел Скачевский, москвич, когда-то подавал надежды как спортсмен. Он учился в Институте физкультуры,
занимался горными лыжами и бодибилдингом.
— Павлик слишком легко попадал под влияние окружающих, — жалуются его родители. — Куда ни позовут
— бежит. Друзья уговорили, и он начал увлекаться тайским боксом, а ведь этот вид спорта запрещен в
некоторых странах как опасный!
Отец Павла несколько лет назад ушел из семьи, но всегда уделял сыну достаточно внимания, постоянно
встречался с ним и даже финансировал его спортивные увлечения из своего скудного заработка водителя.
Правда, из-за проблем у отца, в том числе и материальных, некоторое время папа и сын не общались. Именно
в этот момент Павел нашел себе нового друга — Артура. По некоторым данным, встретились они на сходке
футбольных хулиганов — из тех, кто на стадион и не заглядывает, предпочитая вместо этого оттачивать приемы
уличного боя на фанатах противоборствующих команд.
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Подросток учился в школе иконописи. Тем не менее православной семейку никто бы не осмелился назвать.
Оба интересовались оккультизмом в самых разных его проявлениях — от сатанизма до сектантских
ответвлений христианства. Мать Артура даже планировала издавать газету, пропагандирующую ее взгляды на
веру. Правда, единомышленников у нее не нашлось. Националистические идеи Артур начал черпать из
литературы по славянскому язычеству.
Павел быстро стал во всем ориентироваться на нового друга, в том числе и в идеологии. Кстати, чаще всего
именно Артур выбирал следующую жертву. Ножи, которыми негодяи казнили своих жертв, также носил при
себе Рыно.
До ограбления своих жертв парни почти никогда не опускались. Но… ключевое слово — почти. По
предварительным сведениям, двоих убитых Павел и Артур все-таки обобрали, украв мобильные телефоны. Для
отморозков подобного толка идея не перекрывает финансовую выгоду.

Они убивали по плану
Адская серия из десяти загубленных жизней растянулась на несколько месяцев. На десятом убийстве парни
“погорели”.
Последней жертвой подонков пал 46-летний армянин. У Карена Абрамяна, который приехал в Москву много
лет назад, получил здесь высшее образование и основал свое дело — страховую компанию, остались жена,
трое детей и престарелые родители.
Респектабельный бизнесмен, он был убит у подъезда собственного дома на глазах сына-школьника. Пока
преступники бегом скрывались с места убийства, мальчик рвал на себе одежду и пытался забинтовать раны
отцу.
За убийцами погнались прохожие, которые успели рассмотреть тех как следует и сообщить в милицию
приметы. Но через пару часов парни уже не прятались и не скрывались. “План на вечер” был перевыполнен.
Как выяснилось позже, за два часа до последнего убийства Рыно и Скачевский лишили жизни 26-летнего
Хайрулло Садыкова в Перове по той же схеме: догнали, ударили, искромсали ножами… Теперь они отдыхали
— спокойно ехали в трамвае в направлении Черемушкинского рынка. Сотрудники второго отдела
вневедомственной охраны ЮЗАО догнали на патрульной машине трамвай и задержали преступников.
Душегубы даже не потрудились сменить окровавленную одежду.
Мать Артура Рыно с удивительным смирением восприняла весть об аресте сына за многочисленные
убийства. Отец Павла Скачевского пребывает в состоянии шока, а мать уверена, что сына “насильно
подчинили чужой воле”.
“Дед Карена в Великую Отечественную войну отдал жизнь в борьбе с фашизмом, — вспоминают
родственники Абрамяна. — Думал ли он, что его внук спустя полвека погибнет вот так?..”
Материал: Владимир СИДОРОВ «Московский Комсомолец» от 3 мая 2007 г.

"Истина не пришла в мир обнаженной, но она пришла в символах и
образах. Он не получит ее по-другому" (Евангелие от Филиппа, 67). Это
одно из апокрифических Евангелий. "Если он мудрый [ученик Бога], он
постигает ученичество. Формы телесные не введут его в обман, но он
посмотрит и состояние души каждого... Есть много животных в мире,
имеющих форму человека".(11.9).
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-- Ослаб народ. Их и всего-то 1ОО тысяч наберётся, а нас сколько миллионов, и ничего не совсем.
-- Теперь злодей укрепился. А все прочие ослабли.
"Город чувствует себя завоёванным как будто каким-то особым народом, который кажется гораздо
более страшным, чем казались нашим предкам печенеги".
Ф.М.Достоевский: "Во всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом
обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собою
изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама о зная тoго, почти всегда
подпадает под команду той малой кучки "передовых", которые действуют с определенной целью, и та
направляет весь этoт сор куда ей угодно".

Извергамдетоубийцам —
пожизненный срок!
Для нелюдей дети —
как бездушная игрушка:
ничего не стоит оборвать их жизнь.

На днях в Горно-Алтайске начался суд над насильникомубийцей 8-летней Арчинай Яйминой. 29-летний неоднократно
судимый житель Республики Алтай, проходивший лечение в
психиатрической больнице, жестоко надругался над малышкой
и зверски убил её. Варианты приговора, исходя из уже имеющейся по этим жутким преступлениям практики,
могут быть разные — от принудительного лечения в психиатрической клинике до максимального срока
наказания — 22–25 лет. Когда этот изверг выйдет на свободу, вполне вероятно — досрочно, он снова начнёт
кровавую охоту на детей.
«АиФ» не раз поднимал эту острую проблему (см. NN 14, 15, 17, 21, 31 за 2007 г., N 10 за 2006 г., N 15 за 2003 г.).
Настала пора наконец решить, как остановить подобных нелюдей!
СТРАХ, что твой ребёнок может попасть в лапы садиста, превратился в кошмар и паранойю многих
российских родителей. К сожалению, не беспочвенную. По словам замначальника Департамента уголовного
розыска МВД РФ Алексея Савина, существующий и без того немаленький список педофилов регулярно
пополняется. Наказание у нас по данной статье такое, что развязывает руки детоубийцам. В прошлом году в
Калининграде за два с лишним месяца один урод изнасиловал 8 мальчишек 9–13 лет, за что получил 11 лет
колонии. На Сахалине ещё одному нелюдю за 15 изнасилованных 8–11-летних малышек дали всего 7 лет! Те, кто
выносил эти мягкие приговоры, наверное, не учитывали, что подсудимые изверги вряд ли исправятся.
Подонок, завёзший в Ленинградской области двух подростков в лес, где надругался над ними, одного убил, а
другому удалось убежать, до этого дважды отсидел за изнасилование малолетних и дважды был освобождён
досрочно! Некто Вороненко, обвиняемый в изнасиловании и убийстве пятиклассницы из Санкт-Петербурга,
тоже отсидел срок за изнасилование малолетней девочки.
Болезнь не лечится
«ЛЕЧЕНИЕ педофилии на сегодняшний день практически бесполезно», —
считает врач-психотерапевт, сексолог Александр Полеев. «В моей
практике было человек 8–10, страдающих педофилией, которые лечились в
нашем центре, — говорит врач-психиатр, доцент кафедры уголовного
процесса и криминалистики Южного федерального университета Ольга
Бухановская, дочь известного профессора психиатрии Александра
Бухановского. — Кто-то из них обратился добровольно, кого-то привели родные, после того как человек
совершил развратные действия с детьми. Мы лечили их в комплексе — медикаментами (в том числе и методом
химической кастрации, когда препаратами частично блокируется либидо — половое влечение) и
психотерапевтическим методом. Пока, насколько мне известно, рецидивов у этих пациентов не было. Но в то
же время я не могу точно сказать, как долго каждый из них продержится после курса лечения. Один из таких
моих пациентов говорил, что боится превратиться в садиста, кого-то убить. Каждый ли педофил в результате
становится убийцей? У кого-то болезнь протекает на фоне садистских наклонностей. Кто-то убийством
пытается скрыть факт сексуального насилия над ребёнком. Но я считаю, что, если решать проблему
педофилии на государственном уровне, трагедий будет значительно меньше».
Но ни государство, ни общество не готовы сегодня цивилизованным методом решать эту проблему. Даже
существующую картотеку педофилов используют тогда, когда где-то произошло очередное преступление на
сексуальной почве и надо отработать круг возможных подозреваемых.
Загнать навсегда за решётку!

- 519 ВЕСЬ ужас состоит в том, что от насилия до убийства даже не шаг — полшага. Полтора года назад в Ростовена-Дону судили некоего А. Жукова по кличке Велосипедист. 25-летний мужик разъезжал по городу на
велосипеде, заманивал в безлюдные места девочек и насиловал их. Первые две остались живы, третью он убил,
расчленил, вырезал сердце и печень. «Она меня разозлила — пыталась звать на помощь, и я её убил, —
признался изверг. — А потом мне захотелось посмотреть, как она устроена внутри». Его осудили на 25 лет. Но
возможно, он освободится условно-досрочно. «И снова будет убивать, только уже гораздо осторожнее, готовя
себе алиби и укрывая улики, — уверен бывший следователь Ростовской прокуратуры Амурхан Яндиев,
который поймал за время своей работы не одного маньяка. — Чикатило ведь тоже начинал с развратных
действий: был в ПТУ комендантом, по ночам залезал в комнаты к девушкам и щупал их, а наутро студенты над
ним смеялись. Потом он оставил после себя 53 трупа. Помните, был такой серийный убийца Сливко,
заслуженный учитель РСФСР? Он рассказывал нам, что со временем перестал получать сексуальное
удовлетворение от того, что просто насиловал детей. Ему понадобились более острые ощущения, и он стал
убивать. Думаю, если бы Велосипедиста не остановили так быстро, мы получили бы ещё одного серийного
убийцу».
Что же делать? С этим вопросом мы обратились к нашим читателям. Большинство из них (см. результаты
опроса) категоричны в своём мнении: насильникам детей — смерть. Поскольку это нереально в силу того, что
в России мораторий на смертную казнь, «АиФ» намерен добиваться вместе с депутатами, правительством,
президентом изменений в Уголовном кодексе и вынесения высшей меры наказания для насильников и убийц
детей — ПОЖИЗНЕННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. В ближайших номерах газеты будет опубликован бланк для
участия в заочном всероссийском референдуме, который может заполнить любой желающий и прислать в
редакцию. Только все вместе мы спасём наших детей от рук садистов-извергов.
ИЗ ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ
«Пока остальных не растерзали»
«НЕСЧАСТНЫМ детям, растерзанным живьём, и их родителям без разницы: серийные маньяки это сделали
или не серийные, — написала в «АиФ» читательница из Кемеровской области Н. Крылова. — Для изверговдетоубийц необходимо в срочном порядке вводить смертную казнь. И не надо нам депутатских объяснений,
что смертная казнь убийства не остановит, что педофилов это не испугает. Ещё как испугает! За свою шкуру
каждый трясётся. Вы же сами пишете, что и юристы, и медики утверждают, что психику насильников и
садистов изменить нельзя, что же мы тогда творим, когда осуждаем их на небольшие сроки, а потом выпускаем
досрочно?! Давайте обратимся к крупным партиям, пусть включат в свою предвыборную программу вопрос
о смертной казни для детоубийц. Они чаще пенсионеров защищают. А может, и детей возьмут под свою
защиту, пока остальных не растерзали?
Предлагаю всем женщинам голосовать за ту партию, которая включит в свою программу внесение в закон
высшей меры наказания для насильников и детоубийц. Давайте писать в транспорте, говорить по радио и
телевидению, объяснять в школах, детсадах, в конце концов, писать на спичечных коробках: «Берегите детей,
своих и чужих, от садистов!» ОБ ЭТОМ КРИЧАТЬ НАДО ТАКИМ ЖЕ НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ГОЛОСОМ, КАК
КРИЧАЛИ ТЕ ДЕТИ, КОТОРЫХ ТЕРЗАЛИ НЕЛЮДИ!»
«Когда мне было 17, меня на первом «свидании» изнасиловал заезжий недочеловек, — откровенно
рассказывает читательница из Красноярского края. — Я не была ребёнком, но тот случай искалечил мою душу
на всю жизнь. Я бы не стала об этом рассказывать, но года 2 назад в моей родной деревне, где когда-то
надругались надо мной,
изнасиловал, убил и расчленил
9-летнего мальчика заезжий,
недавно освободившийся зек.
Говорили, что он сидел за
изнасилование. Если бы он
остался на всю жизнь в тюрьме,
ребёнок был бы жив».
«Почему научные умы
равнодушны к этой страшной
проблеме? — недоумевает Н.
Вокуева из Серпухова. — Если
не позволено отстреливать этих
гнид, надо их кодировать, как
алкоголиков. Ведь у них кровь
играет, когда они насилуют,
убивают. Так надо вживить им
такой препарат, который в этом
их состоянии скрючил бы их в
припадке, желательно
последнем».

Татьяна КУЗНЕЦОВА
Фото Валерия
ХРИСТОФОРОВА
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Закон на крови
убитых детей
«АиФ» продолжает серию публикаций (читайте NN 37, 39, 40),
цель которых — добиться, чтобы за изнасилования и убийства
детей приговаривали к пожизненному сроку.
За последнюю неделю в России изнасиловали и убили двоих
детей.
А пока их не приняли, нелюди продолжают убивать детей. В Рыбинске задержали урода, который
изнасиловал и убил 11-летнюю девочку. В Нижегородской области ищут насильника-убийцу 6-летнего
мальчика. Это — свежие жертвы нелюдей. Сколько ещё надо загубить невинных душ, чтобы сдвинуть
государственную махину, которая своим бездействием поощряет ужасные преступления?
Пока что среди последних предложений МВД — опубликовать в открытом доступе федеральный список
педофилов и узаконить жёсткий контроль за теми, кто отсидел сроки за преступления на сексуальной почве
по отношению к несовершеннолетним. Генпрокуратура также стоит на позиции ужесточения наказания за
подобные преступления. Верховный суд свою позицию высказал: судьи действуют в рамках существующего
закона. Значит, всё дело в законе, который «АиФ» вместе со своими читателями пытается изменить. Дело
— за Госдумой.
Уважаемые господа депутаты С. ПЕКПЕЕВ (Горно-Алтайский округ), В. ЗУБОВ (Красноярск), Т. ФРАЛЬЦОВА
(Кемерово), А. НЕВЗОРОВ (Ленинградская обл.), С. ПОПОВ (Санкт-Петербург), Д. САБЛИН (Московская обл.),
Н. ХАРИТОНОВ (Новосибирская обл.), В. ГРЕБЕНЮК (Таганрог), А. БЕЛОУСОВ (Самара), В. ЗАВАРЗИН
(Камчатка), ДЕТЕЙ ВАШИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ЭТОМ ГОДУ ИЗНАСИЛОВАЛИ И УБИЛИ НЕЛЮДИ! И вы не
имеете никакого морального права оставаться в стороне от этой проблемы!

Милиция старается!
Здравствуйте, «АиФ». Слежу за всеми вашими публикациями на эту страшную для нас тему, смотрю отклики
на сайте. Очень много разговоров о том, что, если для насильников-убийц детей ввести пожизненное
заключение, милиция будет хватать кого попало, чтобы поставить галочку. Неправда это. Когда убили нашу
Лидочку, 7-й отдел милиции Кировского р-на Петербурга хватал людей «пачками», но отпускал за отсутствием
улик. В нашем доме был человек с тёмным прошлым, его держали неделю, потом отпустили. А когда убили
Лену Бойко, его опять забрали в отделение милиции Петроградского р-на, но через сутки отпустили. Поэтому
нельзя все правоохранительные органы под одну гребёнку причёсывать.
В ночь убийства Лиды следователь прокуратуры, молодой человек, не помню фамилии, был настолько всем
произошедшим потрясён, что, когда смотрел Лидины фотографии, в лице изменился и сказал в сердцах: «Убить
суку мало». А потом выскочил из Лидиной комнаты, даже телефон оставил…
Просто получаетcя, что «одна рука» — это оперативники, которые бегают по 24 часа в сутки, ловят этих
извергов, получают по шапке от руководства за то, что не могут раскрыть дело по горячим следам, а «вторая
рука» — судья, начальство тюрем — нелюдей отпускает за примерное поведение. И закон на их стороне. А
следователи прокуратуры сами признали, что поимка Вороненко — чистая случайность, просто он настолько
уверовал в свою безнаказанность, что допустил ошибку. А если бы не допустил…
С уважением, Наталья П о г о д и н а, мама убитой Лидочки

А КАК У НИХ?
800 лет тюрьмы за изнасилование детей — именно такой приговор был вынесен калифорнийским судом в
начале этого года 36-летнему Ф. Эвардсу, который в ходе расследования признался в изнасиловании 40 детей.
В США преступления на сексуальной почве наказываются самым жестоким образом. В 20 штатах действует
закон, по которому всех, кого суд признал виновным в совершении преступлений на сексуальной почве,
приговаривают к пожизненному сроку. В других штатах уже 10 лет действует так называемый закон Мегана, по
которому все педофилы вносятся в общенациональный список, им запрещено приближаться к местам, где
находятся дети, ближе чем на километр, и все соседи в округе оповещены о том, кто живёт рядом.
Во Франции также пожизненно контролируются все, кто отсидел срок за сексуальное преступление против
ребёнка. В Англии существует база данных педофилов (кстати, есть она и у нас), которая открыта для
родителей. Последние могут проверить по этой базе тех, кто так или иначе контактирует с их детьми. В данный
момент в Великобритании рассматривается поправка в закон, по которой все педофилы будут обязаны пройти
химическую кастрацию. Её уже применяют в Германии, Швеции и Дании.
Ольга ШАБЛИНСКАЯ
Фото Alamy Photas
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По числу каннибалов Россия занимает
второе место после Африки
В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту
убийства и обнаружения частей человеческого тела. Милиционеры
предполагают, что подозреваемые в этом убийстве могли быть людоедами. Это
уже четвертый известный случай каннибализма за этот год. По своей численности
российские каннибалы уступают разве что некоторым африканским странам, где
поедание людей является частью национальной культуры. Эксперты связывают
столь странные вкусовые пристрастия россиян с повальным алкоголизмом.
Каждый год в руки милиции попадает несколько людоедов, и это только
доказанные случаи (а в судах не просто доказать факт каннибализма). Как
правило, людоедами становятся психически больные граждане, поэтому
попадают они не в тюрьму, а в больницу.
Президент Независимой психиатрической ассоциации России Юрий
Савенко пояснил: "Под общим понятием "каннибализм" может скрываться
разное содержание в каждом конкретном случае. Иногда людоедством занимаются алкоголики в состоянии
совершенной деградации и опьянения, люди дна. А иногда психически больные, но внешне совершенно
нормальные люди. Коллеги говорят, что, по их наблюдениям, каждый год случаев каннибализма в России
становится больше. С нашей точки зрения, это может быть связано с последствиями алкоголизма".
05/12`07 http:/utro.ru

В МОСКВЕ БАНДА КАННИБАЛОВ ОТРЕЗАЛА ЖЕНЩИНЕ
ЧАСТЬ РУКИ И ПЫТАЛАСЬ СНЯТЬ СКАЛЬП
В Москве несовершеннолетние скинхеды напали на 32-летнюю женщину и пытались съесть ее,
предварительно зажарив на костре. Сначала каннибалы отрезали от ее тела куски мяса, а потом пытались снять
скальп. На помощь женщине пришли бомжи и случайный прохожий. Сейчас москвичка, перенесшая помимо
физической боли глубокий шок, находится в больнице.
"Они напали на меня, когда я шла по тротуару, который огибает кладбище, - рассказал Жанна. - Кричали
что-то про жидов, про Гитлера, но я так испугалась, что не сразу поняла, что они говорят и что хотят со мной
сделать. Потом двое схватили меня крепко, а третий ножом стал вырезать из моего тела куски мяса. От ужаса и
боли я потеряла сознание. Помню только, что эти мальчики развели костер и стали жарить отрезанные части
моего тела". От осознания того, что ее сейчас съедят, Жанна упала в обморок и очнулась уже на больничной
койке. Как выяснилось, прохожие спугнули каннибалов и подобрали истекающую кровью молодую женщину.
Свидетелями жуткой расправы стали кладбищенские завсегдатаи – бомжи. Насмерть перепуганные,
двое мужчин сидели в кустах и смотрели, как молодые подонки издеваются над Жанной. Когда же эта
чудовищная оргия достигла своего апогея и парни стали жарить мясо живого еще человека на костре,
попрошайки попытались спасти несчастную жертву.
Пока один отвлекал внимание озверевших подростков, другой схватил на руки умирающую женщину,
вынес ее на дорогу и положил на обочину в надежде на то, что ей кто-то окажет помощь.
Истекающую кровью Жанну подобрал водитель "Жигулей", который и доставил покалеченную
женщину в одну из столичных клиник. Нацисты испугались, что случайный свидетель может вернуться уже не
один и сбежали.
По словам Жанны, все трое мерзавцев были славянской внешности, с коротко остриженными светлорусыми волосами. "Лица я разглядела плохо, темно было, помню, правда, что ботинки у них были необычные
– высокие, как будто военные!" – сказала Жанна. Не секрет, что стиль милитари очень популярен среди
фашистской молодежи. Кроме того, подонки оставили на теле жертвы чуть ниже спины надпись зеленкой: "Бей
жидов! Спасай Россию!"
Врачи, которые приняли Жанну, говорят, что никогда ничего подобного в их практике не было.
"На левой руке у пациентки была вырезана мышечная ткань. Как правило, в подобных случаях человек
умирает от болевого шока. Более того, удивительно, что Жанна осталась в своем уме и твердой памяти, а ведь
от такого зрелища, наверное, многие бы просто сошли с ума. Видеть, как на костре жарят куски твоего тела и
едят, – это надо иметь стальные нервы".
21 декабря 2007 | NEWSru.com | http://newsru.com

В России поймали каннибалов,
сдавших человеческое мясо на шаурму
Правоохранительные органы Пермского края России заявляют, что задержали трех
бездомных, подозреваемых в убийстве 25-летнего жителя столицы края.
Следователи заявляют, что убийство было совершено нападавшими на почве
личной неприязни к потерпевшему. В качестве орудий преступления указываются
ножи и молоток.
"После совершения преступления труп был ими расчленен и часть употреблена в пищу, а также
продана в один из киосков по продаже шаурмы и пирожков", - говорится в заявлении областного СКП.
Также стало известно, что останки тела мужчины были найдены недалеко от одной из остановок
общественного транспорта Индустриального района Перми. Когда именно было совершенно убийство, не
сообщается.
Напомним, 1 августа 2006 года сообщалось, что в Москвы был убит режиссер-документалист Евгений
Зорин. В убийстве признался 29-летний уроженец Краснодарского края Александр Поярков. Расчленив свою
жертву, убийца сварил внутренние органы, чтобы съесть.
По материалам: NEWSru.com, Би-би-си, 15 ноября 2009, 11:40 Корреспондент.net
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В столице задержаны два людоеда
В субботу 3 октября в Москве произошло страшное преступление: в Северном административном
округе на Фестивальной улице возле дома 20/33 задержали двух человек, расчленивших своего собутыльника.
Трое мужчин и женщина, проживающие неподалеку, собрались на квартире одного из них для распития
спиртных напитков.
Через некоторое время произошел конфликт, в результате которого 56-летний москвич оказался убит.
После чего, желая скрыть содеянное, они решили вынести его из квартиры и расчленить, – сообщает
«Интерфакс». Ножовками отпилили у убитого ноги, руки и голову. Отрезанные части тела поставили готовить.
За этим занятием, утомившись от алкоголя, преступники уснули. Женщина, бывшая с тремя приятелями, о
случившемся не знала. Проснувшись первой, она отправилась на кухню и увидела на полу разбросанные
фрагменты человеческого тела. Она и вызвала милицию.
Национальная черта российского каннибализма
Каннибализм в России – явление далеко не «штучное», не редкое. Эксперты заявляют, что по числу
преступлений подобного рода Россия уступает пальму первенства лишь некоторым африканским странам, где
подобная практика отношения к человеческому телу – чуть ли не часть национальной культуры. Но в нашей
стране у каннибализма есть своя «национальная» черта – пристрастие россиян к алкоголизму.
Людоедство, или антропофагия — поедание человеческого мяса, распространённое у первобытных народов, во время
голода или в иных обстоятельствах, человеческий каннибализм. В биологии используется более широкое понятие
«людоед», означающее всякого хищника, поедающего человека. Название «каннибалы» произошло от «каниба» —
имени, которым называли до Колумба жители Багамских островов обитателей Гаити, ужасных будто бы людоедов.

В январе 2009 года в городе Санкт-Петербург (Россия) в одном из домов по проспекту Космонавтов
двое готов утопили в ванной ученицу 11 класса, затем расчленили её, съели часть ее органов. Останки девушки
преступники сложили в пакеты и выбросили их в контейнеры для мусора и в водоем. После задержания
людоеды объяснили убийство и поедание девушки неожиданно возникшим чувством голода. Готы оказались
музыкантами, один из которых был лидером рок-группы, а девушка – поклонницей их творчества.
В конце декабря 2008 года в Челябинске милиционеры рядом с одним из мусорных баков обнаружили
труп мужчины. Вокруг тела копошились бомжи, отрубавшие топором ногу погибшего. Одну ногу они уже
успели отрезать, она валялась тут же рядышком.
4 декабря 2007 года в Петропавловске-Камчатском в одном из мусорных баков возле дома №17 на
улице Владивостокская местный дворник обнаружил пакет с частями человеческого тела. Прибывшие
милиционеры обнаружили части человеческого тела не только в мусорном контейнере, но и неподалеку от
соседних домов. Были задержаны двое мужчин, в квартире одного из которых обнаружили нож и топор,
которыми была расчленена жертва. На плите жарилось мясо…
В Тюмени в ноябре 2007 года был задержан хозяин частного дома, превращенного в притон местных
алкоголиков. Мужчина подозревается в причастности к убийствам как минимум двух человек, одного из
которых расчленили и съели собутыльники.
29 июля 2006 года в столице был задержан 29-летний Александр Поярков, который в доме №20 на
улице Зои и Александра Космодемьянских жестоко расправился с режиссером Евгением Зориным, который
приютил Пояркова в своей квартире. Преступника нашли благодаря тому, что местный сантехник, прочищая
канализацию в доме, обнаружил части человеческого тела. При задержании убийцы была обнаружена
сваренная голова убитого, а в морозилке – сердце. Поярков признан невменяемым, он страдает хроническим
психическим расстройством в форме параноидальной шизофрении. По окончании лечения, если он
вылечится, то его дело еще раз будет рассмотрено, и тогда ему уже будет назначено наказание.
В январе 2005 года житель столичного Южного Медведкова Александр Слепаков был приговорен к 14
годам лишения свободы. Он, его сожительница и приятель убили, расчленили и съели свою 46-летнюю
соседку. Приятеля Слепакова отправили на принудительное психиатрическое лечение. А сожительница
осужденного скрылась.
Нашумевшие случаи каннибализма происходили и в Советском союзе. Самым, пожалуй, «известным»
советским каннибалом является Суклетин, который действовал в Казани с 1981 по 1985 год. Вместе со своей
сожительницей Шакировой он убивал и съедал женщин и детей. Суклетин был признан психически здоровым и по
приговору суда его расстреляли.
Как становятся людоедами
Психиатры утверждают, что источником таких гастрономических
предпочтений могут быть разные причины: например, при побеге из мест
лишения свободы, находящихся далеко от поселений, – в глубокой тайге, –
заключенные специально берут с собой одного из своих товарищей, чтобы
потом в случае отсутствия еды безжалостно его съесть. Каннибализм
порождает и отчаянные времена, когда людоедство становится если не
нормой, то чем-то обыденным. Здесь вспоминаются и средневековые
людоеды, оставшиеся жить лишь в страшных европейских сказках и
случаи каннибализма в 20-30 годах в следствие голода в Поволжье и на
Украине. И людоеды блокадного Ленинграда.
Имеются случаи ритуального каннибализма, распространенного в
диких племенах, когда воины, съев сердце врага, получают его смелость,
мозг – ум и так далее. Каннибализм может являться частью некоторых
тайных религиозных культов. Отдельного внимания заслуживает
людоедство, основанием которого является психическое заболевание,
когда человек внешне может выглядеть вполне нормальным. Но чаще
всего в России наблюдается людоедство на почве полной алкогольной
деградации, когда в состоянии сильнейшего опьянения, собутыльники
убивают друг друга, а после поедают. Ежегодно в России фиксируется
несколько случаев людоедства и преступники попадают в руки милиции, но
доказать в судах факт каннибализма при этом весьма нелегко, ведь чаще
всего речь идёт о психически больных людях, которых отправляют не в тюрьму, а в больницу.

«Московская городская газета», 5 октября 2009

- 523 Ю.Глазков (лётчик-космонавт CCCP): "Мысль о том, что есть на Земле люди,
которые видят свою цель- в разрушении, уничтожении, войне, убийстве, кажется
просто дикой, лишённой всякого смысла и объяснения, бредом безумца. Но ведь
такие люди есть. Это они развязали две мировые войны, они - сбросили на
японские города атомные бомбы, они изобретают всё новые, изощренные способы
массового уничтожения. Им уже мало океанов, тверди земной и воздуха -- им
подавай войну в космосе. Определённые круги в США готовятся к ведению
"звёздных войн", разрабатывая новые виды вооружения. В секретных
лабораториях проводятся испытания пучкового, экологического и прочего
оружия. "Космос -- это среда, откуда можно держать в страхе весь мир", -- заявил
один из американских астронавтов". Других "функций" космоса он увидеть не
может.

Москва. «Белый Дом».
4 октября 1993 г.

Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:
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Белград
во время бомбежек
НАТО в 1999 г.

6 и 9 августа 1945 года
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11. Хитрая воровка-власть в. )
хватит врать и воровать! (Х. в.
Х.
в.
в.
(Правда истории) 11.8. Расстрел Белого Дома. (История П.О.Р.Т.О.С.а).

Расстрелянная Россия...
...Памяти невинных, безжалостно расстреляных и
сожженных в сентябре-октябре 1993 года посвящается...
И. Иванов

АНАФЕМА
хроника государственного переворота
записки разведчика
Хроника кровавого октября 1993 года, основанная
на вынесенном из горящего «Белого дома» личном
дневнике помощника генерал-полковника В.А.
Ачалова и неизвестных, ранее никогда не
публиковавшихся документах.
Документальные свидетельства написаны
непосредственным участником событий, который
при объявлении государственного переворота
первым получил оружие и чрезвычайные
полномочия от Руцкого и Хасбулатова, отвечал за
все выделенное защитникам парламента оружие, 3
октября участвовал вместе с генералом
Макашовым во взятии мэрии и возглавил первую
автоколонну в «Останкино», где вплоть до начала
массового расстрела лично вел официальные
переговоры с «Витязем». 4 октября он прорывался
из «Белого дома» через наружный вход в
подземный коллектор и выносил конфиденциальные
документы (материалы МВД РФ, попавшие в руки
защитников конституционного строя 3 октября,
документы о вооружении, ряд других документов
штаба обороны «Белого дома»).
(О Т Р Ы В К И

ИЗ

К Н И Г И)

~ Штурм и расстрел парламента 4-го октября 1993 года
начался внезапно, без какого-либо объявления или
предварительного предупреждения.
Никаких предложений сдаться или вывести из здания женщин и
детей атакующие не делали.
Перед началом атаки никаких ультиматумов о капитуляции
парламенту не выдвигалось.
Первыми очередями из БТР было-убито около 40 безоружных человек.
По данным Руцкого, в «Белом доме» на
момент начала атаки находилось до 10 тысяч
человек, в том числе женщины и дети.
~ Неоднократные требования Руцкого
прекратить огонь по «Белому дому)) и дать
возможность вывести из здания Дома Советов
женщин и детей на штурмующих действия не
возымели — огонь не прекращался в течение
10 часов! За это время руководителями акции
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людям сдаться, им не давали возможности вывести из-под огня женщин и
детей, что приходилось делать под обстрелом, с потерями.
~ Быстро пришло осознание, что как такового штурма не будет. Будет
массовый и безнаказанный расстрел из бронетехники по американской схеме.
Хотя в первые минуты расстрела парламента еще было трудно себе
представить, что людей целый день будут заживо сжигать и стирать с лица
земли кумулятивными снарядами и снарядами объемного взрыва из 125-мм
танковых орудий Т-80ДУ, испепелять из огнеметов «Шмель», аналогичными
по своему действию зарядами, рвать в клочья из 73-мм орудий БМД-1, из 30мм скорострельных автоматических пушек БМП-2 и БМД-2, 12,7-мм
пулеметов ДШК танков Т-80ДУ, сдвоенных танковых пулеметов БТРов — 14,5мм крупнокалиберных пулеметов КПВТ и 7.62-мм пулеметов Калашникова
танковых (ПКТ), 7,62-мм ротных и 5,45-мм ручных пулеметов Калашникова
(РПКМ и РПКС-74)...

Наемные солдаты
продавшихся полков

~ На 62 автомата защитников парламента было брошено 185 единиц армейской бронетехники (80 БТРов, 10
танков, 60 БМД, 20 БМП, 15 БРДМ) и 61 единица бронетехники МВД (по официальным данным о привлечении
сил и средств ВВ 4 октября: 26 БТРов, 25 БМП-2 и 10 спецмашин). На один автомат — три единицы
бронетехники, один крупнокалиберный пулемет и две пушки. На каждого ребенка, на каждую женщину и
каждого безоружного мужчину послали в «бой» по взводу или отделению пьяных автоматчиков-убийц с
приказом «пленных не брать». Сегодня уже точно установлено, что в «операции» 4-го октября
правительственными войсками было задействовано более 102 снайперских винтовок (52 СВД — из Балашихи и
50 с армейского склада в Алабино), в том числе и группой прибывших из отдаленного государства снайперовспецназовцев. Численность правительственных войск и наемников исчислялась многими десятками тысяч и
приближалась к круглой цифре; даже официальные источники признавали, что 4-го октября в отдельные
моменты операции по расстрелу парламента непосредственно
вокруг здания Дома Советов было задействовано до 20 тысяч
военнослужащих.
~ Из результатов расследования действий снайперов ГУО РФ и
привлеченных Коржаковым 3 — 4-го октября 1993 года явствует,
что их готовил непосредственно он сам, начальник личной охраны
Ельцина (в частности, «Столица» № 45, 1994 года). По этим
показаниям высокопоставленных работников правоохранительных
органов «октябрьским» снайперам был отдан следующий приказ:
— выборочно жертвовать в оцеплении милиционерами или
сотрудниками МВД;
— стрелять им только по конечностям — в ноги или в руки.
Источник радиостанции «Свобода» в российских спецслужбах
Позорные солдаты продавшихся полков, утверждает, что приказ Коржакова звучал короче: «Выбивать
стреляющие в народ
офицеров!» (Радио «Свобода», 4 октября 1994 года).
~ О том, как происходили переговоры «Альфы» и «Вымпела» с депутатами, достаточно полно рассказал
член Верховного Совета Иван Шашвиашвили в газете «Завтра». Его показания уточнены в личной беседе,
подтверждаются другими свидетелями:
Потом в Дом Советов вошла «Альфа». У нас в зале заседаний появился
офицер в экипировке, в шлеме без оружия. Он представился
Владимиром Сергеевым. Он обратился к нам: «Дорогие отцы и матери,
я из группы «Альфа». Вы видите, мы пришли к вам, без оружия. Мы не
хотим причинять вам зло и смерть. Вы, находящиеся в этом зале,
обречены. Нам дан приказ вас уничтожить, но мы отказываемся это
сделать. Нас, «Альфу», снова хотят подставить. Я брал дворец Амина в
Кабуле, брал Вильнюсскую телебашню, был в Карабахе и Тбилиси. И
везде нас подставляли. Сейчас мы не хотим брать грех на душу, а хотим
вас вывести живыми. Я предлагаю вам такой вариант: мы делаем
коридор, и вы проходите по нему наружу в безопасности. Если ктонибудь из бандитов попробует в вас выстрелить, мы их подавим огнем.
Вам подадут автобусы и развезут по домам. Слово офицера».
Уже тихо, на ухо он мне сказал: «Команда была, весь Дом Советов
развалить до последнего камня и все уничтожить, но мы поставили
условие — с четырех часов дня прекратить огонь!»
~ Данное документально зафиксированное обстоятельство должно
заинтересовать суд в связи с тем, что буквально через несколько минут
после проявленного Коржаковым повышенного интереса к персоне
Сергея Бабурина, последнего отделили от всех депутатов и защитников
парламента и пытались расстрелять. При этом расстрельщиков
взбесило, что Бабурин, в свое время с честью прошедший службу
рядовым в Афганистане, пощады просить не стал и, несмотря на

Представители «Альфы» и
«Вымпела» организовывают
переговоры
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момент и бросившиеся ему на помощь Алексей Суслов и депутат Исаков были жестоко избиты, но их
вмешательство задержало и отложило на несколько минут казнь. В последний момент расстрелять Бабурина
помешало случайное появление офицера «Альфы» (документировано свидетельствами трех человек и
видеоматериалами, на которых зафиксировано лицо одного добровольца-палача). По мнению очевидцев и по
видеоматериалам попыткой устранения Бабурина занимались военнослужащие из полка президентской
охраны.
Вторая видеопленка, на которой зафиксирован в фас и в профиль один из двух незадачливых расстрельщиков
Бабурина, избивавший перед этим мальчишек из поэтического молодежного объединения. Съемка
прекращена за 60-40 секунд до попытки расстрела Бабурина.
~ Стенограмма видеодокумента. Видеоряд:
По набережной идет Сергей Бабурин. Выстрел. Слышен
радиообмен «Альфы»: «Только что был выстрел из СВД,
снайперская винтовка. Как поняли? Прием!»
Бабурина задерживает журналист с просьбой дать оценку
происходящему. Депутат стоит в метре от какой-то двери спиной
к стене. Бабурин:
— Происходила агония российской демократии, 21-го числа
произошел государственный переворот. Сейчас государственный
переворот усиленно подкреплен физической ликвидацией
парламента и тех, кто выступил на защиту Конституции. Но я
думаю, что, к сожалению, это только начало очередной трагедии
России.
Стрельба значительно усиливается.
Журналист:
— Сергей Николаевич! Как Вы расцениваете перспективы ситуации в России?
— Вы знаете, тут не нужно сильно гадать. Все, очень похоже, идет по сценарию Германии 30-х годов, 33-й —
93-й. Рейхстаг уже горит. Российский рейхстаг. Что будет дальше, я думаю, очевидно всем.
— Сергей Николаевич! Как Вы представляете свою собственную судьбу — личную и общественную?
— Личная судьба, думаю, у нас у всех будет складываться по-разному. Я вполне допускаю, что обещания,
данные защитникам Дома Советов, о том, что они все будут доставлены домой как свободные граждане, могут
быть не выполнены. И скорее всего будут не выполнены.
Я отношусь к этому спокойно и все же планирую ехать домой. Мне не от кого скрываться в своей стране, тем
более, что мне не в чем себя упрекать. А то, что сейчас мы продолжаем разговаривать с вами в военнополевых условиях...
В дверь вбегает стайка молодых ребят и девочек из поэтического молодежного объединения. Девочка
испуганно теребит его за рукав:
— Сергей Николаевич! Товарищ Бабурин! Там ребята остались, их избивают. Помогите, пожалуйста.
— Где они? Там остались?
Бабурин неосмотрительно шагает в темный проем и видит, как автоматчики в соседнем помещении
избивают прикладами детей.
Из проема навстречу ребятам тут же выходит молодец в кожаной черной форменной куртке с нашитой на
левом рукаве красной эмблемой и горизонтальной нашивкой на правом грудном кармане. Убийца
перегораживает детям дорогу, отсекая их от Бабурина, и угрожающе говорит с непередаваемой интонацией
ночного грабителя:
— Ну! Какие проблемы?
Именно этот военнослужащий вместе со своим
подельником злорадно сказал Бабурину:
— Так это же сам Бабурин! Ты-то нам и нужен.
Они запросили по радиостанции у своего начальства:
— Мы взяли Бабурина! Что с ним делать?
— Кончайте его.
(Зафиксировано в материалах радиоперехвата).
В этот момент на выручку Бабурина и бросился Исаков.
Детей и оператора прогоняют. Конвоиры начинают спорить,
кто из них расстреляет депутата:
— Я его шлепну!
— Нет, я!
При этом он и его товарищ били Бабурина прикладами
автоматов и, выбирая место казни, повели его
расстреливать обратно к стене внутреннего помещения
магазина, у которой и было снято вышеприведенное
интервью.

Существуют многочисленные
свидетельства и данные судмедэкспертизы
о том, как истязали и мучили перед
расстрелом людей.
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с 21 сентября по 5 октября 1993 года в Москве:
с 21 сентября по 2 октября — 22
человека из числа демонстрантов,
зевак и рабочих «Белого дома» забиты
насмерть ОМОНом. Фамилии,
свидетельские показания и
обстоятельства убийств хранились у
аппарата и охраны Руцкого.
Убитые 3 октября до штурма мэрии —
7 человек, 34 ранено. Люди убиты у
парадного крыльца «Белого дома» и с
противоположной стороны здания у 14го подъезда в результате автоматнопулеметного обстрела из мэрии и
гостиницы «Мир».
Наемные солдаты
продавшихся полков
В «Останкино» по свидетельствам
очевидцев с 19.10 3-го октября до 5.45 4-го октября убиты до 200 человек. По
официальным данным — 74 трупа. В именном списке следственной группы
Генеральной прокуратуры РФ — только 46 имен.
По признанию генералов Куликова и Голубца — на рассвете 5-го октября вокруг ГТРК
«Останкино» собрано еще 19 трупов (вопрос: куда они делись?).
В «Белом доме» количество убитых неизвестно. Как очевидец подтверждаю, что в
«Белом доме» в ночь с 3-го на 4-ое октября было в несколько раз больше людей, чем
потом сдалось десантникам и «Вымпелу». В момент начала атаки за оцепления
штурмующих попали лишь единицы, в лучшем случае десятки людей, 4-го октября сам
я и мои товарищи из группы Ачалова слышали непосредственно от Руцкого, что в
здании на момент начала атаки было около 10 тысяч человек. Даже без учета сотен и
тысяч новобранцев, пришедших в «Белый
дом» вечером 3-го октября, у нас в столовой
Дома Советов утром 3-го октября завтракало
«Альфа»
более 7 тысяч осажденных защитников
отказалась
парламента. Последнюю цифру легко
стрелять в народ.
проверить хотя бы по количеству выдававшихся
От пули
столовой Дома Советов талонов на питание.
ельцинского
...
снайпера
погиб боец
В официальной справке за 1993 год,
«Альфы»
подписанной зампрокурора Москвы и
Геннадий
заместителем министра внутренних дел,
Сергееев
упоминается более 2200 неопознанных трупов,
кремированных за 12 месяцев 1993 года в городе Москве. Для
сравнения, за весь 1992 год в Москве было обнаружено всего около 180
неопознанных трупов, а за 11 месяцев 1994 года — немногим более 110
неопознанных трупа.
Всего, по независимым экспертным оценкам и заключению врачей
медбригады Дома Советов, убито около 1400-1500 человек. В тайном
уничтожении трупов по данным «Мемориала» участвовали
следующие коммерческие похоронные бюро: «Аллиер», «Анисмус»,
«Гранит». Как говорится, «кому война, а кому мать родна». Кроме
этого, нами установлено, что часть останков расстрелянных
защитников парламента была вывезена и тайно захоронена на одном из
военных полигонов в Подмосковье.

Точная статистическая цифра
погибших защитников Конституции
за период 21 сентября - 4 октября 1993 г. -

2783 человека
(озвучена по Украинскому телевиденью
в передаче «Особые ситуации»)
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Тайны расстрела «Белого дома»
15 лет назад, 4 октября 1993 года, танками и спецназом был разогнан парламент России.
Тогда в Москве едва не началась гражданская война, вызванная войной политической - между президентом
Ельциным и Верховным Советом. Ее трагической точкой стал расстрел здания парламента («Белого дома»).
Кто приказал и кто стрелял в «Белый дом»? Какова роль Запада в тех событиях?
И чем они в итоге обернулись для страны?
ИЗ ИСТОРИИ
Дрались политики, а погибли обычные люди.
Политические распри между президентом Ельциным и Верховным Советом во главе с Хасбулатовым
длились весь 1993 год. В это время в Кремле работали над новой Конституцией, так как старая, по мнению
президента, тормозила реформы. Новая Конституция наделяла огромными правами президента и сводила на
нет права парламента. Устав бодаться с депутатами, 21 сентября 1993-го Ельцин подписал Указ №1400 о
прекращении деятельности Верховного Совета. Депутаты отказались подчиниться, объявив, что Ельцин
совершил «госпереворот», что его полномочия прекращаются и переходят к вице-президенту Руцкому.
ОМОН блокировал «Белый дом», где заседал парламент. Там отключили связь, электричество, воду.
Сторонники Верховного Совета строили баррикады, а 3 сентября начались их столкновения с ОМОНом,
погибли 7 демонстрантов, десятки были ранены. Ельцин ввел в Москве чрезвычайное положение. А Руцкой
призвал захватить телецентр «Останкино», чтобы получить доступ в эфир. При захвате «Останкино» погибли
cотни человек. В ночь на 4 октября Ельцин отдал приказ о штурме «Белого дома». Утром здание было
обстреляно. Погибло свыше 2000 человек. Хасбулатов и Руцкой арестованы и отправлены в «Лефортово».
ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Руслан ХАСБУЛАТОВ, председатель Верховного Совета в 1993 году:
«Коль уговорил Клинтона помочь Ельцину уничтожить парламент»
- Руслан Имранович, по прошествии 15 лет какой вам видится история октября 1993-го?
- Величайшей трагедией, повернувшей вектор развития России. Только получили свободу - и
танковый расстрел парламента. В октябре 1993 года в России была расстреляна демократия. С
тех пор это понятие в России дискредитировано, на него у народа аллергия. Расстрел Верховного
Совета привел к автократическому мышлению в стране.
- Значит, если бы не было кровавого октября 93-го, Россия могла бы быть другой?
- Парламент не допустил бы многих разрушительных реформ, формирования в 90-е годы сателлитного,
полностью подчиненного Западу «недогосударства». Что сейчас винить США и Европу, которые ругаются, что
взбрыкнула Россия? Они ведь за ельцинское десятилетие привыкли, что Россия - униженный проситель,
беспрекословно выполняющий любой намек. А тут Путин и Медведев разворачивают по-новому. Я лично
видел стенограмму разговора Гельмута Коля (в то время канцлера Германии. - Ред.) и Клинтона. Коль убеждал
президента США, что российский парламент мешает Ельцину, что с Ельциным полное взаимопонимание - «он
беспрекословно выполняет все наши просьбы». А вот парламент у него «националистический». (Заметьте,
даже не коммунистический.) Мы, мол, должны помочь Ельцину избавиться от националистов. Клинтон
согласился. Запад подталкивал Ельцина к расправе и помог ему ее совершить.
ПОКАЗАНИЯ СТРЕЛКА
Офицер-танкист: «Нашей роте обещали мешок денег»
«Комсомолка» разыскала бывшего танкиста, стрелявшего по парламенту.
Бывший в 1993-м командир взвода Кантемировской танковой дивизии согласился отвечать на мои вопросы при
условии, что его фамилия будет изменена. Попросил называть себя Андреем Оренбуржским.
- Андрей, почему ты ушел из армии?
- Всем, кто выполнял задачу у «Белого дома», после 93-го неуютно жилось в военном городке. Офицеры, явно
хранившие партбилеты, называли нас «предателями» и «убийцами». Потом появились листовки на заборах - со
смертным приговором и списком наших фамилий. По ночам и камни в окна бросали... Пришлось проситься в
другие округа. Но и туда хреновая молва шла. Тем
более что в личном деле каждого были записаны
благодарности от Ельцина. И дата у всех одна октябрьская... И дураку ясно...
- Как начинался ваш поход?
- В октябре наша рота прибыла из совхоза помогали убирать урожай. Старшина солдат
повел в баню, а офицеры - по домам. Я залез в
душ, намылился, а тут жена сквозь дверь кричит:
«Тревога!» Я, конечно, мать-перемать, но
пропеллером в полк. А там - суета нешуточная.
Командир роты нашей Гришин и сообщил, что в
Москве заваруха, народ бузит, будем порядок
наводить. Я еще, помню, спросил: а при чем здесь
армия, если есть милиция? Гришин сказал: «Их
уже не хватает...»
- Как шли?
- Выползли на Минское шоссе и по обочине,
асфальт жалели. Нас стала тормозить какая-то
«Волга». В наушники командир диким матом -

Исторические кадры: выстрел из танка по парламенту и
горящее здание через 5 минут. На часах «Белого дома»
точное время той трагедии - 10.05. Фото: ИТАР-ТАСС
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«Волга» нас все-таки остановила. Гришин что-то орал в самое ухо мужику из «волжанки». Потом - в танк, и
дальше пошли. А Гришин кричит мне: «Этот мужик говорил: «Сынок, мешок денег получите, только спасите
Ельцина от врагов!»
Воображаемый мешок денег вдохновлял. Ранним утром подошли по Кутузе к гостинице «Украина». У «Белого
дома» уже стояли два наших танка. Потом подошли еще два.
- Какие у вас были боеприпасы?
- Разные. И учебные болванки были, и кумулятивные... Вот тогда я понял, что дело пахнет керосином. А были
ведь еще и патроны к пулеметам... Подошел генерал-полковник Кондратьев. Сказал: «Если кто-то боится, может
уйти». Никто не ушел. Я надеялся, что, возможно, и не придется стрелять...
- Вы понимали, что происходит?
- Гришин говорил мне, что наша задача - «продемонстрировать силу». О том, чтобы палить всерьез,
разговоров поначалу не было.
- Что вам еще запомнилось на мосту?
- К нам прорывались люди, а их ОМОН не пускал. Они размахивали депутатскими ксивами. Кричали: «Ребята,
родные, не надо стрелять!»... Потом танку был приказ выйти на середину моста. Развернули пушки в сторону
«Белого дома». Так и стояли. И вдруг в наушниках голос Гришина: «Приготовиться к открытию огня!»... Затем
приказ - ударить по центральному входу. В самую середину.
- Каким снарядом?
- Первый выстрел - болванкой. От волнения взял прицел низко. Болванка срикошетила и ушла в сторону...
Второй - туда же. Руки дрожали. Гришин костерил меня, приказал вылезать из-за прицела. Сел на мое место. И по пятому этажу. Точно в окно попал.
Гадко на душе было! Люди же там. Да и здание красивое... Ведь русские стреляли в русских... Когда все
закончилось, захотелось нажраться водки и уснуть...
- И что дальше было?
- Нас перекинули на Ходынку. Хорошо накормили и даже водки дали - невиданное дело! И был тогда же приказ
подать представления для награждения отличившихся.
- Вас тоже представили?
- Да. К медали. «За образцовый расстрел российского парламента» (смеется). А если серьезно, дали по 200
рублей «премиальных». А обещали ведь «мешок денег»...
Виктор БАРАНЕЦ
БЫЛОЕ И ДУМЫ
Геннадий БУРБУЛИС, в начале 90-х госсекретарь РФ, соратник Ельцина: «Кремль был в коме»
- Я помню, как вечером 3 октября мне позвонил Филатов (глава администрации Ельцина. - Авт.): «Надо что-то
делать». Я сел в машину и поехал по пугающе пустой Москве. Это была жуткая тишина. Заехал в 14-й корпус
Кремля. Вымершее здание. По коридорам никто не ходит. У всех - опустошенность. Невозможно представить,
что такое состояние возможно в сердце огромной страны, в мозгу ее власти. Я думаю, состояние, в котором
пребывал Кремль, - это кома, паралич. Но в этом же состоянии был и «Белый дом». Нельзя было допустить,
чтобы это состояние длилось даже час, не говоря уже о сутках.
Вместо того чтобы пустить в ход оружие, Геннадий Зайцев отправил в «Белый дом» парламентеров.
- Приказ о применении силы отдавал лично Ельцин?
- Кто еще мог отдать? Когда решение Ельциным было принято, начались согласования между силовиками о
дальнейших действиях.
- Был ли кто-то, выступивший категорически против стрельбы?
- Никогда такие решения не принимаются с ликованием. Но есть ситуации,
когда уклонение от выбора - еще больший позор. Страна ведь была на грани
гражданской войны. В гуще таких событий всегда находятся авантюристы,
жаждущие смуты, крови. Считаю, что в одинаковой мере несут
ответственность обе стороны - и сторонники Ельцина, и сторонники
Хасбулатова. Обе стороны упорствовали, а пострадал народ.
- Чему научила Россию эта трагедия?
- Расстрел парламента - исторически всегда трагедия. Но октябрь 1993-го
привел к принятию новой Конституции. Она провозгласила, что человек, его
права и свободы являются высшей ценностью, и стала опорой страны на
ближайшие десятилетия. Вот такая удивительная историческая логика.
Октябрь 1993-го - плата за перспективы, которые мы имеем сегодня.
ЧТО ЭТО БЫЛО
Александр ЦИПКО, политолог: «В 93-м Россия свернула с пути
парламентской республики»
- В расстреле «Белого дома» страшная историческая закономерность. Эти
депутаты поддержали Беловежские соглашения, разрушив СССР. И спустя два
года история сама их отбросила.
До расстрела Верховного Совета у России была возможность сохранить
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сверхпрезидентская республика. По сути, реставрация всевластия, почти самодержавия. Возможности
мирного, спокойного перехода от коммунизма к капитализму были упущены. Россия стала единственной
страной Восточной Европы, которая достигла политической цели путем крови. Мы упустили путь, по которому
пошел остальной соцлагерь. Парламентский путь, открывавший больше простора демократии.
Борьба между парламентом и Ельциным - это не конфликт внутри народа, а разборка правящих слоев
между собой. Ельцин и Гайдар хотели немедленных тотальных реформ, включая приватизацию «нефтянки».
Парламент был за постепенные реформы.
С тех пор как Ельцин в 1993 году расстрелял парламент, пролегла пропасть между народом и властью.
Отношение к власти у народа с тех пор сложилось такое, будто она к нему никакого отношения не имеет.
События октября 1993 года напоминают нам о том, что система, которая сложилась с тех пор в России,
неустойчива. Спор о парламентском начале до конца не решен. И то, что премьер в России сегодня
превратился в фигуру, опирающуюся на большинство в Думе, не случайно. Рано или поздно России все равно
придется искать демократическое равновесие между парламентом и исполнительной властью.
ТОЛЬКО У НАС
Бывший командир «Альфы» Геннадий ЗАЙЦЕВ: «Президент
сказал: нужно освободить «Белый дом» от засевшей там
банды»
Офицер спецназа рассказывает о том, почему он 4 октября
1993-го отказался выполнять приказ
- Геннадий Николаевич, как удалось в 1993-м группам
«Альфа» и «Вымпел» (тогда они входили в Главное
управление охраны - нынешнее ФСО России) обойтись без штурма «Белого
дома», без жертв?
- Приказ президента был, естественно, не такой, как мы поступили...
- Это был письменный приказ?
- Нет. Ельцин просто сказал: вот такая ситуация, нужно освободить «Белый дом»
от засевшей там банды. Приказ был таким, что надо было действовать не
уговорами, а вооруженным путем.
Но там же сидели не террористы, а наши граждане... Мы приняли решение
направить туда парламентеров.
- Поэтому и крови не было?
- Как не было? Погиб наш альфовец, младший лейтенант Геннадий Сергеев... Они подъехали на бэтээре к
«Белому дому». На асфальте лежал раненый солдат-десантник. И они решили вывезти его. Спешились с
бэтээра, и в это время снайпер в спину Сергеева и поразил. Но это не из «Белого дома» был выстрел,
однозначно заявляю.
Эта подлость, она была с одной целью -озлобить «Альфу», чтобы она рванулась туда и начала все кромсать. Но
я понимал, что если вообще отказаться от операции, то подразделению будет конец. Оно будет разогнано...
- Хасбулатов с Руцким долго сомневались - сдаваться, не сдаваться?
- Нет, недолго. Нами время было поставлено - 20 минут. И два условия: либо мы выстраиваем коридор в
сторону Москвы-реки, вызываем автобусы и всех развозим до ближайшего метро. Или через 20 минут штурм.
Они сказали, что согласны на первый вариант... Один из депутатов прямо сказал: чего тут дебатировать?
- А стрелять был приказ?
- Ну пойми реальность ситуации. Раз приказ освободить «Белый дом» от засевшей там банды... Так не будешь
же освобождать уговорами. Значит, надо
воевать... Но нами было сказано: все, кто с
оружием, при выходе из «Белого дома»
оставляете его в вестибюле. Там гора оружия
образовалась... Но все равно «Альфа» и
«Вымпел» попали в немилость.
- Почему?
- По одной простой причине, что приказ надо
было выполнять другими методами.
- То есть силовыми?
- Да. Поэтому в декабре 1993 года был
подписан Указ президента о передаче
«Вымпела» в МВД.
- А «Альфа»?
- Думаю, что Барсуков (в то время директор
ГУО) где-то мог доложить Ельцину: мол, нет
этого подразделения уже, и все, Борис
Николаевич. И об «Альфе» забыли. А в 1995
году ее перевели на Лубянку...
Александр ГАМОВ
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Ты только всё, пожалуйста, запомни,
Товарищ Память!
(Из интервью Юрия Давыдова
Харьковской газете «Панорама» 1993 год)
Эти ребята были среди защитников Белого Дома в Москве в те
трагические октябрьские дни. Они вообще политически нейтральны,
(Пацифисты, и больше всего им по духу зеленый цвет Экологического
интернационала, в котором и состоят. Они - Братство Кандидатов в
Настоящие Люди - Поэтизированного Объединения Разработки Теории
Общенародного Счастья имени офицера группы «Альфа» -Геннадия
Сергеева (*или коротко - «Б.К.Н.Л.-П.О.Р.Т.О.С.), члены международной
ассоциации эсперантистов. Кроме того, они - приверженцы
философской школы «пифагорейцев». И утверждают, что по системе
Пифагора - умеют вычислить «коэффициент Человечности» и выводить
«Теорию Общенародного Счастья». А доказывает эта теория, что
общество будет благополучным, если две основные
противоборствующие в нем силы (партии) будут находиться в
равновесии, и каждая - на достаточно высоком уровне (лидеры по
уровню Человечности - не ниже 6 баллов по 10-ти балльной шкале
Пифагора). А вот если перевесит одна из них - беда, тогда не избежать
тоталитарного режима. Это как если бы «отключилось» одно из
полушарий мозга - мышление сразу станет однобоким,
23 сентября 1993 г . Знамя Мира Б.К.Н.Л.
неполноценным. Ведь что такое, оказывается, «совесть»: это есть «со
(Братства Кандидатов в Настоящие Люди)
весть», есть «весть» и есть «со весть» (союз двух вестей, как двух
(«Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С.») на площади
полушарий). И если нет этого союза между ними, то нет и совести.
перед Верховным Советом («Белым Домом»)
Так как же влияют на общество ПОРТОСовцы? Ответ их прост:
они встают на сторону той общественной силы (партии, фракции,
крыла, блока и т. д.), которые слабее, чтобы укрепить их и восстановить пошатнувшееся равновесие. Даже если
не полностью разделяют их идеи?— Даже.
С КОРАБЛЯ НА БАЛ
Поэтому, поясняют они, и оказались рядом с защитни-ками Белого Дома. На вопрос «за кого вы—за Ельци-на,
Руцкого или Хасбулатова?», ПОРТОСовцы отвечали: «Мы за Конституцию, за правовое государство».
В Москву ребята поехали на съезд российского комсомола, проходивший с 25 по 26 сентября, мирить
«новых» комсомольцев со «старыми». Прибыв же в Москву, узнали, что ситуация там напряженная, и в ночь с
24 но 25 сентября трое ПОРТОСовцев съездили к Белому Дому и пришли к выводу, что Конституция нуждается
в защите, президент в обратной связи. Тогда ПОРТОСовцы приняли обычное для себя решение - помочь более
слабой стороне, чтобы устранить диктатуру.
Прямо со съезда колонна делегатов и гостей комсомольцев - ПОРТОСовцев в количестве 42-х человек, с
развернутым транспарантом «Российский комсомол», зашагала по направлению к Белому Дому, где проходил
митинг защитников Конституции. После митинга ПОРТОСовцы водрузили посреди площади у Белого Дома
свое четырехцветное (красно-зелено-черно-белое — тезис- антитезис и диалектическое единство двух сторон
вопроса, их мирное сосуществование) знамя «пифагорейцев ».
Напротив центральной баррикады стоял желтый бронетранспрортер-радиоретранслятор, который
вещал на Белый Дом низкопробные похабные песенки «Путана», «Голубка моя», чтобы заглушить речи
выступающих внутри оцепления. ПОРТОСовцы включили мегафон и попросили ОМОНовцев слушать
подобные песенки у себя дома или включить что-нибудь покультурнее. ОМОНовцы призывам не вняли, тогда
ПОРТОСовцы поставили со своей стороны баррикады плакат: «Невоспитанные ретрансляторы, ваши
развратные песни из БТР - это и есть примитив-ный уровень вашей псевдокультуры». И подпись: «Комсомол –
Б.К.Н.Л. России и Украины». (БКНЛ — Братство Кандидатов в Настоящие Люди). Тогда ОМОНовцы стали
крутить песни на английском языке.
Разговаривая с участковыми милиционерами, которые были сняты с улиц Москвы и направлены сюда
для оцепления, ПОРТОСовцы отметили, что в отличие от ОМОНа, участковые почти все - ребята довольно
культурные и воспитанные. Настроены милиционеры были миролюбиво, угощали сигаретами (некурящие

3 октября 1993 г . Дни блокады Верховного Совета. Место базирования взвода «Б.К.Н.Л.-П.О.Р.Т.О.С.» (Братство Кандидатов в Настоящие
Люди - Поэтизированного Объединения Разработки Теории Общенародного Счастья) - в центре площади перед Белым Домом.
Надпись на плакате: «ГРУППА РАЗРАБОТКИ ТЕОРИИ СЧАСТЛИВОГО ОБЩЕСТВА»
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кормили печеньем. Беззлобно, мирно
беседовали, сокрушались: вместо того, чтобы
охранять законность, вынуждены здесь торчать.
Мол, милиция должна быть вне насилия и вне
политических амбиций политических лидеров.
Пропускали в Белый Дом людей, которые
приносили еду и теплые вещи защитникам.
Оказывается, с фашистами ПОРТОСовцы
находились рядом, (перезнакомились с ними)
Утверждают, что это романтически
настроенные ребята. В отличие от обычного
среднего парня, от фашистов не слышали мата,
почти никто из них не курил. За 10 дней не
видели ни одного пьяного фашиста, да и вообще
- пьяного защитника Белого Дома.
Приветствовали фашисты друг друга
вскидыванием руки вверх и троекратным
криком «Слава России!» Из разговоров с ними
Расстрел Верховного Совета из танков позорными
узнали, что их цели - благоденствие русского
солдатами продавшихся полков.
народа, отсутствие кровопролития, высокий
13 часов, 4 октября 1993 года
уровень культуры нации, стимулирование
промышленности и правовое государство, они - за дружбу «между фашистами и прочими партиями всех
народов». В общем, мальчишки, «старшая группа детского сада», им хочется подвигов, бросаться под танки с
последней гранатой. Эти «фашисты» - диаметральная противоположность гитлеровцам с второй мировой. А
вот те, которые сражались против «фашистов», ельцинисты, психически, по-моему, здорово больны, расстреливали безоружных людей из танков и БТР - а разве это, с точки зрения нормального человека, не
отклонение от нормы?
До начала штурма ПОРТОСовцы поддерживали морально-психические силы защитников,
распространяя листовки: «В обороне главное - спокойствие Духа. Не раздражайтесь сами и успокойте
товарищей. Сила Логики не зависит от силы ГОЛОСА. Помните, что вы разговариваете с соратниками по
защите Справедливости и Конституции. Комсомол – Б.К.Н..Л. России и Украины». После листовок защитники
ругаться между собой совсем перестали. А ситуацию ПОРТОСовцы видели следующим образом: в этой
патовой ситуации все зависело от Ельцина. Если бы он не применил силу, он бы проиграл так же, как проиграл
и пролив кровь защитников Конституции. Верховный Совет играл роль оборонительную, у Ельцина была
функция наступательная. Руцкой действовал в рамках Конституции, а Ельцин нарушил ее. К такому выводу
пришли ПОРТОСовцы и решили, что защищают принцип, а не конкретного человека.
ШТУРМ
3 октября граждане прорвали кольцо блокады со стороны мэрии, чтобы освободить блокированных граждан и
депутатов. Ельцинисты отклонили всякие ПОПЫТКИ ДОГОВОРИТЬСЯ мирно. После этого ПОРТОСовцы,
чтобы не допустить кровопролития при захвате телефонной станции, «благодаря» которой не работали
телефоны в Белом Доме, развернули свое знамя и присоединились к направлявшейся на Миусскую
телефонную станцию группе защитников, призывая по мегафону граждан к спокойствию, соблюдению
революционного порядка, применению мирных методов. Приблизившись к телефонной станции, призвали ее
администрацию капитулировать. Во избежание кровопролития, администрация капитулировала (их испугало
ПОРТОСовокое знамя - они не знали, какой власти люди с этим знаменем). После этого, такой же колонной, как
и в начале, ребята вернулись к Белому Дому.
Вечером 3 октября начался многотысячный митинг. Выступил на нем Юрий Давыдов, потом у него
взяла интервью корреспондент из агентства «Рейтер» (ее потом убили). Затем ПОРТОСовцев защитники
включили в роту инженерной разведки и выделили им для ночлега Малый зал. Их хотели разделить, направив в
два разных взвода, но Давыдов (один из лидеров Б.К.Н.Л.- П.О.Р.Т.О.С.а) настоял на том, что отвечать за своих
ребят будет сам, так как не может доверить их случайным людям. (Вообще, если человек не пишет поэзию, то
доверять ему жизни людей нельзя - по теории ПОРТОСовцев).
В ночь перед штурмом Юрий провел среди своих товарищей совещание, предположив, что штурм
начнется в 6 утра (ошибся на 45 минут, начало было в 6.45). Сказал, что нужно создать две группы: одна возьмет
вещи и уедет из Москвы, а другая останется защищать депутатов. Попеременно высказались все 18
ПОРТОСовцев из 5 городов и два новичка из Москвы. Все решили остаться. Позже, на общем собрании
ПОРТОСовцев в Харькове, всем, принявшим такое решение, было присвоено звание «Герой Б.К.Н.Л.П.О.Р.Т.О.С.а имени офицера группы «Альфа» Геннадия Сергеева». Вечером провели Мозговой Штурм на
тему «Методы ликвидации насилия в будущем обществе». Неужто не понимали, что есть опасность до этого
не дожить? Просто как один из реальных вариантов рассматривался на совещании и такой, что ребята
останутся в живых. На 6 утра назначили общее построение. Будильника у них не было. Проспали. В 6.45 их
разбудил гром пушек и автоматных очередей. Залязгали гусеницами БМП, заревели БТРы, начали стрелять по
этажам. Сверху, с крыши, бросили бутылку с горючей смесью. Она попала на броню, не причинив вреда. На
вооружении защитников были автоматы, ручные пулеметы и пистолеты. Гранатометов, снайперских винтовок,
ракет «Земля-воздух» не было. (В газетах писали, что были «Стингеры». Яков Стингер, секретарь из аппарата
Хасбулатова, действительно был, и все шутили, что «вот у нас стингер есть!»). Защитники не могли пробить
броню, поэтому БТРы и БМП безнаказанно разъезжали перед самым их носом. Всех, кто был во дворе,
покосили. Во дворе около палатки, где проводили молебен, лежали трупы. В сущности, танкисты и БМПшники
стреляли по безоружным и слабовооруженным людям.
Так все-таки, в который раз задаешь вопрос: зачем ПОРТОСовцы пошли на это заведомо «гиблое» дело?
И снова слышишь ответ: а разве напрасно Иисус пошел на крест? А погибший Пифагор? А Джордано Бруно?
Каждый из них совершил подвиг, и мы их потому знаем и в 20 веке.
Затем ребята перешли в зал Совета Национальностей, где были депутаты. Спросили: «Что нам сейчас
делать?» Им ответили: «Ждите дальнейших указаний». В зале находилось много женщин из обслуживающего
персонала - поварихи, уборщицы. Поэтому во время обстрела из танковых пушек 125-миллиметрового калибра
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свой гимн «Товарищ Правда». В зале все притихли, паника прекратилась. После этого объявили, что женщины
могут выйти, по ним стрелять не будут. Обслуживающий персонал из женщин собрался, женщины начали
выходить. Через пару минут раздались крики и вопли -оставшиеся в живых заскочили обратно в здание. Был
убит парламентер с белым флагом в руках - Александр Терехов. Погиб японский корреспондент.
В 16.00 Руцкой и Хасбулатов приняли решение о капитуляции. Прекратили стрельбу защитники Белого
Дома. В здание вошли солдаты группы «Альфа». ПОРТОСовцы были в последней группе покидавших здание,
выходили вместе с Руцким и Хасбулатовым. В последние минуты подъехала машина, потребовали Руцкого и
Хасбулатова на выход. Руцкой поблагодарил защитников Белого Дома за достойное выполнение своего долга,
сдержанно попрощался с друзьями и вместе с Хасбулатовым вышел. Конвоиры потребовали поднять руки.
Руцкой и Хасбулатов рук не подняли. После вывода Руцкого и Хасбулатова 20 ПОРТОСов-цев довели до
разрушенного снарядами магазина. Завели в магазин. Стали обыскивать. Многим досталось прикладами,
сапогами. Потом потащили дальше. Депутат Бабурин воспрепятствовал разделению ПОРТОСовцев
ОМОНовцами на две группы. Его избили автоматом, уперев в висок ствол. Потом его выволокли в коридор,
ребят потащили в другой подъезд. Им охранник сказал зайти в подъезд и сидеть там. Через полчаса к ним
забежали два депутата: «Что вы, дураки, делаете, это ловушка! К утру вас тут ни одного в живых не будет,
срочно уходите!»
Сгруппировались в 4 группы и назначили местом встречи один из городов Московской области.
Прошли по переулку мимо бронетранспортера по одному-два человека медленным шагом. По ним не
стреляли, очевидно, принимая за местных жителей. По набережной вышли из района оцепления Белого Дома.
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Местные жители сказали, что было 600 человек. «Их всех куда-то вывезли. Скорее всего, допрашивают,
пытают и расстреливают в подвалах Белого Дома, куда запретили доступ в течение нескольких дней министру
здравоохранения и соответствующим службам, иностранным корреспондентам» (Находясь в Белом Доме,
ребята узнали, что там еды и воды было столько, что хватило бы для всего состава Верховного Совета на
несколько лет). Они подошли к Краснопресненскому райсовету, посмотреть: что с Советами. Райсовет изнутри
был занят ОМОНовцами с автоматами. Сели трапезничать около здания Совета и стали обсуждать проблемы.
Подошел человек и сказал, что он из службы безопасности России, опросил: «Вы с Украины?» «Откуда вы
знаете?» — удивились они. «Да вас вся Москва знает». И рассказал, как выбраться из Москвы, минуя
заградительные посты. (Везде действовала система жестокого контроля. На вокзалах ходили вооруженные
автоматами, спрашивали документы).
Многие к ним с обеих сторон относились положительно и многие отрицательно. «Поэтому мы
проводим грань не между «белыми» и «красными», а между Людьми и Нелюдьми (категория, определенная
Пифагором еще в 6 веке, до нашей эры)». Затем поехали домой.
«Дома у нас дел много», - продолжает Давыдов, - «Сейчас мы исследуем методы подъема сельского
хозяйства на Украине. У нас есть фермерское хозяйство в 10 га земли. Организация наша не политическая - для
нас всех сейчас главное научиться сосуществовать, иначе мы дружно всей планетой копыта пооткидываем.
Наверное, наша организация единственная, которая вышла из Белого Дома без потерь. А потери огромные. В
полдень в зале Совета национальностей депутаты объявили: «По нашим подсчетам, со времени начала штурма

Выход ПОРТОСовцев и других защитников Верховного Совета вместе с депутатами Верховного Совета
из Белого Дома 4 октября 1993 года, 16 часов вечера.
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снимать. А зарубежных убивали, они ведь цензуре не подчиняются. Думаем, что ОМОНовцев и
милиционеров погибших в городе «угрохали», в основном, свои. А то получилось бы, что все убитые - из
числа защитников только. Думаем, что фото и магнитофонные пленки у иностранных корреспондентов тоже
изымут - им не выгодно, чтобы в мире узнали правду. Наши фотопленки? Мы их оставили вместе с вещами в
том подвале, иначе бы нам оттуда не выйти».
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Виновата «однопартийность» нашего мышления, считают ПОРТОСовцы. Отсутствие диалектики
понимания социальных процессов в обществе. Многолетняя селекция псевдоинтеллектуальных сил в обществе
и падение интеллектуального потенциала. Он и так был невысок, ведь до революции мы уступали Европе.
Нужно было догнать, а мы отстали. Но, считают ПОРТОСовцы, мы обогнали зарубежные страны по уровню
интеллектуальной элиты лет на 500—600, а вот в промышленности отстали лет на 100. Селекции
высокодуховных, отделение их от бездуховных, уничтожение первых и тепличное выращивание вторых привела
к перерождению и без того не слишком развитого общества. Так и не была достигнута критическая масса
интеллекта, необходимая для прогресса. Выжил только архиумный, сумевший уклониться от зубьев, и также
выжил очень примитивный. «Середка» удрала за рубеж, и самое главное, времени на наверстывание
упущенного у нас уже нет. Так что драться нам уж совсем не с
рук, ибо тогда уж мириться придется в общей всепланетной
могиле после общей смерти. Поэтому мы, ПОРТОСовцы,
присоединяемся к мирным призывам защитников
Справедливости и Конституции Белого Дома, которые были
провозглашены на знаменитом «съезде при свечах» в форме
«Гимна Белого Дома» (слова депутата Наумова, написанные во
время защиты Белого Дома 21 сентября - 4 октября 1993 г ., пел на
съезде депутат Челноков при участии всего зала, - в их числе 12
делегатов от 20 человек из «Б.К.Н.Л.-П.О.Р.Т.О.С.а» имени
офицера группы «Альфа» Геннадия Сергеева» из Калуги,
Харькова и Москвы – именем погибшего 4 октября 1993 года
бойца спецподразделения «Альфа» Геннадия Сергеева
организация «Б.К.Н.Л.-П.О.Р.Т.О.С.» стала называться после
трагических дней октября 1993 года) Этот Гимн - программа
защитников Белого Дома.

Гимн Белого Дома
Dm
F7
Трудно сегодня в мире жить, непросто бывает порой,
Dm
А как же нам иначе быть, ведь мы впереди с тобой.
D7
Gm
А тот, кто первый, тому нелегко, тому нелегко в пути.
Dm
A7
Dm D7
Но как бы ни был тот труден путь, его очень нужно пройти. / 2 раза
Припев:
Dm
A7
Белый Дом, российский дом, мир в твоих руках.
Dm
Белый Дом, российский дом, задача нелегка.
D7
Gm
Белый Дом, российский дом, мир от беды спаси.
Dm
A7
Dm D7
Российский Белый Дом, с честью имя свое неси.
Ты с дороги своей не сверни, хоть дорога, ох, нелегка.
Честно ношу свою неси и учти: в жизни нет пустяка.
Правду всегда, только правду одну, иного нет пути.
И только так, только прямо так мы к победе сможем дойти. / 2 раза
Припев:
Белый Дом, российский дом, мир в твоих руках.
Белый Дом, российский дом, задача нелегка.
Белый Дом, российский дом, мир от беды спаси.
Российский Белый Дом, с честью имя свое неси.
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Слово Командира - Юрия Давыдова перед бойцами - ПОРТОСовцами,
собравшимися на Николо-Архангельском кладбище почтить Память
Героя России офицера группы «Альфа» Геннадия Сергеева,
погибшего 4 октября 1993 года у стен Белого Дома...
4 октября 2008 год
- По порядку номеров расcчитайсь!
- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 расчет
окончен.
- Товарищи воины, всем нам жить на
этой Земле меньше двухсот лет. Так
устроила Вселенная, товарищ Б.О.Г.
ee так устроил. Поэтому мы все
будем жить в рамках законов, жестких
физических законов, установленных
везде во Вселенной, по законам
мироздания. И когда-то лет двести
(или поменьше) пройдет достаточно
быстро. Зима, лето… - год прошел;
еще раз зима, еще раз лето… - еще
год; и так достаточно быстро еще
полторы сотни лет еще пробежит, - и
каждый из нас будет либо там, либо
там. Высшая цель - это прожить не
так, как живет большинство
обывателей - обыкновенных так
называемых «людей», а прожить
ярко, по-Настоящему, Счастливо,
Каждый год 4 октября мы приходим на Николо-Архангельское
Мощно, Глобально. Этому мы
кладбище, чтобы почтить Память Героя России офицера группы
учимся у самых лучших
"Альфа" Геннадия Сергеева, навечно зачисленного политруком в
представителей Человечества нашей
ряды нашего объединения - Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С.
Страны.
Все люди либо умны, либо глупы - в разной степени; самые умные - это образец для нас - как жить
Счастливо. Все каждую секунду хотят жить радостней, чтоб на душе было хорошо, приятно жить. Это высшее
искусство понимают единицы из миллионов. Сегодня мы видели Вечную Жизнь одного из самых умных
представителей нашего биологического вида «homo sapiens» - разумного человека. Один из самых Умных
Людей - Генка Сергеев, который умел каждую секунду жить по-Настоящему, погибший в 93-м году у стен
Белого Дома,- вместе с нами сражаясь, выполняя боевую задачу по защите Конституции и выбранных
представителей народа - депутатов Верховного Совета. Он прожил яркую Жизнь, и хорошо, если каждый
сумеет сделать точно так же в своей жизни - каждую секунду, каждый час, день, год и всю Жизнь. И вчера мы
жили тоже каждый на своем уровне. Каждый за одну секунду получал разный смысл по количеству. Одни
живут ярко, интересно, получая в секунду 15 единиц Радости, другие получают 25 или 37, или 18, или где-то 22.
У каждого свой расчет каждую секунду. Каждый в среднем ощущает в зависимости от смысла жизни, - больше
или меньше.
Одни живут несчастливо. Почему люди употребляют наркотики? - Плохо потому что на душе. По себе
каждый знает, когда плохо на душе, хочется, чтобы было хорошо. И для этого используется весь арсенал
средств, который есть в мышлении. Кто поглупее - думают, хим.препаратом можно решить проблему (в
Б.О.Г.а если не верят), кто поумнее - начинает анализировать: «Что я делаю не так? что я сделала не так, что я
сделал не так? Как сделать так, правильно, чтобы душе было хорошо?» – это регулятор нашей жизни. И
некоторые умеют жить Мудро и правильно, принимать правильные верные решения в Любви к Людям. Если
живешь для своей шкуры и думаешь, что как-нибудь сможешь перехитрить Законы Природы, - глупые люди
так и верят - это называется «безверие» или «суеверие». Умный человек понимает: если на душе плохо –
значит, недодал людям своей Любви, тепла своей Души, жар своего сердца не отдал людям. В наивной надежде
шкурник думает: «Ничего, как-нибудь оно обойдется. Надо просто какой-нибудь наркотик принять, или взять
перехитрить других, что-то своровать, ограбить кого-нибудь, - тогда будет хорошо». Ну не будет, конечно,
хорошо! Кратковременный плюс - это «балдеж» называется, - у умных людей. Честный человек понимает:
нужно отдать людям больше! И самые умные люди отдают, и, конечно, и живут Счастливо. За свои, может
быть, 20 лет, они проживают количество жизни, равное 300 годам других людей, - ярко, интересно, мощно,поскольку в природе есть законы – Б.О.Г. называется это. Вот умные люди правильно это поняли. Если хотите
жить Счастливо, - отдавайте больше! Ну, подумайте, если вокруг вас яркие Настоящие мощные личности,
Друзья,- ну как же у вас будет плохое настроение? Друзья будут о вас заботиться, интересоваться,- что у тебя
на душе, интересоваться, - выспался ли, поел ли, здоров ли, бодр ли, все ли у тебя правильно, спокойна ли
Совесть. Ну откуда будет у тебя мрачное настроение? Вокруг тебя будут Друзья, начнут надоедать тебе своими
расспросами. И ты подумаешь: «Черт возьми, Друзья же рядом! Чего мрачнеть-то, все же отлично, вот как
хорошо!»
Но, конечно, когда чувствуешь: только для себя, своей шкуры жил, никому здорово ты не нужный, тогда будет мрачное настроение. Настоящие Люди понимают, как много нужно сделать для других Людей. А
самые Мудрые, - отдают даже свою Жизнь. Не только кусочек, часть своей жизни, а и всю Жизнь. Самые
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всем еще должно повезти, если вы будете сами везти этот груз понимания в Жизни во Вселенной. Самый
умный из тех, которые сражались за нашу Страну, за нас – это Генка Сергеев, который понял высшую Цель в
Жизни, высший Смысл, сражался до последнего. Из всех бойцов - посмотрите,- он входил в состав экипажа,
который подъехал вплотную к двадцатому подъезду Белого Дома. Цель там была мы знаем, - какая, пока мы об
этом не говорим, еще не кончилась война. Там нужно было выполнить высшую серьезнейшую функцию,
организовать переговоры. И, конечно, ельцинский снайпер не мог этого позволить. Для того, чтобы отсечь
всех честных людей от объединения между собой, конечно, снайпер ельцинский его и убил. Но в сущности,
«Альфа» выполнила свое высшее предназначение, она не допустила позора для Страны. Это мы на веки вечные покрыли бы себя позором, если бы позволили ельцинистам уничтожить депутатов Верховного Совета,
законно избранную власть, никогда мы бы не оправились бы от этого позора. Альфовцы защитили депутатов
Верховного Совета, и поэтому ни один боец Верховного Совета, депутат, - ни один не пострадал. Потому что
их защищали такие бойцы в военной форме - Альфовцы. Это организация, на знамени которой со времени ее
существования,- нет ни одного пятнышка неправильных действий, знамя, которое никогда себя не запятнало.
В страшных условиях сложнейших, когда каждый правитель,- и честные, и жулики, манипулировали
структурой «Альфы» как хотели. Ставили задачу: уничтожить этого, уничтожить того, уничтожить это
правительство, уничтожить другое правительство. Как боеготовое подразделение - там около 400 человек всего,
(подвижный состав 180 человек) - «Альфа» плюс «Вымпел» (оперативный состав), поэтому всегда, что в 91
году - нужно было перебить, перегрохать, нужно было брать Белый дом, - но, разумеется, они то же самое - не
обагрили свои руки кровью мирных людей,- в 93 году - то же самое. Их прямая функция, разумеется, - не
организация военных переворотов, а защита граждан - заложников от рук террористов. И они и в 93 году
сработали на редкость великолепно.
Для примера, - параллельно с «Альфой» работала организация «Витязь» - гнусная, поганая структура,
которая хорошим словом называется
«Витязь», это вообще-то - «русский воин».
Эти «витязи» перебили гору честных людей в
Останкино 3 числа. «Альфа» 4 числа в
нескольких километрах от Останкино, работая
под другим руководством, получила такой же
самый приказ, но они не запачкали свои руки
кровью умных людей. Вот посмотрите, как
здорово работает политическая структура и
уровень мировоззрения структур
одновременно! «Витязями» руководил
злобный дурак, Лысюк - фамилия его.
«Альфой» руководил Геннадий Николаевич
Зайцев. Вы видели его сегодня. Такой седой
генерал–майор, он - Герой Советского Союза,
воевал в Афганистане. Вот видите, как резко
диаметрально противоположно ведут себя
подразделения и командиры? «Альфу» вечно
будут уважать, и всегда как пример, образец
для своего подразделения - будет эта
структура. А «Витязи» через несколько
«В одиночку каждый из нас - как эта свеча, которую легко
месяцев после своих кровавых дел вынуждены
затушит и слабый ветерок...»
были переименоваться. Нет теперь такого
подразделения «Витязь»! Они
переименовались в название «Русь».
Эта такая вот об`изьянья система,
маневр, - чтобы хорошим словом
назвать гнусное подразделение,
запутать. Мы все знаем, что Русь –
слово неплохое, но это те же гнусные
твари, которые в 93-м году
уничтожали Терри Майкла, Лешу
Шумского, Наташу Петухову в
Останкино. Теперь мы знаем, что
такое «Витязи», что «Русь» – это
отбросы общества, мусора. А про
«Альфу» ни одна собака не скажет
подробно что-нибудь гавкательное.
Коротко могут сказать,- «в народ
стреляли» или «поддерживали
Францию и острова Папуа и Новой
Гвинеи», что угодно - коротко. А
подробно,- когда просишь рассказать,что именно, - «Я не знаю».
Это отлично, когда люди,
служащие в подразделении честно 15
«... а все вместе - мощный факел, который не загасить ни ветрам,
лет, гордо говорят, что мы в Белом
ни врагам !»
Доме - сработали качественно. Это
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так, чтобы вы всю жизнь гордились за все свои дела, как вы отлично сработали, там, там и еще вот там.
П.О.Р.Т.О.С.овцы сражались под знаменами
Верховного Совета в отдельном полку особого
назначения имени Верховного Совета СССР, в штабе
полка функционировали, потом в 5-м батальоне. Это
великолепно, что мы можем гордиться этим сегодня,
как отлично, четко сориентировался наш
«П.О.Р.Т.О.С.». Сориентировался, с какой стороны
баррикады сражаться, кого защищать и против кого. И
мы гордо сейчас говорим: «Мы были мудры 15 лет
назад, мы знали, кто друг Страны, а кто враг! Сработали
великолепно, блестяще! И самые честные люди - по
нашу сторону баррикады сражались вместе с нами!»
Разумеется, все те шакалы, которые
расстреливали Верховный Совет, Белый Дом в танках,все до одного погибли, выбиты. Последний был, которого тоже отправили в Чечню, и он попал в плен.
Когда узнал об этом Руслан Хасбулатов, то он
срочным образом предложил кучу денег (у него они
были в заначке) и выкупил из плена этого офицера–
танкиста, который бил по Белому Дому (а в Белом
Доме был Руслан Хасбулатов – чеченец, честный
чеченец за Россию). Вот он этого пленного выкупил (и
мы в газете прочитали) - после этого следы этого
пленного потерялись. Мы догадываемся, - Руслан
Имранович какую ему собачью жизнь ему устроил,
пленного офицера, который бил по нему из танков,
такую собачью смерть я и врагу не пожелаю.
Почтим Память Настоящего Человека
Это прекрасно, когда мы видим, как наши враги
Геннадия Сергеева.
подыхают, и памяти о них никакой. Мы всем нашим
составом руководящим отдадим должное вместе на
кладбище, на Новодевичьем, где этот чмо (Ельцин)
похоронен. Воздадим ему должное, вы догадываетесь. Часть его могилы из камня сделано российским
знаменем, чтобы можно было напугать всех честных людей,- что вы на знамя вытворяете. Но не вся могила
покрыта знаменем из камня, а часть только. То есть часть осталась все-таки без знамени. Поэтому честные
люди, граждане нашей Страны – они, конечно, воздают должное регулярно на этой могиле. Ничего, потом мы
туалет поставим такой небольшой для удобства - после победы новой Революции. А честных людей мы глубоко
уважаем, чтим, почитаем, в фильмах мы видим тех, которые умели быть Героями. Сегодня мы видели очень
много знакомых лиц, многих видели в Белом Доме в 93-м году, некоторых потом хорошенько увидели, потому
что в Белом доме часть из них была в масках, - Вымпеловцы, - с вооружением мощным. Мы видим еще и
свежие лица, салаги молодые,
которые пришли сейчас в
«Альфу» и еще проходят курс в
«Альфе» молодого бойца, но
они, разумеется, уже офицеры,
которые кончили
соответствующее училище. То
есть подразделение «Альфа» крепкое, убежденное, уверенное,
правильно функционирующее в
Жизни, - честное подразделение.
Они все уважают самых лучших
своих представителей, Героев.
Геннадий награжден орденом
Героя России,- вообщем-то
врагами своими. Ничего, от лица
всей Страны мы все считаем, что
Герой. Поэтому все, товарищи,
продумайте, как вы собираетесь
прожить?
Чтобы жить Настоящей
Жизнью, надо всю жизнь
готовиться к Настоящей Жизни и
смерти, и умирать поНастоящему, как Великие Люди.
Для того, чтобы ваша жизнь не
"В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
прекращалась, с вашим
Сережка с Малой Бронной
прекращением физиологических
И Витька с Моховой ..."
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рассеивание Духа Святого от него. Те, кто умеет это понять, - считайте, что вы уже стали большей частью
Настоящими Людьми, которые чувствуют, как это прекрасно совершать каждый день и целый день Подвиги
для своих друзей, для своих коллег, для своей организации, для своей Страны. Кто не чувствует,- что ж,
пробивайтесь к нам, на тот уровень, на котором начинаются Настоящие Люди. Потому что обычная жизнь в
физиологии в организме - это существование, не жизнь. В разных языках есть разные понятия жизни - жизнь
есть и есть существование. Есть на древнеславянском «живот» - «жизнь», «не на живот, а на смерть» есть такое
выражение.
Слава Богу, что в нашем подразделении руководящий состав представляет уже собой уровень
Настоящего человека, который на первом месте ставит свое подразделение, свою организацию, а потом уже
все остальное.
.
Это великолепно, поэтому мы вместе дружно выполняем наши святые функции по возрождению
нашей Страны, которая стоит на коленях и сегодня. Это мы уже выпрямились с колен, но пока наша Страна
порабощена, вымираема, выбиваема врагами,- мы не можем быть спокойны, жить со спокойной Совестью.
Те, которые уже правильно поняли Жизнь, они чувствуют то, что чувствую я, остальные - учитесь у нас жить
Настоящей Жизнью, радостной жизнью, знайте: наш командный состав не знает, что такое мрачное настроение
или депрессия. Потому что Бог дает мощное, крепкое мировоззрение, правильный уровень Духа. Нам
невозможно испортить настроение. Если чувствуете депрессию, значит, что-то вы поняли неправильно,
чувствуете мрачное настроение – мрачно живете, - срочно отдавайте больше, как можно больше каждую
секунду! Сегодня мы видим Настоящего Человека, который защитил всех нас. Если бы мы погибли в Белом
доме, «Альфа» сработала бы в другом направлении, некачественно, мы бы сработали некачественно, перебили бы депутатов Верховного Совета, перебили бы разумеется и ПОРТОСовцев. И поэтому совсем не
обязательно, не факт, что мы все вместе были бы здесь сейчас. П.О.Р.Т.О.С., структуру создаем мы все вместе,
не один и не два, а все вместе. Хорошо, что мы живые продолжаем наше Великое Святое Дело. Вы, товарищи
представители ПОРТОСовцев, представляете собой одну из двух организаций, которые Б.О.Г., чтобы спасти
Страну, взял и сформировал. Если человек военный, - то непременно снисходит Мысль на человека,- и он идет
в «Альфу», если он гражданский, то он тоже, благодаря Озарению,- он идет в П.О.Р.Т.О.С. Эти две структуры
не могут себя упрекнуть ни в чем некачественном, недостойном или пассивном. Мы сражаемся много лет и
очень эффективно. Прекрасно, что у нас совесть чистая. На знамени П.О.Р.Т.О.С.а нет ни одного пятнышка. С
этими знаменами мы сражались и в Белом Доме и сражаемся во всех направлениях: в промышленности, в
сельском хозяйстве, в кадровом вопросе. Слава богу, что у нас знамя - в Белом Доме оно было пробито
пулями- сейчас у нас физически другие знамена, а духовно у нас те же знамена, что развевались во дворе
Белого Дома. Теперь мы, товарищи, возложим наши цветы к памятнику Великого Человека, нашего Брата,
благодаря которому существует П.О.Р.Т.О.С.. Мы все вместе здесь, потому что Жизнь свою отдал за это Герой
России Генка Сергеев. Возложим, товарищи, наши цветы и кусочки своей Души к могиле Настоящего
Человека Генки Сергеева, которого физически с нами нет, а духовно у каждого в Душе он есть. Становись!
Равняйсь! Смирно! Вольно! Разойдись!

"От героев былых времен
Не осталось порой имен,
Только грозная доблесть их
Поселилась в серцах живых, Этот Вечный Огонь,
Нам завещенный одним,
Мы в груди храним..."

4 октября 2008 год. Николо-Архангельское кладбище.
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Сергеев Геннадий Николаевич –
оперуполномоченный группы 1-го отдела Управления «А» («Альфа»),
младший лейтенант Федеральной службы безопасности.
Родился 17 августа 1964 года в Москве (с 1965 года – город-герой).
Окончил среднюю школу.
С 1982 года по 1984 год в рядах Советской Армии, служил в
спортивной роте. После армии работал монтажником электромеханических
приборов в Московском научно-исследовательском институте «Импульс»,
откуда добровольно ушёл на службу в Комитет государственной
безопасности (КГБ) СССР.
С 1986 по 1990 годы – служил в 15-м главном управлении КГБ СССР,
затем – полтора года в спецподразделении «Вымпел».
После распада СССР, в конце января 1992 года прапорщик Геннадий
Сергеев пришёл на службу в группу «А» - легендарную «Альфу». Здесь, в
«Альфе», Сергеев нашёл себя. Всё в этом спецподразделении
соответствовало его духу и устремлениям – и обстановка, и уровень и
направленность боевой подготовки, и отношения между бойцами, и
взаимовыручка.
Прапорщик Сергеев поступил в академию Федеральной Службы
безопасности, ему было присвоено первое офицерское звание – «младший
лейтенант».
В период трагических октябрьских событий 1993 года «Альфа» была брошена на штурм здания
Верховного Совета России (Дом Советов, на Краснопресненской набережной). Но, к великому счастью, бойцы
и командиры «Альфы» умели и умеют думать; умея подчиняться, умеют творчески выполнять приказ, а не
«вести огонь на поражение» в любого, кто попадётся на мушку автомата. Ведь в конечном итоге, в событиях 4
октября 1993 года, главное заключалось в том, чтобы прекратить бессмысленную бойню и кровопролитие…
Именно в этот день оперуполномоченный группы «А» младший лейтенант Геннадий Сергеев находился
в отпуске, но, узнав о начавшихся кровавых событиях в Москве, прибыл в своё подразделение…
Боевая машина пехоты (БМП), в которой находились бойцы «Альфы»: старший офицер Ю. Торшин,
бойцы И. Финогенов и Г. Сергеев, выехала к Дому Советов с тыла. Все трое увидели, как из ближайшего
подъезда здания Верховного Совета РФ выбежала женщина в милицейском кителе без погон, с девочкой на
руках. Её и ребёнка посадили в БМП и продолжили движение. Из Дома Советов не стреляли. Огонь вёлся из
соседних домов…
По пути следования экипаж увидел лежащего на земле солдата, раненного в бедро. Торшин с Сергеевым
вышли из боевой машины, чтобы перенести в неё нуждающегося в срочной медицинской помощи бойца, но
попали под огонь снайперов…
Младший лейтенант Геннадий Сергеев, спасавший жизнь человека, был смертельно ранен снайперской
пулей, прицельно выпущенной не из Дома Советов, так как если бы выстрел был произведён оттуда, - пуля бы
попала в спину, а не в левое предплечье и в живот…
Отважный боец «Альфы» похоронен в городе-герое Москве на Николо-Архангельском кладбище.
А потом сотруднику «Альфы» младшему лейтенанту Сергееву Г.Н., павшему смертью храбрых, никак
не хотели давать звание Героя России. Всё потому, что «Альфа» вела себя совсем не так, как хотелось
президенту РФ Ельцину и его окружению. И только настойчивость и принципиальная позиция командира
группы «А» генерал-майора Зайцева Г.Н. помогли отстоять право героя называться Героем.
Указом
Президента РФ от 7
октября 1993 года за
мужество и отвагу,
проявленные при
выполнении
специального
задания, младшему
лейтенанту ФСБ
Сергееву Геннадию
Николаевичу
посмертно
присвоено звание
Героя Российской
Федерации.
Медаль «Золотая
Звезда» была
вручена 18 октября
1993 года в Кремле
родителям и вдове
Героя.
Биография
предоставлена
Уфаркиным
Николаем
Васильевичем
Источники: Болтунов М.Е. Золотые Звёзды "Альфы". - М.: Яуза, Эксмо, 2005.
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РАССТРЕЛЯННАЯ НЕЖНОСТЬ
...Алексей Шумский и Наташа Петухова полюбили друг друга в 1992-м. В 1993-м они собирались
пожениться. В 1993-м, кровавом октябре, оба были убиты в Останкино. Безвременная насильственная смерть
повенчала их. Ему было - 26. Ей - 19.
Как тяжело, как нестерпимо больно шла наша беседа с родителями ребят Мариной Викторовной и
Юрием Александровичем Шумскими, Таисией Федоровной и Юрием Евгеньевичем Петуховыми. Но все мы
понимали: этот разговор необходим, чтобы люди знали, кого расстрелял режим в октябре, чтобы люди не
допустили подобного больше никогда. Мы смотрели видеозаписи, фотографии, сохранившие ребят еще
живыми, слушали Наташины песни, которые она сама писала и исполняла под гитару. Текли слезы, текли
воспоминания. И представали прекрасные образы молодых людей, которых отняли у России.
Наташа была у родителей единственным ребенком, крепким, жизнерадостным, любознательным. С
детских лет запоем читала книги, особенно, "где стихи", слушала песни, и сама, чуть позже, стала петь в хоре,
занималась в балетной студии и очень жалела, что родилась... девчонкой. Она и стрижку-то носила под
мальчишку - короткую, задиристую. Ее никогда, даже в старших классах, не привлекали "тряпки", не терпела
никаких украшений, зато увлекалась совершенно иным - посещала секцию дзюдо. С детских лет научилась
защищать себя, давать отпор наглецам...
К слезам и печальной радости Наташиных родителей, сохранились о ней "самодельное кино".
Видеокамера запечатлела не так уж и давний выпускной вечер в 8-й Московской спецшколе. Наташа в
белоснежной блузке поет под гитару песни на русском и немецком языках. Она сама написала сценарий этого
вечера - прозу, стихи, придумала и своими руками сделала большие красочные медали, которые были вручены
учителям: "За справедливость", "За доброту", "За правдивость". Такое только надо придумать и выполнить, но
главное - преподнести. Наташа сумела: все выпускные классы "метелило" от рукоплесканий, а у
преподавателей катились из глаз слезы благодарности...
После школы девушка поступила в Станкин, теперь это Государственный технологический университет.
Ее неуемный характер, доброта и общительность пришлись всем по душе и здесь, и студенты избрали ее
старостой группы, в которой, кстати, были в основном, парни. Ничего, справлялась. А еще - отлично училась,
увлекалась йогой, ходила в школу каскадеров. Словом, отдавала свою молодую энергию без остатка.
Не в характере ее было от чего-то уклониться и, так сказать, по уважительной причине отказаться. Надо
выступать за университет на соревнованиях по легкой атлетике - Наташу уговаривать не надо, нужны доноры отдает свою кровь в числе первых... Наташа взрослела, но по-прежнему - и характером, и прической напоминала скорее мальчишку. И так продолжалось до летних каникул, пока с группой спасателей не уехала в
горы. А выше гор, как известно, могут быть только горы... Однако не только они.
Здесь в походе, она познакомилась с Алексеем, который вскоре заслонил перед ней все - и горы, и небо.
Она полюбила. С этой поры стала меняться и ее внешность. Она отрастила волосы, теперь они мягкой волной
падали ей на плечи, придавая Наташе взрослость, женственность. И то, что у дочери первая любовь, в числе
первых поняла, конечно, мать, Таисия Федоровна. А у девушки появилось и первое в жизни украшение шерстяная ниточка с крохотной перламутровой раковиной.
- Послушай, мама, - говорила Наташа и подносила к уху матери эту раковинку, - правда, слышно море?
А сама, при этом, вспоминала не только море, но и горы, где встретилась с Алешкой...
Алексей был на 7 лет старше Наташи. Он уже серьезно задумывался о жизни. Рядом с ним и она на
многое стала смотреть более внимательным и пытливым взглядом. Детское увлечение гитарой и песнями
превратилось в средство осмысления себя, своего места в мире.
Кем быть, каким быть?
С кем плыть, зачем жить?
Иные не живут, а роль играют.
Другие даже роли той не знают...
Так пела она в кругу общих друзей. И сама себе отвечала:
Ты для себя реши:
иль омут, иль стремнина,
И выбирай - полет или рутина.
Людей не принуждай и сам свободен будь.
И в лабиринте отыщи свой путь.
Они и искали свой путь вместе с Алексеем, с которым были очень похожи
душами.
Парень тоже с детства проявил себя увлекающейся широкой натурой.
Родители с мальчишкой хлопот не знали: в физико-математической школе учился отлично. Любил природу,
занимался в экологическом кружке и каждое лето проводил в каком-нибудь заповеднике. В старших классах
увлекался электроникой, а сдав за десятилетку, поступил в Институт электронного машиностроения. На втором
курсе Алексей сконструировал прибор - программатор с памятью на магнитной ленте, за который получил
премию журнала "Радио" за разработку оригинальной идеи.
Словом, Наташе было на кого равняться. И горы, хотя она встретилась с ним там случайно, она полюбит
с его, так сказать, подачи. Алексей проводил в горах каждое лето. Тренируясь в сложных условиях, он овладел
нелегкой профессией альпиниста, получил спортивные разряды и по подводному плаванию, и добился, что его
приняли в группу горноспасателей. Однажды, придя с работы, мать Алексея, Марина Викторовна, прочла на
столе записку: "Мама, я срочно улетаю в горы. Спасать человека. Ты пожалуйста, не волнуйся... а в
холодильнике летучая мышь. Не бойся и корми ее". Марина Викторовна, только руками развела. Еще этого не
хватало. Однако... кормила "ее", выдумывая рацион. Впрочем, крылатый зверек был неприхотлив - ни от чего
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И Алексей вернулся, Слава Богу, живым и здоровым, и как-то по-особенному счастливым. Вскоре мать
узнала: это не только потому, что вместе с товарищами спас человека, но и познакомился с Наташей. "Это
удивительная девушка!" - сказал тогда сын, и мать поняла: надо готовиться к свадьбе. И Шумские, и Петуховы родители Алексея и Наташи - в свое время голосовали за Ельцина, они верили, что этот человек сможет
облегчить жизнь народа, а иначе действительно ляжет на те самые рельсы, на которых он клялся прекратить
свое существование, если и после его указов у россиян останется один путь - в тоннель без просвета...
Родители Алексея и Наташи ошиблись в этом человеке, и в корне разочаровались в нем. Как, впрочем, и
Наташа с Алексеем, что летели к этой "демократической свободе", как доверчивые бабочки на огонь. Когда
Наташа увидела, что Первого Мая избивали демонстрантов, она, придя домой, всю ночь не могла сомкнуть
глаз, а к рассвету в ее душе возникли мелодия и слова:
Это ведь еще начало года,
Дальше может все произойти.
А гроза близка - и нет громоотвода,
Нет спасения на избранном пути.
Где же выход?
Скоро, может статься,
Недовольные приклад получат в бок:
"Эй, вы, больше двух не собираться,
Руки за спину, язык на поводок!"
И по площади в дыму проедут танки,
Гусеницей тяжкой смерть суля,
И восстанут баррикады и землянки,
И слезами пропитается земля.

Октябрь 1993 г. Москва

Не правда ли, читатель, какие пророческие слова? Как оказалась права эта девочка! И когда здание Дома
Советов оцепили смертельными кругами ОМОНа, ОМздона, обнесли запрещенной в цивилизованном мире
режущей проволокой, надо ли удивляться, что Алексей и Наташа были в числе первых защитников
Конституции. Они находились здесь до конца. И многим людям, защитникам Дома, очень пригодились их
навыки спортсменов- спасателей. Эти натренированные бесстрашные люди вошли в специальную группу,
которая осуществляла связь Дома с внешним миром через хитросплетения подземных коммуникаций. Когда
отключили свет, они по подземелью принесли в парламент свечи, и тот работал при их свечах; они доставляли в
Белый дом медикаменты, необходимые раненым продукты "с воли", проводили связников в
Краснопресненский райсовет. Наташа пела под гитару (Она и здесь с ней не расставалась):
Заходим сегодня на пятый челнок,
Кого-то опять выводим.
Слипаются веки, все падают с ног,
Но все-таки как-то ходим.
Сил нет, сапоги скользят На взлете и на посадке.
У люка не встретить бы автомат,
А так все будет в порядке.
Наташа и Алексей погибли в Останкино 3 октября. Он был изрешечен автоматной очередью, привезен в
реанимационное отделение института Склифософского и умер, не приходя в сознание. Она сразу была
доставлена в морг. Как потом было установлено, ее сперва ранили, затем добили в упор - на затылке пулевое
ранение с кольцевым ожогом. Ее трудно было узнать, и Юрий Александрович Шумский с трудом установил
родные черты, опознал, хотя у ее головы была прикреплена ничего ему не говорившая записка: "Доставлена из
Останкино женщина в синем комбинезоне и коричневых сапогах, сорока пяти лет, седая". Седая! О, господи,
что же ей было суждено пережить - еще живой, раненой, когда посланный приказом истязатель поднес к ее
голове автомат...
Незадолго до своей гибели Наташа написала песню. Как оказалось, о себе, об Алеше, о лучших
представителях разных поколений русских патриотов:

Наташа Петухова

Блаженны те, кто, пролетев стрелой,
Взрываются под куполом Вселенной,
Минуя пору старости согбенной,
Встают зарей кроваво-золотой.
Мы головы у их могил склоним,
Они достойно жили и достойно пали.
Мы помним всех, гордимся и скорбим,
И молимся, чтоб их не оболгали.
Я так хочу, чтоб каждый, каждый знал:
В ином миру они иные.
Не грешники. Они - святые...
Поэтому их Бог призвал...
Да святится имя твое, Герой!
Да святится имя твое, Человек!
Ты не умер, ты вечно живой,
И душа твоя новой звездой
В небесах загорится навек.

Алексей Шумский

Веpоника Кононенко, "Советская Россия", N123(10986), 25 декабря 1993
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Ю.Е.Петухов, отец Наташи Петуховой, расстрелянной нелюдями-ельцинистами
в ночь с 3-го на 4-е октября 1993 года
Мне тяжело и гоpестно вспоминать эти тpагические для моей семьи и Родины дни, но осознание того,
что пpавда о отдельных судьбах и событиях поможет тем, кто желает узнать истину, не позволяет мне умолчать
о том, что я видел, и свидетелем чему я был.
События 3 октябpя застали меня в 200 км. от Москвы, но ощущение надвигающейся беды вынудило
меня утpом 4 октябpя веpнуться в Москву. Как и вся стpана я видел танковый обстpел Белого Дома и
ощущение кошмаpного сновидения до сих поp не покидает меня.
4-го октябpя я узнал от дpузей Hаташи о ее гибели, но где это пpоизошло они толком не знали. Рано
утpом 5 октябpя, еще затемно, я подъехал к гоpевшему Белому Дому со стоpоны паpка. У палатки возле
жилого дома, самого близкого к паpку, лежало несколько pасстpеляных молодых pебят без ОБУВИ и РЕМHЕЙ,
а у подъезда дома еще двое. Ощущение свеpшившейся великой тpагедии пpишло ко мне.
Я подошел к оцеплению очень молодых pебят-танкистов с фотогpафией моей Hаташи и они сказали
мне, что много тpупов на стадионе, есть еще в здании и в подвале Белого Дома. Я пpошел чеpез оцепление и
подошел к Гоpбатому Мосту со стоpоны Белого Дома. У pебят-танкистов спpосил куда отвозили pаненых и
погибших, но они не знали об этом ничего. Подошел офицеp и сказал, что много защитников попали в
отделения милиции, а некотоpых отвезли на Центpальный стадион.
Я пошел в ближайшее отделение милиции у кинотеатpа "Октябpь". Весь Калининский пpоспект был
усеян автоматными гильзами под патpон калибpа 5,45 мм. В отделении милиции дочеpи не было. Я веpнулся
на стадион, и зашел туда со стоpоны памятника жеpтвам 1905 года. Hа стадионе было очень много
pасстpеляных людей. Часть из них была без обуви и pемней, некотоpые pаздавлены. Я искал дочь, и обошел
всех pасстpеляных и истеpзанных геpоев.
Отчаявшись pазыскать Hаташу я поехал на Петpовку 38, в дежуpную часть, где по словесному поpтpету
мне дали данные на нескольких погибших и неопознанных девушек с адpесами моpгов. Я был на опознаниях в
моpгах Боткинской больницы, Склифа и дpугих, и везде одна и та же скоpбная каpтина - стеллажи pасстpеляных
молодых людей в 4-5 яpусов. Все моpги, где я был были пеpеполнены. Я не считал погибших, но то, что я видел,
говоpит, что их было больше тысячи. Hесколько дней поисков в моpгах Москвы пpошли, а pезультата нет.
7-го октябpя я снова на Петpовке 38, но тепеpь я пpошу у дежуpных данных по всем погибшим
девушкам и женщинам. В этом скоpбном пеpечне моя Hаташа была 9-я. По описанию в дежуpной части женщина 45 лет с седыми волосами.... Hаташа была в судебно-медицинском моpге Nо 5, и поступила туда 4-го
октябpя. В моpге я ее узнал сpазу. Hо то, что я увидел меня потpясло: изувеченное лицо, синяки под глазами,
выбитые зубы, пулевое pанение в ногу со стоpоны спины, очеpедь из 4-х пуль от плеча до плеча в гpудь и пуля
в затылок со следами кольцевого ожога. Одежду Hаташи мне не веpнули - вещественные доказательства до
окончания следствия выдаче не подлежат. Похоpонили Hаташу 9 октябpя на стаpом Московском кладбище,
pядом с нашими pодственниками.
В пpокуpатуpе, по моей пpосьбе, меня познакомили с очень стpанным медицинским заключением: из
четырех пуль в гpудь осталось только две, полностью игноpиpуется наличие поpохового ожога, нет следов
побоев. Из матеpиалов дела выяснился еще pяд обстоятельств: из Останкино Hаташу доставили в 111-е
отделение милиции на Локомотивном пpоезде 03.10 в 21-22 часа, а по данным медэкспеpтизы смеpть
наступила 04.10, т.е. Hаташа умеpла в милиции.
По делу пpокуpатуpа пpизнала нас потеpпевшими. Однако отказались выдать копию медицинского
заключения, а на мою письменную пpосьбу на имя Генеpального пpокуpоpа, с пpосьбой веpнуть одежду
дочеpи, ответили, что одежда уничтожена.
Вот основные факты этой печальной истоpии. Позволю себе и некотоpые выводы.
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события 3-4 октябpя, в этом вопpосе найдет и ответ. Ведь всем известно имя всенаpодного автоpа, тем более,
что в поpыве очеpедного похмельного угаpа он сам похвастался своей заговоpщецкой
пpедусмотpительностью.
Hо есть и более тpезвые и pасчетливые соучастники, и они тепеpь уже знают, что им не удалось скpыть
свою пpичастность к беспpецедентным pасстpелам. И они, с пpисущим им пpезpением к нашему наpоду,
отпpавили подальше от России свои семьи, а себя отгоpодили от наpода коpдонами наемной охpаны. Hо жизнь
этих подонков не нужна никому, они сдохнут сами от стpаха за свою шкуpу.
Удивляет особенно то, что эти люди, взявшие на себя ответственность за бpемя власти, в легкомыслии
безумном pешили, будто бы они могут безнаказанно pасстpеливать на площадях наших детей. Так знайте,
новоявленные господа, pасстpеляв наших детей, вы лишили будущего своих детей и свой pод, даже спpятав
свои семьи за гpаницами России. В нашей стpане так было, и так будет всегда. И будьте вы пpокляты навеки.

Свидетельство родственников и дpузей погибшего Шумского Алексея Юрьевича.
3-го октября Алексей находился в Останкино на площади, безоружный. Был ранен в первые секунды
после начала расстрела, по словам очевидцев в бедро и в спину навылет. Лежал раненый под обстрелом, т.к.
стрелявшие из здания не давали выносить раненых и стреляли при малейшей попытке движения. Затем был
вынесен иностранцем и погружен в машину "Скорой помощи".
При этом, по словам тех же очевидцев, находился в сознании и помогал тому, кто его выносил. В руке
держал хозяйственную сумку, которую впоследствии возвратили родителям из морга.
По веpсии следователя, находиться в сознании он не мог, т.к. вся гpудь его была изpешечена пулями.
(Следователь пpедполагает, что он попал под пеpекpестный огонь, хотя очевидцы утвеpждают, что огонь по
нему велся только с одной стоpоны.) Тем не менее в Склиф он поступил еще находясь в сознании (об этом
свидетельствуют имеющиеся видеоматеpиалы). По всей видимости он в машине назвал фамилию, имя,
отчество и возраст. Hа видеопленке видно, что в пpиемном покое у него пеpевязаны только живот и pука и не
видно никаких следов pанений в гpудь. Санитаp на вопpос:"Куда pанен?" - ответил:"В живот! и ..." (дальше
запись обpывается)
Hа опеpационный стол был доставлен без сознания, с записью: "неизвестный мужчина (труп)". Позднее
в каpту была внесена его фамилия
По веpсии следователя (опpовеpгаемой видеоматеpиалами), в институт им. Склифосовского был
доставлен в 20 часов 30 минут, сpазу на операционный стол, минуя пpиемное отделение с МНОЖЕСТВОМ
РАНЕНИЙ. В 20 часов 45 минут началась операция, в процессе которой было выявлены следующие ранения:
ранение левой почки, селезенки, сквозное ранение левого легкого, сквозное ранение желудка, сквозное
ранение тонкой кишки, сквозное ранение сигмовидной кишки, ранение шеи слева, ранение таза слева,
оскольчатый перелом левой лучевой кости, линейно-оскольчатые переломы 9-го и 10-го ребер слева.
Скончался на операционном столе в 22 часа 00 минут третьего октября (по данным операционной
карты). В свидетельстве о смерти дата смерти указана - 4-го октября.
Причина смерти - шок и кровопотеря, огнестрельные пулевые ранения тела с повреждением грудной и
брюшной полости.
Повреждения на выданной одежде не полностью соответствуют описанным pанениям, в частности не
указано, что пpичиной пеpелома лучевой кости явилась сквозная колотая ножевая pана.
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11. Хитрая воровка-власть в.
хватит врать и воровать! (Х. в.
в. - Х. в. )
(Правда истории) 11.9. Политика.
КАК РАЗМНОЖАЮТСЯ ПОРТФЕЛИ?
Как же прав был умница и острослов Сирил Норткот Паркинсон, английский
писатель и историк, еще полвека назад открывший фундаментальный, не
подвластный времени принцип бюрократии - "чиновники в той или иной
степени подвержены размножению"! В своей известной сатирической
книге "Закон Паркинсона" он раскрыл главные тайны чиновничества:
"Количество служащих и объем работы совершенно не связаны между
собой... Прирост (численности работников. - В.Г.) не изменится от того,
уменьшилось ли, увеличилось или вообще исчезло количество дел".

Один управленец сегодня приходится на 90 граждан.
Не многовато ли начальников?

Изменение численности работников органов государственной
власти и местного самоуправления в России за полвека
По данным Росстата
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"Крайне возмущает произвол чиновников, сегодня они просто вытирают о нас ноги. Мне стыдно за свою
страну".
Михаил Барсуков, 29 лет, Москва" (этот вопрос поддержали 3726 человек)
"Любое общение граждан с госструктурами можно смело назвать хождением по мукам - будь то оформление
документов в налоговых структурах, оформление наследства или приватизация собственности".
Александр, 26 лет
"Никогда прежде не было в стране такого раздолья коррупции и взяточничества, как в настоящее время.
Уважаемый президент, как же вы допустили это?"
( Вопросы опубликованы в интернете на http:/president.yandex.ru)
Головачев Виталий «Труд» № 074, 28 Апреля 2007г.

НУ ЕЕ К ЛЕШЕМУ...
Усиливающуюся политическую апатию немалой части населения страны
наглядно продемонстрировало социологическое исследование,
проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Более половины россиян не скрывают своего безразличия к политике.
Интересующихся ею на 10 процентных пунктов меньше. Полтора года назад
соотношение "активных" и "пассивных" в этой сфере было примерно
одинаковым. Почему же десятки миллионов человек так индифферентны,
ведь политики принимают важные решения, напрямую влияющие на жизнь
граждан? Безразличные называют 8 главных причин.

Как видим, на первом месте такой ответ: "мое участие в политике ничего не
изменит". И с этим, откровенно говоря, трудно спорить. Власти немало
сделали, чтобы отлучить граждан от политики: ликвидировали в избирательных
бюллетенях графу "против всех", отменили порог явки, повысили для партий
проходной балл в Думу... Да и к общественному мнению у нас не очень-то
прислушиваются - достаточно напомнить ненавистное отношение к
непотопляемому министру Зурабову миллионов больных россиян, оставшихся без лекарств. Так стоит ли
удивляться, что граждане все меньше интересуются политическими играми? Конечно, массовая апатия не
соответствует традициям цивилизованных государств, препятствует формированию гражданского общества и
может иметь весьма нежелательные последствия. Но такова наша "специфика"...
Впрочем, один из политологов, с которым я давно знаком, наоборот, считает, что на данном этапе
развития общества безразличие большинства жителей к политике является позитивным моментом. "У многих
граждан все еще сильна тоска по прежней тоталитарной советской системе, - говорит он. - Дай им свободу
выбора, такого нагородят, что мало не покажется. Пусть уж доверяют президенту и не занимаются политикой.
К демократии наше общество, по крайней мере немалая часть его, пока не очень готово". Спорность и даже
вредность этого тезиса очевидны. Хотя нельзя не признать, что странные реформы 90-х, обрушение в нищету
половины населения страны и стремительное обогащение тех, кто имел связи "наверху", коррупция, правовая
незащищенность превратили многих жителей из сторонников перемен в ярых противников так называемой
демократии, либеральной экономики, капитализма.
Несколькими днями ранее тот же ВЦИОМ представил результаты другого опроса - о социализме и
капитализме. От 60 до 70
процентов россиян назвали
преимуществами
социалистического строя
социальную защиту, доступность
и качество медицины,
возможность получить достойное
образование, равенство всех
людей вне зависимости от
национальности. Вот такие
настроения. Хотя, например, в
капиталистической
Германии все эти преимущества повседневная реальность.
На другой вопрос - "Возможен ли
мирный переход к социализму в
России в настоящий момент?" 56 процентов граждан ответили:
"Скорее нет, нужна настоящая
революция, насильственная смена
власти". Сильно сказано. Но к
чему приводит такое развитие
событий, мы уже проходили.
Повторять не хотелось бы.
Головачев Виталий «Труд», №
051, 28 Марта 2007г.
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Как жируют чиновники президента.
Сотрудники администрации опубликовали
интересные сведения о своих доходах
Сотрудники администрации президента России опубликовали сведения о своих доходах и доходах
родственников, сообщает Gazeta.ru. Некоторые чиновники во много раз превзошли по размерам своего
капитала и президента Дмитрия Медведева, и премьер-министра Владимира Путина.
Сведения о доходах руководящего состава администрации президента и их близких были опубликованы
на сайте Кремля в четверг.

Доходы полпредов
Полночные представители президента в федеральных округах также отчитались о своих доходах и имуществе.
Самый высокий доход за 2008 году – у полпреда в Центральном федеральном округе Георгия
Полтавченко. Он заработал 6,820 млн руб., а доход его супруги Екатерины составил всего 16,3 тыс. руб. В
собственности полпреда находится земельный участок 2958,5 кв м и жилой дом 385,6 кв м. Его супруга владеет
квартирой площадью 216,5 кв м.
По сравнению со своими коллегами, полпред в Уральском федеральном округ Николай Винниченко,
заработал меньше всего – 3,096 млн руб. Помимо этого, у него нет никакой недвижимости, кроме гаража
площадью 18 кв.м, которым он владеет совместно с супругой Еленой Ильичевой, заработавшей за прошлый
год 1,250 млн руб. Винниченко является обладателем машины ВАЗ-21011, а также в совместной собственности
с женой автомобилем «Нисан Альмера».
Полпред в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин заработал 4,058 млн рублей. В его
собственности совместно с супругой Натальей находится два земельных участкам, совместная квартира и одно
машиноместо. Автопарк у полпреда и его супруги довольно большой: Фольксваген Туарег, квадроцикл Honda
ATY, вездеход ARLO AVENGER, Suzuki Grand Vitara, Toyota Land Cruiser 100 и Lexus 350.
Доход Ильи Клебанова, полпреда в Северо-Западном федеральном округе, составил 4,4 млн рублей. В
его собственности находится земельный участок 5820 кв м, дача 210,7 кв м и квартира 219,9 кв м. Супруга
Евгения Клебанова за прошедший год заработала 1,8 млн рублей, а также является владелицей двух квартир.
Представитель президента в Приволжском федеральном округе Григорий Рапота получил в прошлом
году доход 3,121 млн руб. Он является собственников земельным участком 2300 кв м, дачным домом площадью
290 кв м, и совместно с супругой квартирой площадью 89,5, а также личным гаражом. У него есть машина
Ontlander.
Полпред в Дальневосточном федеральном округе Олег Сафонов заработал в прошлом году 3,735 млн
руб. Супруга полпреда Людмила Сафонова, доход которой составил 2,972 млн. руб., владеет земельным
участком 1340 кв м и домом 130,1 кв, а дочь Елизавета – квартирой площадью 101,9 кв.м.
Владимир Устинов, представляющий президента в Южном федеральном округе, за истекший год
получил доход 4,488 млн рублей. В его собственности находится участок площадью 6294 кв м, квартира 148,2 кв
м, а также машиноместо. Из недвижимого имущества Устинов указал автомобиль лимузин ЗИЛ-41041. Его
супруга Надежда Устинова является обладательницей земельного участка в 1245 кв м и жилого дома площадью
335,5 кв м, а также автомобиля Crysler PT CRUSER.

Самые-самые
Больше всего за истекший 2008 год заработал руководитель АП Сергей Нарышкин – его общих доход
составил 5 млн 774 тыс. руб. Ему на правах собственности принадлежит жилой дом площадью 36 кв. м, а также
в его пользовании находится квартира площадью 224 кв. м и земельный участок площадью 1200 кв. м. Доход
супруги Нарышкина Татьяны за прошлый год составил 3 млн 938 тыс. рублей. У нее в собственности находится
земельный участок (площадью 2500 кв. м), квартира 166 кв. м и доля в квартире площадью 139 кв. м. Она также
является обладательницей машиноместа площадью 18 кв. м и машины «Форд Фокус».
Первый замруководителя администрации Владислав Сурков, до мая 2008 года занимавший пост
просто замруководителя АП, за истекший год заработал 3 млн 898 тыс. руб. Никакой собственности или
объектов недвижимости на правах найма у второго человека в АП нет.
Супруга Суркова Наталия Дубовицкая по объему дохода превзошла его в несколько раз – 16,804 млн
руб., но источник ее доходов не указан.
В ее личной собственности также находится два земельных участка, жилой дом площадью 761,6 кв. м,
квартира площадью 59,4 кв. м и дом охраны с гаражом площадью 176,8 кв. м. Кроме того, Дубовицкая является
владелицей автомобиля Citroen C4.
Самым богатым членом российского правительства по итогам 2008 года оказался глава Минприроды Юрий
Трутнев. В прошлом году у министра задекларировано 370 млн руб. дохода. В ведомстве пояснили, что часть
доходов министра – это результат операций с оборотными средствами, полученными Трутневым в 2004 году
после продажи им «в рассрочку» акций группы компаний ЭКС (продал, получив назначение в правительство).
«Как известно, Юрий Петрович был совладельцем группы компаний ЭКС. Доходы от продажи поступали
постепенно. Два года назад эти средства переданы в управление и находятся в обороте», – сказал представитель
пресс-службы Минприроды РИА «Новости».
Из администрации президента конкуренцию Трутневу составил помощник президента и начальник
контрольного управления Константин Чуйченко. За 2008 год его доход составил 368,511 млн руб. Правда, в
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недвижимости.
На третьем месте по доходу оказался министр транспорта Игорь Левитин – годовой доход – 20,6 млн
руб. Левитин пришел в кабинет из компании «Северстальтранс». Ранее в аппарате министра поясняли, что
доход Левитина образуется от продажи акций и долей при поступлении на госслужбу. До прихода Трутнева в
правительство Левитин был в Белом доме лидером по доходам.
Самый низкий доход за 2008 году оказался у главы МЧС Сергей Шойгу – 2,7 млн руб., а также машина
ЗИМ-ГАЗ-12 1957 года выпуска и три земельных участка. Из членов кабинета министров Шойгу получает
меньше всего уже не первый год.
Ненамного больше за истекший год заработал полномочный представитель президента в
Государственной думе Гарри Минх – 2,812 млн. руб. Правда, на эту должность он был назначен только в
феврале 2009 года, а 2008 год проработал начальником правового управления правительства. Самым богатым
членом российского правительства по итогам 2008 года оказался глава Минприроды Юрий Трутнев. В
прошлом году у министра задекларировано 370 млн руб. дохода. В ведомстве пояснили, что часть...
Доход замруководителя администрации президента Алексея Громова, ранее работавшего пресссекретарем экс-президента Владимира Путина, составил 3 млн 779 тыс. рублей. Он владеет двумя земельными
участками, двумя дачами, тремя хозяйственными строениями, жилым строением без права регистрации и
индивидуальным гаражом. У его супруги Анны Громовой доход за прошлый год составил 225 тыс. руб, в
пользовании находится только квартира площадью 175 кв. м.
За 2008 года помощник президента Аркадий Дворкович заработал 3 млн 120 тыс. рублей. В его
собственности находится земельный участок площадью 1200 кв. м, жилой дом площадью 115,9 кв. м, а также
квартира площадью 120 кв. м. Супруга помощника президента Зумруд Рустамова, не раз называвшаяся одной
из самых успешных в России деловых женщин, за прошлый года получила доход в 9 раз больше, чем муж, –
27,284 млн руб. В ее собственности находится земельный участок и доля квартиры, а также два автомобиля –
Honda и Lexus.
Помощник президента Джахан Поллыева, заработавшая за 2008 года 3 млн 564 тыс. рублей, является
владелицей автомобиля «Фольксваген Жук», а также в ее пользовании находится квартира площадью 146 кв. м.
Доход помощника по международным вопросам Сергея Приходько, отвечающего за внешнюю
политику, за прошлый год составил 5,341 млн руб. В его собственности находится земельный участок, две
квартиры, недостроенная дача и машиноместо. Еще одна дача находится у Приходько в аренде, а также он
является владельцем машины «Тойота Лэндкрузер». У супруги Приходько Натальи, заработавшей 2,3 млн руб,
в собственности находятся два земельных участка, две квартиры, одна из которых находится на Украине, и еще
доля в жилье, а также три места на стоянках. Из транспортных средств – автомобиль «Мерседес 200» и доля в
катере «Атлантис 42».
Самый большой доход за прошлый год оказался у помощника президента и начальника контрольного
управления Константина Чуйченко – 368,511 млн руб. Поясняется, что в эту сумму включены доходы от
продажи земельных участков и другой недвижимости.
Гендиректора Центра политической информации Алексей Мухин пояснил «Газете.Ru», что общий
доход чиновников формируется из зарплаты, системы различных социальных выплат, механизм которых
прорабатывается кадровиками. В доход включаются выплаты за работу в комиссиях и комитетах, а также
существуют бонусная системы за работу в совете директоров компаний. Кроме того, в эту же сумму могут
выходить гонорары за книги, статьи и лекции. Такой вид дохода, например, указан у Чурова. «Что касается
представительства в советах директоров, то в таких случаях заключается контракт, в котором может быть
прописано, что чиновник участвует в работе на добровольных началах, но о таких случаях не слышал», –
пояснил эксперт. Отметим, что например, вице-премьер Игорь Сечин помимо поста в правительстве занимает
должность председателя совета директоров ОАО «Роснефть», а также в него входит Нарышкин.
На данный момент не обнародовал сведения о своих доходах только спикер Государственной думы
Борис Грызлов, хотя и собирается это сделать.
По мнению главы Национального
антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, не
исключено, что и главы субъектов начнут публиковать
свои декларации. Как сообщил «Газете.Ru» источник,
близкий к администрации президента, публикации
деклараций губернаторов действительно ожидаются в
ближайшее время.
Мухин полагает, что теперь, после того как
президент, а также министры, и сотрудники
администрации президента, обнародовали свои справки,
остальным по чиновничьей этике придется последовать
примеру президента. Он напомнил, что Медведев
настаивал на введении нового порядка уже с этого года, а
Государственная дума перенесла вступление в силу этого
положения на 2010 год.
ТЕКСТ: Алия Самигуллина, Роман Баданин 2009-04-10,
http://kprf.ru/
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Михаил Горбачев. Про свободу
Уже поздно заклеивать рот скотчем
Этот недолгий, в 54 минуты, разговор с Горбачевым был за
день до трагедии в Московском метрополитене. До того, как
раздались голоса политиков, использующих смерть людей для
пропаганды их тезиса, что свобода вредна безопасности, реформу
милиции надо свернуть, а права человека отложить до более
спокойных времен.
Трагедии вообще имеют жуткое свойство обнулять
предшествовавшие им слова и смыслы. Но мне кажется, что
разговор о невозможности построить современную страну без
участия общества, с монополией одной партии сохранил свою
актуальность.
— Михаил Сергеевич, после Ваших заявлений в «Новой газете» и
на радиостанции «Свобода» о том, что «Единая Россия» стала
напоминать худший вариант КПСС, «тролли»* в интернете
начали с Вами войну: «Перестройка — измена Родине»,
«Горбачев плясал под дудку ЦРУ». Была даже создана книга,
подписанная господином Уткиным, он умер, поэтому спорить с
ним не очень ловко. Как к этой новой буре вокруг себя Вы
относитесь?
— С пониманием, что за это дело наемникам платят деньги.
Должны быть благодарны, заработав на мне свой кусок хлеба. Вообще же это признак страха. Люди все
больше вовлекаются в дела страны, создается новая общественная атмосфера, возвращаются нормальные
ценности. А властным монополистам — это кость в горле. Они смертельно боятся свободы людей,
демократической прессы, освобожденного от страха и цензуры общества. Оно ведь сможет их
контролировать! Те, кто прорвался к политической (читай: и экономической) власти, защищают свою
наживу, в том числе и клекотом в Сети. Добавил бы: так называемая властная элита пользуется всеми
преимуществами демократии для себя (рынок, открытые границы, и т.д.), объясняя вред демократии для
народа. Но этот номер проходить перестал.
— Вы, значит, со спокойствием взираете на информационную атаку?
— Ну, им же нужно поносить меня, потому как они коррумпированы по макушку, а демократия — это очень
жесткая власть, требующая регулярной смены правителей, соблюдающая законы, не допускающая
монополии на власть. Демократия куда круче, чем любая «сильная рука», противостоит коррупции.
Коррупция приводит к огромным бедам — от личной безопасности людей до лишения страны нормального
будущего.
А преодолеть коррупцию можно только через демократию. Через демократию и независимый суд. Через то,
что общество знает про власть все. Вот они боятся, набрасываются на тех, кто стоит на позициях свободы.
— Наш давний спор. С чего Вы уверены, что «обществу» нужна свобода? Что оно любит демократию
больше сильной волосатой руки?
— Во-во. Сейчас договоримся до той теории, по которой Россия вообще не готова к демократии.
Мы ее толком не попробовали, а начали сворачивать. Нам нужна победа над коррупцией. Обновленная
избирательная система. Измененная система подсчета голосов, исключающая любые вбрасывания!
А власти всех уровней пытаются мошеннически удерживаться наверху, дискредитируя в личных целях саму
идею выборов. Ограничение демократии — это ограничение прав людей влиять на власть, менять жизнь к
лучшему. Что остается? На митинги идти? Но и митинг у нас провести совсем непросто.
— Тут уже предложил недавно начальник московской милиции за участие в несанкционированных уличных
мероприятиях сажать на 15 суток.
— Ну да, в СССР, когда доводов не было, для облегчения жизни спецорганам разрешили диссидентов в
психушки сажать, пришлось потом это отменять.
Нельзя бояться своего народа. А они боятся своего народа, ограничивают его… Почему боятся? Потому, что
знают, если в стране работает демократия, за многое придется отвечать.
— И уходить.
— Ну хотя бы уходить.
— Цитирую, к 25-летию апрельского пленума. Вы тогда, в апреле 1985-го, говорили: «Необходимость
перемен»… «связь с людьми», «экономическое развитие», «учет общественного мнения».
Похоже на выступление Медведева очень, но один политолог остроумно заметил, что Горбачев стал
возвращать власть обществу после того, как Андропов ушел, а Медведев планирует модернизацию при
«живом Андропове».
— А сам что думаешь?
— Я думаю, что модернизация — это демонтаж коррумпированной системы, созданной за последние годы.
— Есть недовольство общества своей властной элитой. Она неэффективна для страны и печется лишь о
своем благополучии. Система выталкивает честных, общественно активных людей, бизнесменов, у которых
свой взгляд на вещи, которые не платят откаты, не участвуют в навязанных проектах.
Она, повторю, боится народа, а это приводит к потере контроля за ситуацией.
Надо делать шаг за шагом, строя современную, сложную демократическую страну. Альтернативы нет.
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Европу, сдавая здесь квартиры. Как писал у нас М. Делягин, «уже едут не за колбасой, а за воздухом» — в
среду, где взбесившийся мент не пристрелит, платить взятки не надо, достоинство не унижается.
— Это очень серьезно. Мы теряем и можем потерять ценный слой обеспеченных людей, которые составляют
основу среднего класса. Их ниша заполнится бюрократией, которая размножается на пустом месте. Это еще
один довод в пользу демократических институтов.
— Некоторые эксперты утверждают, что эффективнее реформировать страну как раз без помощи
демократии.
— Для кого реформировать-то? Люди, не дождавшись, отвернутся от страны. Модернизация без народа или
модернизация с народом — так вопрос не может даже ставиться. Общество должно и обязано участвовать в
своей судьбе. Иначе под предлогом реформ только деньги попилят.
Мы должны научиться жить в глобальном мире, а войти в него авторитарными методами нельзя.
И я не могу и никогда не соглашусь с теми, кто настроен недоверчиво к народу. Этим они, повторю,
прикрывают свой ужас, что общественный контроль разрушит коррупционный бизнес.
Власть не может сама определять свою судьбу. Это тупик.
…Я на днях был в родном Московском университете, встречался с ребятами: философами, историками,
экономистами и юристами. Говорили об этом. Прислали 108 записок. В некоторых по два-три вопроса. Я
выступал час и два — отвечал на вопросы. Невероятное было напряжение, я спросил: «Вы устали?» В
надежде, что скажут: да, устали. «Нет». Хорошо, давайте решать демократически. Кто за то, чтобы
продолжить? Единогласно. Читаю записку, которая случайно ко мне попала: «Ты все смотришь на меня».
Говорю: «Мы что, уже на ты?» Хохот в зале. Но очень много умных вопросов, очень. И собралось ребят
много. Сначала наметили в большой аудитории, на триста человек с лишним. Но, оказалось, пришло по
меньшей мере в два раза больше. Во всяком случае, тут же по ходу пересмотрели предыдущие решения и
перебрались в актовый зал, где 700 с лишним помещается.
Говорю: «Поднимите руки, кому сейчас двадцать пять и больше». Всего десятка полтора. Все остальные —
ребята, которые родились после начала перестройки. То есть новое поколение.
Как на него не опираться, как их исключить из общественной жизни? Глупо и невозможно. И им надо
говорить правду, помогать жить в новом продвинутом мире, давать возможность свободно думать,
выбирать, ездить, молиться, работать в человечной обустроенной стране.
Так что та программа, 25-летней давности, не устарела.
* Специально нанятые люди для информационных атак в интернете.
Беседовал Дмитрий Муратов № 35 от 5 апреля 2010 г. «Новая газета»

«Нам тут все
говорят:
ЦРУ, ЦРУ
развалит
Россию. По
мне, мы и
без ЦРУ
управимся»
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11. Хитрая воровка-власть в. )
хватит врать и воровать! (Х. в.
Х.
в.
в.
(Правда истории) 11.10. Китай.
Китай развязывает
"звездные войны"
Китайские испытания ставят под сомнение
эффективность американской системы
противоракетной обороны.
Успешные испытания китайской ракеты, которые
в США уже окрестили "звездныеми войнами",
вызвали резкую реакцию мирового сообщества,
особенно в самих США.
Представитель Совета национальной
безопасности США Гордон Джондро заявил, что
испытание оружия подобного рода
"противоречит духу сотрудничества", которого
страны стремятся достичь в сфере мирного
космоса. "США и другие страны выражают беспокойство", заявил Джондро. К протесту американцев
присоединились Канада и Австралия. В Великобритании представитель МИД заявил, что вопрос об испытаниях
Китая будет обсуждаться в правительстве.
Японское правительство также весьма озабочено использованием баллистической ракеты для
уничтожения спутника, заявил на пресс-конференции генеральный директор кабинета министров Японии
Ясухиса Седзаки. Япония запросила объяснения от МИД Китая, а также призвало КНР к большей прозрачности
в своей военной деятельности.
Обломки разрушенного в ночь на пятницу спутника "Фэнъюнь-1С", превратились в космический мусор
и могут представлять опасность для других спутников.
Сама возможность поражать спутники с такой точностью может подорвать американскую систему
защиты ПРО. Этот проект Пентагона получил имя "Сын звездных войн" - как напоминание о задуманной еще в
80-е годы президентом Рональдом Рейганом системе ПРО США, которая плотным кольцом охватила бы
тогдашний СССР.
Испытания еще раз продемонстрировали, что отношения между Вашингтоном и Пекином напряжены:
США и Китай становятся стратегическими конкурентами не только в Тихом океане. Флот Китая значительно
расширяется, международные наблюдатели отмечают, что это может угрожать независимости соседнего
Тайваня, которые поддерживается Америкой.
Китай (как и Россия) официально не поддерживает
разработки космического оружия и отрицает идею
"военизированного космоса".
Как отмечается, нынешнее испытание стало
первым удачным после трех провалившихся. Последний
раз испытания баллистических ракет в качестве оружия
против спутников проводились в США в 1985 году.
Опубликовано 19.01.07 NEWSru.com.

Китайская армия всех сильней - так считают не
только в самой Поднебесной..
На снимке - "психологическая тренировка"
бойцов спецподразделений на военной базе в
городе Нанджин. Смысл упражнения в том,
чтобы побороть у человека естественный страх
падения вниз спиной, а также в укреплении
товарищеского духа у бойцов. Иероглифы на
плакате гласят: "Отличная подготовка и строгая
дисциплина". Лучше и не скажешь.
«Московский Комсомолец» 16 марта 2007 г.
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сфере, у себя на дальневосточных границах
противника, которого сама же и вооружила?

МЕЖДУ КОММЕРЦИЕЙ
И БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Учения войск стран ШОС "Мирная миссия-2007" под Чебаркулем (см. стр. 24-25), кроме собственно
темы борьбы с терроризмом, привлекли внимание экспертов и к проблеме российско-китайского военнотехнического сотрудничества (ВТС). И самый важный вопрос здесь: насколько возможно дальнейшее военностратегическое сближение (интеграция) двух стран? А если формулировать точнее: каковы допустимые
пределы российских военных поставок Китаю и не вооружает ли Россия потенциального противника?

Коммерческие схемы
В современном российско-китайском ВТС просматриваются по крайней мере три измерения: коммерческое,
военно-стратегическое и геополитическое.
Коммерческая схема, родившаяся в 1990-е годы, когда российская оборонка фактически выживала за счет
китайских заказов, сегодня себя полностью исчерпала. Китай был идеальным партнером для России - он
поглощал огромные серийные партии военной техники с так называемыми пониженными технологическими
характеристиками, не требуя при этом ее доводки. Приобретались в основном устаревшие советские версии.
Ежегодно объем российско-китайского ВТС в 1990-е годы составлял 1 млрд долларов, после 2000 года он вырос
до 2 млрд. долларов в год. Суммарно за 15 лет китайские поставки дали российскому ВПК и другим структурам
27 млрд долларов, то есть половину от всех доходов по зарубежным военным поставкам.
Китай в итоге закупил 285 истребителей (Су-27, Су-30), четыре эсминца, 14 подводных лодок, 29 дивизионов
ПВО С-300, около 30 систем ЗРК Тор М1, танки Т-80, боевые машины пехоты БМП-3 и т.д. В настоящее время
изучается возможность поставок более совершенных образцов стратегических бомбардировщиков ТУ-95MS и
ТУ-22М3. На стадии согласования и контракт на поставку 48 палубных бомбардировщиков Су-33.

От продажи к кооперации
Китайский рынок сегодня насыщен российским вооружением. Изменились подходы китайских заказчиков.
Китай покупает только новейшие версии российского оружия. Во главу угла ставится технологический уровень
продаваемой продукции, возможность лицензионных покупок и кооперации с российскими компаниями.
"Вал" закончился, наступило время эксклюзивных "точечных" продаж, что автоматически сказывается на
российско-китайском обороте. Так, если в 1996-1997 годах (пик военных поставок Китаю) на долю КНР
приходилось 69-70% российского оружейного экспорта, то в 2006 году - только 40%, а в 2007-м, по экспертным
прогнозам, - не более 17-19%.
Но и российская оборонка сегодня имеет постоянный внутренний заказ и уже не так сильно зависит от
внешних контрактов.
Одновременно растут доходы от внешнего военного экспорта. Россия в 2006 году получила рекордные 6,5 млрд
долларов. По оценкам экспертов, на 2007 год ожидается 8,3 млрд долларов валютных поступлений за счет
расширения географии поставок в страны Африки, Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки.
Задача сохранения монополии на китайском оружейном рынке (и по коммерческим, и по политическим
соображениям) остается крайне важной для России. Объективно на ее реализацию работает европейское
эмбарго, автоматически отсекающее наших потенциальных конкурентов в Китае. В случае же его снятия
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где нам противостоит продукция из Израиля, США и других стран. Но вряд ли США допустят открытия
европейского оружейного "коридора" для своего потенциального противника - Китая. Эмбарго ЕС на
ближайшие два-три года, видимо, сохранится.
Модернизация китайского ВПК также диктует России необходимость идти на более радикальную военнотехническую кооперацию с Китаем, вплоть до разработки совместных систем вооружения (например,
самолетов пятого поколения, других авиационных комплексов). В данном случае коммерция входит в
противоречие с соображениями военно-стратегической безопасности России. "Красной чертой" российскокитайского сотрудничества являются военные ядерные технологии, все остальное уже сегодня может составить
технологическую базу совместной военной кооперации. Что касается гипотетической военной угрозы со
стороны Китая, то в данном случае, видимо, следует исходить из того, что Поднебесная и без России так или
иначе получит все необходимые ей военные технологии. Объективно выгоднее, когда у партнера на
вооружении стоят хорошо известные системы вооружений.

Против кого дружить?
Военно-стратегическое измерение российско-китайского ВТС складывается из совокупной мощи военных
потенциалов двух стран. Численность вооруженных сил России - 1 млн. 200 тыс., Китая - 2 млн. 235 тыс.
Мобилизационные возможности России и Китая - 35 млн. 250 тыс. и 343 млн человек; стратегические силы - 7,8
тыс. и 650 ядерных зарядов соответственно. У КНР, однако, сохраняется значительное отставание от России по
уровню технологий, количеству и классу подводных лодок, другим стратегическим параметрам.
Китайское военное руководство с учетом результатов иракской войны США и иных реалий (размещение США
азиатской ПРО, не просто милитаризация, но даже возможное создание Японией собственного ядерного
оружия) корректирует некоторые положения своей военной доктрины. Выдвигается стратегия активной
обороны, которая предусматривает частичное сокращение численности армии (на 30% сухопутных войск) при
расширении ВВС и ВМС, оснащении их новейшими системами вооружений. Планируется и создание
мобильных частей (250 тыс. чел.) для действий в локальных войнах. На верфях Даляна и Шанхая закладываются
китайские авианосцы. Понятно, что палубная авиация для них - это потенциальные российские заказы (Су-33,
МиГ-29К).
Задача ВПК Китая, насчитывающего сегодня 35 тыс. предприятий и 3,2 млн. занятых сотрудников, - разработка
собственных высокотехнологичных вооружений и ликвидация зависимости от импорта оружия. Для РФ такие
перспективы не очень привлекательны. Военное сотрудничество должно пройти между Сциллой и Харибдой коммерческими интересами сторон и национальной безопасностью России. Будет ли найден такой "золотой
компромисс"?
СП РАВ КА

Структура российского военного экспорта
в КНР (до 2004 года)
- ВВС - 40% (истребители (SU-27SK),
многоцелевые истребители (Su-30MKK, Su-30MK2),
вертолеты Ми-17 и транспортные самолеты Ил-76 и
т.д.).
- ВМС - 25% (дизельные подводные лодки
(877EKM), эскадренные миноносцы, ракетные
системы "корабль - воздух" S-300F).
- ПВО - 22% (системы С300, а также зенитноракетные комплексы Тор М1).
- Сухопутные войска - 7% (танки Т-80, БМП-3).
- Прочее - 6%.

Народно-освободительная армия Китая
- Общая численность - 2 млн. 235 тыс. чел.
- Сухопутные войска - 10000 танков, 5500 БТР/БМП,
14500 артиллерийских орудий, 2300 реактивных
систем залпового огня.
- ВВС - свыше 3500 самолетов.
- ВМС - ок. 2000 боевых и вспомогательных судов, в
т.ч. свыше 100 подводных лодок.
- Стратегические ядерные силы - ок. 120
баллистических ракет, включая ракеты Dongfeng-5 с
дальностью полета до 15000 км. 2 атомные
подводные лодки класса Хia, оснащенные 12
баллистическими ракетами каждая.
«Московские новости», №32, 17-23 августа 2007 г.

Народно-освободительная армия Китая за два-три ближайших года сократится на 700 тыс. человек.
Сокращение пройдет в рамках реформы, цель которой - сделать китайскую армию современной и
высокотехнологичной.
Сокращения, в первую очередь, коснутся сухопутных войск;
одновременно Китай намерен увеличивать численность личного состава
своих ВВС и ВМС. По словам одного из источников, на службу туда будут
брать больше людей с высшим образованием.
Сейчас численность китайской армии составляет приблизительно 2,3
млн человек; какой она будет по окончании военной реформы, точно
неизвестно.
Армия КНР на данный момент является крупнейшей в мире; для
сравнения, численность армии США, являющейся второй по величине,
составляет 1,5 млн человек. (http://www.voiska.su/)
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Кто для нас Китай?
По прогнозам, к середине XXI века KHР догонит и перегонит Америку, став
супердержавой номер один. Предлагаем читателям два полярных мнения
на тему: стоит ли России бояться такого соседа?
Юлия ЛАТЫНИНА, писатель:
-- Угроза со стороны КНР гораздо более реальна, чем
американская. В Китае 1,5 млрд, человек, а в России - огромные
пустые пространства за Уралом. Проезжая там, вы увидите
сотни километров дорог, вдоль которых либо ничего нет, либо
стоят какие-то развалюхи, а если не развалюхи - то это уже
китайские новостройки.
Да, есть огромная китайская миграция в Австралию, в Америку - ни та ни другая сторона
от этого особо не страдают. Будь Россия нормальным государством, нам тоже не помешали
бы дополнительные рабочие руки, причем замечательного качества. В Приморье, к слову, с
приездом китайцев "вдруг" стали расти арбузы... Но создается впечатление, что власть в России не
контролирует то, что происходит внутри китайских общин. Я не слышала ни одной истории о раскрытом
убийстве одного китайца другим китайцем. Подозреваю, что внутри этих сообщесв действуют свои законы,
подобные законам шариата в Чечне. А российским ментам китайцы платят дань, чтобы не трогали.
Китайская культура тысячелетиями демонстрировала склонность "перемалывать" окружающие
племена - даже без помощи оружия. И Россия может оказаться в той же ситуации, что Римская империя после
нашествия франков, когда Галлия фактически перестала принадлежать империи, формально оставаясь в ее
составе. Я боюсь, что при нынешнем состоянии государства, уровне нашей рождаемости и напористости
китайцев в один далеко не прекрасный момент китайское население просто станет у нас преобладающим. И
как албанцы прибрали к рукам Косово, так и китайцы возьмут Дальний Восток. Кстати, по Кяхтинскому
договору (1727 г.) Приамурье принадлежало Китаю. А чиновники КНР хорошо помнят историю.

Враг?

Владимир РЫЖКОВ, депутат Госдумы, кандидат
исторических наук:

Друг?

-- Я был в Китае более 12 раз, проехал 18 провинций из 31. О китайской угрозе говорят
только люди, которые не знают этой страны. У Китая нет планов захвата российских
территорий. У него нет претензий ни к кому из соседей -- за исключением Тайваня.
Стратегия Китая -- внутреннее развитие: экономическое, социальное. И внешняя политика
полностью подчинена этой стратегии. У России и Китая нет ни одного спорного вопроса,
никаких взаимных долгов. Мы полностью делимитировали границу. У нас схожие позиции
по международной безопасности по Ираку, Ирану и т. д. Китайцы обожают русских. По ТВ
там до сих пор крутят советские фильмы. Самая популярная зарубежная музыка -- русские
песни. "Калинку-малинку", "Катюшу", наши романсы - там знают все, от младенцев до стариков. Русскую
литературу изучают во всех китайских школах. И разговоры о ползучей экспансии -- чушь. За Уралом, по
оценкам специалистов, живёт всего 250 тыс. китайцев -- на 36 млн. россиян. Причём большая часть -мужчины-"сезонники". Они приезжают, что-то выращивают или чем-то торгуют и уезжают обратно.
Подготовил Виталий ЦЕПЛЯЕВ, «АиФ» выпуск 12 (1377) от 21.03.2007

Футуролог Павел Свиридов:
Самой большой угрозой для нас в XXI веке станет
не Америка, а Китай, который мягкой перчаткой
всё жёстче трогает нас за уязвимые места на
Дальнем Востоке. В наших приграничных
областях — на Амуре, в Приморье — живёт 3-4
миллиона человек, в соседних китайских —
сотни миллионов. Им с нами даже воевать не
надо, достаточно просто прийти и жить.
Подкупить местное начальство, получить вид на
жительство... Это тактика шелковичного червя
— потихоньку обгладывать листок. Китайская
экономика будет испытывать растущий дефицит
ресурсов. Взять их, кроме как в России, негде.
Статья из номера:
«АиФ» №1-2
от 31 декабря 08
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Около 89 тыс. человек умерли в России за 2ОО7 год от чрезмерного потребления алкоголя.
Такие данные пpивел главный государственный санитарный врач России Г. Онищенко.
БОЛЬШЕ КИТАЙЦЕВ.
Пока русские спиваются, власти Китая подумывает об отмене
ограничивающего рождаемость правила "Одна Семья - один
ребёнок". В приграничных с Китаем российских регинах уже
опасаются, что "пополнение" хлынет в наши деревни. Которые,
кстати, согласно последнему прогнозу ООН, к 2025 году
полностью опустеют. Всё население России, которого к тому
времени станется 128 млн. человек, - переселится в города.
"Аргументы и факты", №10, 2008 г.

...В Китае сейчас полным ходом идет общенациональная
кампания по популяризации молока.
В частности, молоко начали бесплатно раздавать в школах. "У меня есть
мечта,-- заявил в прошлом году премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао,-обеспечить каждому китайцу, прежде всего детям, поллитра молока в
день". Претворяя в жизнь этот лозунг, Китай только за минувший год
увеличил импорт молочного порошка и молочных продуктов на 25
процентов. Немецкая пресса рассказала про это соотечественникам
нынешним летом, не забыв подчеркнуть, что Пекин заботится не только о
здоровье населения, но и об имидже. У китайских руководителей перед
глазами пример Японии, где активное потребление молока во второй половине ХХ века
позволило заметно увеличить средний рост населения.
"Огонек", №44/ 29 октября - 4 ноября 2007 г.

Китайцы против ужастиков
В Китае запрещены выпуск и дистрибуция видео- и аудиопродукции,
которая содержит элементы жанра хоррор.
По официальной версии, это сделано с целью защитить
психологическое здоровье юных граждан страны. Главная
администрация прессы, являющаяся органом цензуры страны, в приказе,
размещенном на своем официальном сайте, потребовала убрать с рынка
все проекты подобного рода. Фильмы ужасов, которые находятся в
стадии производства в самом Китае, также запрещены.
Комментирует Ольга Романова, преподаватель спецкурса ВГИКа
"'Фильмы ужасов в культуре ХХ века":
-- Насчет защиты психологического развития детей и подростков -- это
риторика распространенная. За ней может стоять и экономическая составляющая, то есть
забота о собственном кинематографическом рынке. А может, здесь работают и
политические соображения. Ведь современные западные фильмы ужасов в основе своей
несут идею глобализации, чуждой тоталитарному государству и его культуре. Лучший
пример фильмов такого рода "Звонок", который основан на, если можно так сказать,
медиафобии. Эта проблема абсолютно интернациональна, поэтому картина имела такой
успех и породила целую серию подобных фильмов.
«Московский комсомолец», 15 февраля 2008 г.
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Следует ли нам бороться с коррупцией,
как в Китае?
«В России много говорят, но мало что делают. Когда у нас политика ловят на воровстве, ему конец.
Министр, мэр или губернатор - всё равно: получит большой срок, а то и свинец в затылок».
...Съёмка, похоже, нарочито была сделана под «любительскую» изображение сильно расплывалось. К такой, как уверены психологи,
доверия больше, да и воспринимается она серьёзнее. Офицер в каске
и чёрных очках шёл вдоль ряда людей с завязанными глазами: все
жертвы покорно стояли на коленях. Вытянув руку с пистолетом,
палач стрелял каждому в затылок - деловито, словно выполнял
канцелярскую работу. Сюжет длился примерно пять секунд: натянуто
улыбнувшись, ТВ-диктор сообщил официальным голосом: «Дорогие
товарищи, только что вы видели казнь чиновников-коррупционеров.
А сейчас в эфире - прогноз погоды на завтра».
К чиновнику с поросёнком
...Демонстрация расстрела взяточников по телевидению в Китае дело хотя и нечастое, но регулярное. Перед Олимпиадой это зрелище отменили, дабы не портить нервы
заграничным гостям, но потом зловещие телеролики вернулись на экраны. «Иначе, - объяснил мне один из
китайских журналистов, - люди могут решить, что коррупцию больше не прижимают». С 2000 года, когда
развернулась кампания по борьбе со взятками, суды Китая приговорили к расстрелу 10 тысяч чиновников, ещё
120 тысяч загремели в тюрьму на сроки от десяти до двадцати лет. Имущество конфискуется, семьям
коррупционеров высылают счёт на 8 юаней (36 рублей): за две пули. К высшей мере приговорили даже вицемэра Пекина Лю Чжихуа, получившего взятку в 2 млн. долл.
- Взяточничество в Поднебесной было узаконено до середины XX века, - объясняет Фынь Бао, доктор
юридических наук. - Например, государственный чиновник во времена династии Цин имел право не принять
посетителя, если тот пришёл к нему без подарка. Мелкому клерку было положено нести гуся, тому, чья
должность повыше, - целого поросёнка. В России законодатели часто кивают на Китай: мол, жёсткие меры
применять ни к чему - взяточников толпами ставят к стенке, а чиновники как брали, так и берут. Скажу вам
одно. Если бы в Китае не было смертной казни и сроков за взятки по 25 лет, у нас бы по-прежнему просители
являлись в министерство с жареным поросёнком в руках.
Размах коррупции в Китае поистине уникален: чиновники правящей Коммунистической партии КНР
«отрываются» на всю катушку. Первый секретарь горкома Шанхая Чэнь Ляньюй только за три года украл
миллиард (!) долларов; другой мэр-коммунист (из провинции Хубэй) содержал больше ста любовниц, покупая
им роскошные квартиры на казённые деньги; замминистра МВД проиграл 5 миллионов долларов в казино
Макао, заработав тем самым смертный приговор. Прокурор одной из провинций набрал взяток на 10 млн.
долларов, а потом заложил бомбу в машину жены - она вздумала сдать его полиции. Притом что чиновники не
стесняются красть вагонами, мелкую коррупцию в Китае задавили. Практически невозможно представить
китайского гаишника, обирающего водителей, врача больницы, трясущего деньги с пациента, капитана в
военкомате, «отмазывающего» от службы в армии. Никто не хочет загреметь на 10 лет в тюрьму за сто баксов,
коэффициент страха работает безотказно.
Смерть за миллион долларов
- Почему клерки продолжают брать? - задаётся вопросом Вей Цзя, владелец шопинг-центра в Харбине. Соблазн сильнее ужаса ТВ-роликов. Рост экономики завалил страну деньгами, кто удержится зачерпнуть из
полной реки? Я не думаю, что расстрел для взяточников - это жёстокость. Народ должен верить в могущество
власти. В России особая система, все в курсе: если чиновник украл миллиард, дело до суда не дойдёт. А дойдёт приговорят условно, либо сбежит за границу. В Китае даётся гарантия - когда политика ловят на воровстве, ему
конец. Министр, мэр или губернатор - всё равно. Получит большой срок, а то и свинец в затылок.
...Чиновникам не только угрожают смертью, давят также и на совесть. Например, с началом кризиса
запустили социальную рекламу - дескать, страшный грех брать взятки, когда страна «находится на
экономическом перепутье». С осени 2007 года учреждена новая структура - Госуправление по
предупреждению коррупции, которое возглавляет женщина-министр Ма Вэнь. Выпущено официальное
постановление: отныне чиновникам в Китае под страхом уголовного наказания запрещено покупать квартиры
и машины «по низким ценам», ездить в Макао играть в азартные игры и устраивать родню на хорошую
работу. Бюро общественной безопасности (аналог КГБ) обратилось к гражданам с просьбой сообщать о
фактах коррупции в Интернете - последовал вал компромата. Первым выложили фото сотрудника
администрации города Нанкин Чжоу Цзюгена: этот товарищ при зарплате в 400 долларов носил часы за 15
тысяч. Чиновник был уволен, затем арестован: объяснения в стиле «подарено друзьями» полицию не
удовлетворили.
- Методы борьбы с коррупцией очень жёсткие, - кивает доктор Фынь Бао. - ТВ-ролики расстрелов
призваны давить на психику. Наши суды по таким делам не выносят оправдательных приговоров. Да, взятки
берут по-прежнему, но тут главное - не прекращать борьбу. В России много говорят на тему борьбы с
коррупцией, но мало что делают. Хотя люди знают взяточников в лицо, а компромата на них в Интернете
предостаточно. Демонстрация казней выглядит варварством, но... приведу один пример. Глава Госкомитета по
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Молоко оказалось некачественным: погибло 12 грудных детей. В 2007 году Сяоюя расстреляли - думаю, даже
вы бы не протестовали против видеопоказа его смерти.
...Неделю назад Китай потряс новый скандал - арестовали мэра города Шэньчжэнь, считавшегося
«витриной» экономических реформ. Предполагается, что политик получал взятки от «короля электроники»
миллиардера Хуан Гуанюя, который попал за решётку раньше. Скорее всего, мэра тоже отправят на тот свет...
Следует ли нам бороться с коррупцией подобными методами? Это сложный вопрос. Но одно я знаю железно:
нынешними мерами взятки в России не победить.
17 июня 2009 автор Георгий Зотов, Источник aif , http://www.newsland.ru/

Беспощадная расправа с наркоторговцами в Китае.
С распространением наркотиков в Китае дела обстоят очень строго.
Виновному выносится приговор очень быстро.
Наказание тому смертная казнь. А казнят еще быстрее и тоже публично.
Сурово? Да, сурово. Но китайцы заботятся о сохранении своей нации.
источник: http://92-element.livejournal.com/
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www.pavlodar-online.kz
На сайтах китайских ревизионистов и реваншистов открыто обсуждается методика, по которой Китай вернет
себе «утраченные земли»: Внешний Дунбэй (Приморье), Боли (Хабаровск), Хайшэнвей (Владивосток),
Внешний Хинганский хребет и далее почти до Новосибирска. Способов вернуть «отнятое царской Россией»
всего два: планомерное заселение спорных территорий и наращивание своего экономического влияния.
Собственно, все это уже происходит.
http://1damer.livejournal.com/32014.html

Китай торгует с Россией как со своей колонией
Шокирующие данные о состоянии российско-китайских торговых отношений обнародовал в пятницу
торгпред России в Китае Сергей Цыплаков. По его словам, экспорт китайских товаров в нашу страну вырос в
2007 году почти на 80%. При этом впервые с момента распада СССР торговое сальдо оказалось в пользу
Китая. Импорт из Поднебесной превысил российский экспорт сразу на 8,8 млрд. долл. Эксперты
констатируют, что Россия окончательно превратилась в сырьевой придаток и рынок сбыта бурно
развивающейся китайской экономики.
По итогам 2007 года товарооборот между Россией и Китаем составил 48,16 млрд. долл. "Рост составил
44,3%", – заявил в пятницу в Пекине Сергей Цыплаков. По его словам, темпы роста китайского экспорта в
Россию были максимальными с 1992 года, поставки увеличились сразу на 79,9%. В результате Россия стала
седьмым по значимости торговым партнером Китая, а КНР заняла третью позицию в ряду основных
внешнеэкономических партнеров нашей страны.
Эксперты констатируют, что за последние несколько лет в торгово-экономических отношениях между
Москвой и Пекином произошли необратимые процессы. "Сегодня сложилась типично колониальная
структура в торговле России и КНР. Мы им поставляем сырье, они нам экспортируют продукцию
машиностроения", – говорит первый замдиректора Института экономики РАН Дмитрий Сорокин. Он
напомнил, что 10 лет назад в структуре российского экспорта примерно четверть составляла продукция
машиностроительных предприятий. Доля сырья и энергоресурсов ограничивалась 5% от общего объема. Но в
настоящее время все изменилось. Около 1,5% российского экспорта в КНР – это продукция машиностроения,
тогда как две трети поставок приходится на энергоресурсы и древесину.
При этом китайские партнеры фактически диктуют российским компаниям-экспортерам цены, по
которым согласны приобретать наши углеводороды. "Китай энергонезависим и в состоянии заместить
российский газ или мазут углем, запасы которого в КНР огромны. У нас же выбора не остается. Без
китайских контрактов мы не сможем решить задачу диверсификации экспорта энергоресурсов, чтобы не
быть привязанными исключительно к европейскому рынку", – сделал неутешительный вывод Сорокин.
28.01.2008 09:18 | Независимая газета, Игорь Наумов.
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11. Хитрая воровка-власть в.
хватит врать и воровать! (Х. в.
в. - Х. в. )
(Правда истории) 11.11. Нашисты.

Замученные
сортиром
Корреспондент “МК” выяснил,
о чем думают “нашисты” по пути в туалет
Ранний утренний туман уже разошелся, но на озере Селигер все
равно очень тихо. Не раздается ни звука из соснового леса, спокойна
водная гладь. Но ровно в 7.30 утра тишина резко взрывается звуками
гимна России. Усиленный
мощными динамиками, гимн прокручивается полностью, со всеми
куплетами и припевами. Под гимн на лесную дорогу тяжело сворачивает
огромная ассенизационная машина. Так начинается день в лагере
молодежного движения “Наши”, где побывал намедни корреспондент
“МК”.
Гимн сменяется менее серьезным репертуаром. Сначала детский
голос призывает: “А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер”, потом и
вовсе исполняется песня про Буратино: “Скажите, как его зовут?”.
Подгоняемые звуками, обитатели лагеря выползают из палаток, разжигают
костры и ставят кипятить воду для завтрака.
Впрочем, первое, что встречает гостей в лагере, — огромная
очередь в кабинки биотуалетов. Запах стоит соответствующий. В лагере,
по словам организаторов, собралось не менее 4000 молодых людей со всей
России. Четыре не четыре, но народу достаточно много, чтобы возникли
проблемы бытового плана. И хотя сортиров достаточно, абсолютной
чистоты достичь трудно. К бытовым неудобствам для “Наших” можно
отнести и тесноту (в двухместных палатках спят по четыре человека), и
малодоступный горячий душ (по два часа несколько раз в сутки).
Добавьте к этому строгую дисциплину. Обязательное посещение образовательных программ, общий отбой в
час ночи, сухой закон.
— У нас в лагере разрешены только курение и секс, — говорит вождь и учитель “Наших” Василий Якеменко.
Со строгой дисциплиной большинство “нашистов” согласны. Знали, куда ехали. Да и бонусы они получают
немалые. Бесплатный — включая проезд — летний отдых в красивейшем месте, возможность
попрактиковаться в скалолазанье, рафтинге, походах на байдарках, дискотеки и рок-концерты со звездами
первой величины. Но главное — это лекции ведущих политологов и экономистов. Идеологическая учеба —
главное, для чего лагерь и был собран.
Все оформление здесь подчинено идеологическим целям.
Растяжки — повсюду. Среди них и простенькие, например:
“Россия — суверенная демократическая страна”. И выдержанные
в народном стиле: “Чтоб Россию возродить, надо трех детей
родить”. И совсем уж непроизносимые: “Суверенитет — это
политический синоним конкурентоспособности”. Кроме того,
работает собственная радиорубка, телестудия и ежедневно
выходит газета “Наша правда”. В одном из четырехстраничных
номеров есть обзор лагерных баннеров под заголовком: “Что
увидят шпионы, пролетая над нашим лагерем?”. Обзор
начинается с фразы: “Что заставляет тебя думать о лидерстве и о
суверенной демократии, когда ты идешь за дровами или в
туалет?”
После восьми утра, читая на ходу баннеры, молодежь идет на
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Якеменко клеймит тех, кто разбрасывает окурки. И
напоминает, что 27 июля пройдет грандиозная акция —
“Наши” пешком пройдут 25 км до города Осташкова, проведут
в нем генеральную уборку с покраской заборов и
развешиванием уличных табличек, а потом отмахают 25 км
обратно.
— А пока — бегом 5 километров. Вперед! — завершает
вождь.
Молодые люди срываются с места. Утренняя
пятикилометровая пробежка для них обязательна. Девушки в
это время скачут перед сценой, занимаясь аэробикой с
инструкторами.
Завтрак, а за ним лекции. Из многочисленных больших павильонов доносятся обрывки речей…
— …Нужно четко понять, какие смыслы мы вкладываем в слова “суверенитет”, “демократия”, “качество
жизни”, — это член Общественной палаты Алексей Чадаев вещает на тему “Идеология президента Путина”.
— …В царской тюрьме Ленин сделал из хлеба чернильницу, из молока чернила, а из соседа по камере —
Надежду Константиновну… — это уже знаменитый оратор отец Андрей Кураев развлекает молодежь
анекдотцами, разбавляя свою православную лекцию.
— Вот это сильно сказано! —
восхищенно резюмируют слушатели.
Лекции читаются по всему
огромному лагерю. Якеменко
планирует привезти (не падать со
стульев!) даже самого Рамзана
Кадырова.
— И о чем же он будет рассказывать?
— поинтересовался у вождя
корреспондент “МК”.
— У него такой опыт по сохранению
стабильности в Чечне! О нем и
расскажет...
Есть, впрочем, в лагере и
антипропаганда. На берегу
заболоченного озерца сколочена
хлипкая избушка. Над ней полощется написанный на простыне лозунг: “Россия для русских, Татарстан для
татар”. Нон-стопом звучит блатной шансон. Перед избушкой весь день сидит бородатый мужичок в трусах,
тельняшке и шапке-ушанке. Он курит “Беломор”, визгливо кричит: “Миру — мир, войне — пиписька”, а при
виде фотокамер начинает танцевать, отклячив зад. Примерно такими движениями представители низшей
тюремной касты развлекают паханов в камере. Этот мужичок — начальник отдела культуры “Идущих вместе”
Михаил Мясоедов. Он добровольно согласился изображать для детей отрицательного персонажа.
— А избушку каждый день
разрушают, — говорит г-н
Якеменко. — “Наши”
кавказские ребята. Мы им
объясняем, что все это
понарошку, а они никак не
могут понять...
Полдень. На главной площади
ждут главную звезду дня —
политолога Глеба Павловского.
— Напрягай организаторов! —
говорит по рации кто-то из
инструкторов. — Пусть
подтягивают народ, а то он чтото рассасывается...
Народ перестал рассасываться
и подтянулся.
Материал: Денис Беликов, 24 июля 2006 «Московский Комсомолец».

До свидания, Селигер!
Здесь были - НАШИ !!!
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Одноразовые дети
(письма президенту)
Владимир Владимирович, как погода?
Весь мир, все газеты обошла фотография лужайки, где справа — вы, слева — отборные члены отборных
молодежных организаций, а в центре — Кони (ваша собачка).
Пока вы встречались с отборными, другие члены этих организаций на Селигере научили пятилетнюю
девочку разносить презервативы.
Для чего используют эти изделия, мы с вами знаем. Знает ли пятилетняя раздатчица?
Судя по листовке, которую она носит вместе с ведерком презервативов, — знает. Вот что там написано:
Меня зовут Юля. Мне 5 лет
Я — ОСОЗНАННЫЙ РЕБЕНОК
Если вы не готовы взять ответственность за нового человека, предохраняйтесь,
пусть ваш ребенок будет осознанным и желанным!
НЕ СОВЕРШАЙТЕ ГЛУПОСТЕЙ,
ПЛАНИРУЙТЕ РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ОСОЗНАННО
Я за качество, а не за количество!
Не знаю, как вы, Владимир Владимирович, а я за то, чтобы тех, кто использует ребенка, повесили за
причинное место. (Вежливее ведь не скажешь, согласны?)
Но прежде следовало бы допросить: как они превращали ее в “осознанного” ребенка? как объясняли ей смысл
ее действий — какими словами или картинками, или, может быть, показали в натуре? (Это ведь проще всего,
ума не надо.)
Вы же православный, у вас есть духовник. Он наизусть знает те места в Евангелии, где Христос говорит:
“А кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на
шею и потопили его во глубине морской”.
Жернов — очень тяжелый камень; выплыть невозможно. Христос (вопреки обычному своему
милосердию) советует таких топить. Причем “лучше бы” означает, что лучше бы им утопиться (или их утопить)
до того, как соблазнили.
Может, вам скажут, что всё было по доброй воле, что родители пятилетней Юли были согласны. Не
обращайте внимания. Есть родители, которые своих детей продают на запчасти, есть такие, которые заморили
голодом до смерти. Юля не виновата, что ее родители (если они это разрешили) очень глупые. (Вежливее ведь
не скажешь, согласны?)
Но государство, в том числе Российская Федерация, обязано защищать ребенка даже от родителей, если
они вредят ему.
Вот почитайте, что говорит международный закон и что вы (государство) обязаны исполнять:
Конвенция ООН о правах ребенка
Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая
надлежащую правовую защиту.
Статья 3. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку
такую защиту и заботу, которые необходимы для его
благополучия... и с этой целью принимают все соответствующие
законодательные и административные меры.
Статья 17. Государства-участники поощряют разработку
надлежащих принципов защиты ребенка от информации и
материалов, наносящих вред.
Статья 34. Государства-участники обязуются защищать ребенка
от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения.
На территории России Конвенция вступила в силу 2 сентября 1990
года.

Вернемся к вашим баранам. Они, конечно, называются
наши, но, как всем известно, на самом деле они ваши.
Готовы на всё, и недорого — за маечку, за билет в кино.
Сейчас они на Селигере — купались, целовались, уху ели.
Вы их используете (для шествий, для демонстраций у
враждебных посольств, для липовых митингов). Они годятся
для чего угодно. Возраст такой.
Пол Пот сделал из них (из подростков) красных кхмеров.
Они убивали людей палками по голове (стариков, женщин,
маленьких детей). 15-летний лидер этих камбоджийских
комсомольцев стал национальным героем и гордо
рассказывал, что слабых, старых, немощных и грудных убивает
палкой по голове, потому что патроны бережет для сильных
врагов.

- 562 Они убили три миллиона из восьми — почти половину населения. То есть народ
убивал сам себя. В основном глупые — умных, подростки — взрослых. И мы (СССР)
некоторое время поддерживали этих героев, а кое-кого из лидеров, может быть, даже
обучали, может, катали по Селигеру, уху ели.
Вам народ доставляют на дом (как пиццу). То депутатов привезут, то
журналистов, то молодняк. Всякий раз это отборные.
Кто их отбирает? По каким критериям? “Скажи: “Люблю ВВП!” и проходи” — так,
что ли? Вот приехали к вам молодые. Как их отобрали? Без прыщей? Их главный (не
ощущая на шее жернова) жаловался вам на девушек, “которые не хотят рожать”, а
девочка Юля в это время раздавала презервативы.
Понимаете, Владимир Владимирович, всё очень закономерно: власть
цинично использует молодых, молодые цинично используют малышей.
Не ведают, что творят? Не обольщайтесь. Подростки, может, и не ведают. Но лидеры
их — расчетливые и абсолютно растленные типы. Возможно, вы это знаете.
Если задумаетесь — станет стыдно. Но стыд — не дым, глаза не выест.
Материал: Александр Минкин. Размещено 26 июля 2007
www.mk.ru
© 1919 – 2010 Редакция газеты «Московский Комсомолец»

5-летнюю девочку “приобщили” к сексу
В лагере “Наших” малолетка раздавала презервативы
По Селигеру, где разбили свой десятитысячный лагерь “нашисты”, бродит девочка Юля. Она совсем еще крошка, ей
5 лет. Всем желающим Юленька раздает… презервативы, которые лежат в детском ведерочке. “Гладкие
презервативы” — гласит надпись на картонных упаковках. Судя по всему, “товар” пользуется спросом.
Интересно, в чью светлую голову пришла идея использовать малышку в “противозачаточных” целях? Это и
попытался выяснить “МК”.

Фотографии с крохой распространил в своем сетевом дневнике парень по имени Игорь,
представляющийся комиссаром движения “Наши”. Посетители журнала могут посмотреть и другие кадры. С
той же девочкой Юлей “в главной роли”. Малышка кроме презервативов раздает обитателям лагеря листовку
вот такого драматического содержания:
“Меня зовут Юля, мне 5 лет. Я — осознанный ребенок. Мои родители тщательно планировали мое
рождение. Только на мое развитие они тратят больше 700 долларов в месяц. Я занимаюсь в театральном
кружке, учу немецкий язык, занимаюсь музыкой и спортом. Я хочу стать лидером и специалистом, я хочу
получить хорошее образование… Если на семейном совете мы решим, что мне нужен братик, мы будем
тщательно обдумывать, хватит ли у нас сил, возможностей и времени на то, чтобы он стал образованным,
способным, полноценным… Если вы не готовы взять ответственность — предохраняйтесь! НЕ СОВЕРШАЙТЕ
ГЛУПОСТЕЙ, ПЛАНИРУЙТЕ РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ОСОЗНАННО!!! Я ЗА КАЧЕСТВО, А НЕ ЗА
КОЛИЧЕСТВО!”
Журналисты “МК” сначала отказывались верить своим глазам. Хотя, согласно источнику, “раздача
слонов” (то бишь презервативов) имела место 24 июля. Активист даже попытался вступить в дискуссию с ЖЖюзерами, которые шквально обвиняли организаторов данного действа в совращении несовершеннолетних. За
несколько часов появилось рекордное количество комментариев. Вот один из них, самый приличный: “У вас
есть дочь? Вы бы хотели, чтобы она в пять лет узнала, что такое презерватив?”
Пресс-секретарь “Наших” Анастасия Суслова, которую мы попросили прокомментировать акцию,
заявила: “Дело в том, что помимо членов движения “Наши” на Селигере находятся еще и другие представители
молодежных организаций. Вполне возможно, это сделали активисты “России молодой”, или “Новые люди”.
Что ж, мы задали свой вопрос их представителям. Наши источники во всех пропрезидентских движениях
категорически открестились от столь сомнительного пиара.
А вот то, что к такому “экшн” “Наши” не причастны, представляется сомнительным. Просто
невозможно поверить, что гости могли устроить в лагере акцию без ведома “принимающей стороны”. Да и с
какой стати гостям что-либо устраивать, если лагерь — не их?
Но это так — наши домыслы. А если ориентироваться на факты, то вывод напрашивается один:
поскольку все прокремлевские движения “ни при чем”, то, значит, девочка Юля придумала акцию сама. Ну,
бывают же на свете продвинутые дети.
Материал: Михаил Романов. Размещено 26 июля 2007
www.mk.ru
© 1919 – 2010 Редакция газеты «Московский Комсомолец»

Причина вымирания российского народа
в трусах
«Одна из причин вымирания российского народа — мода на стринги» — под таким лозунгом на
форуме «Наших» «Селигер-2007» прошла акция делегации аналитического направления.
По словам одной из организаторов акции Натальи Иониной, «многие девушки не задумываются о том,
какие заболевания можно приобрести, если носить такой вид белья, как стринги. Поэтому сегодня мы
предлагаем девушкам обменять трусики «танго» на обычные, а ребятам — плавки на семейные трусы или
шорты».
По сведениям аналитиков, в акции приняло участие более сотни человек. При этом участники форума
принесли и обменяли более 300 плавок и стрингов.
«Новая газета» 06.08-08.08.2007 г., по материалам информагенств.
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Для кого законы писаны?
Почему “нашисты” оказались равнее других
Власти Эстонии оскорбили россиян
нарочито “своевременными” (как раз к Дню
Победы!) манипуляциями с могилами и
памятником павшим солдатам. Заодно
разворошив тлеющий в самой Эстонии костер
межэтнических противоречий. Оставить это
без внимания Россия не могла. И как она
отвечает?
Казалось бы, большая, сильная Россия
должна была бы выглядеть слоном, а
маленькая Эстония глупой моськой. Но
власти, отдав монополию на выражение
протеста “Нашим”, добились того, что именно
большая Россия выглядит маленькой,
беспомощной и оттого злобной. Вместо
цивилизованного протеста мы показали миру
протест дикий и постыдный. Особенно
постыдный оттого, что санкционированный
властями.
При этом возникает вопрос: у нас в
Российской Федерации законы писаны для
кого?
В конце прошлого года наш парламент
наделил президента правом в особых случаях
вводить санкции против тех или иных
государств. Но еще до этого санкции как из
рога изобилия посыпались на прогневавшую
нас Грузию, и до сих пор большинство из них действуют... Против Эстонии руководство РФ вводить санкции
пока не хочет. Может быть, потому, что прекрасно понимает: они нанесут больший ущерб России, чем
Эстонии. Может быть, по какой другой причине не знаем. Президент молчит, премьер молчит.
Вместо этого на улицы Москвы выпустили юношей и девушек из прокремлевских движений, которым
разрешили взять в осаду посольство Эстонии, держать эту осаду несколько дней и ночей с палатками и
кухнями и по ходу дела немножко хулиганствовать.
Акцию у посольства власти разрешили. Разрешения было два одно на пикет в 200 человек с 27 апреля
по 7 мая, другое на пикет в 50 человек с 28 апреля по 9 мая. Причем обе заявки были поданы не от
организаций, а от “групп физических лиц”. Но достаточно прочитать федеральный закон “О собраниях,
митингах, шествиях, демонстрациях и пикетированиях”, чтобы понять: акция эта незаконна.
Статья 9 закона прямо предупреждает: “Публичное мероприятие не может начинаться ранее 7 часов
утра и заканчиваться позднее 23 часов текущего дня по местному времени”. То есть многодневные стояния и
круглосуточные пикетирования категорически запрещены. Но доблестная наша милиция юношей и девушек
от посольства не отгоняет и уж тем более не использует при этом ОМОН в тяжелых ботинках, с дубинками и
щитами. Что было бы, если бы развернуть на пару недель палаточный лагерь около Минздравсоцразвития или
Дома правительства захотели не получающие лекарств инвалиды? Понятно, что было бы. И запрет, и дубинки,
и ботинки, и щиты...
Недавно милиция и ОМОН жестко разгоняли несанкционированный “Марш несогласных”. Нам
говорили, что разрешить это мероприятие было никак нельзя, потому что оно помешало бы движению
граждан и автотранспорта. А тут вот уже почти неделю перекрыты две улицы, и ничего! Что, никому это не
мешает? Пару недель назад в Москве повязали пятерых правозащитников, которые мирно и тихо шли по
переходу на экскурсию, не санкционированную властями. Зато прокремлевская молодежь забавляется вовсю.
Срывает флаг со здания посольства, территория которого находится под охраной международного права,
прыгает на машины дипломатов, силой врывается в помещение редакции крупной газеты...
Многие подписались под призывом “Наших” снести здание эстонского посольства. Это, конечно,
личное дело каждого. Но не кажется ли властям, что подобного рода призывы, как и многое из того, что можно
услышать от участников пикетов, сильно смахивают на тот самый экстремизм, которому у нас объявлена
война? Разве не похожи подобные лозунги и требования на “публичные призывы к хулиганским действиям и
совершению актов вандализма” по мотивам политической или национальной вражды?
Из всего происходящего в Москве в эти дни граждане окончательно поймут: если ты для Кремля свой
тебе можно все. И закон тебе не писан. И власти, которая требует от других исполнения этого самого закона,
он тоже не писан. А завтра, по команде “отстав” от Эстонии, милые мальчики и девочки, надежда нации,
могут по команде начать шельмовать проштрафившихся перед Кремлем российских политиков или раскинут
палаточный лагерь у штаб-квартиры какой-нибудь партии...
Между тем:
В ночь на четверг неизвестные закидали эстонское посольство камнями. Милиция экстремистов не нашла...
Между тем «нашисты» вовсе не готовы жертвовать собой ради идеи и работают «вахтенным методом» например - из Калуги их привозят на двое суток, а потом отпускают на сутки домой. Для каждого установлена
норма - собрать не меньше 100 подписей в день за демонтаж здания посольства. Но некоторые граждане их
посылают, и в нормативы «нашисты» не укладываются. Кстати, вчера они собирали не только подписи, но и
почему-то деньги - в коробочку с надписью «Помогите Нашим». Хотя бюджет организации, казалось бы,
позволяет обойтись без побирательств.

"Московский комсомолец", 04.05.2007, Марина ОЗЕРОВА, Михаил РОМАНОВ
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Вася сиятельство
Якеменко назначили главным по молодежи
Лидер “нашистов” Василий Якеменко стал главой Госкомитета по делам
молодежи. Теперь тинейджеры всея Руси наконец должны понять, с кого “делать
жизнь”, а кого — закидывать граблями. Назначение одного из самых одиозных
политических персонажей на госдолжность свидетельствует о том, что и
свежеиспеченный комитет будет политизирован до крайности.
Из подвигов г-на Якеменко можно вспомнить преследование оппозиционеров
всех мастей (любимые приемы “нашистов” — кинуть грабли под колеса машины
Касьянова или пикетировать съезды в нарядах проституток). А еще — нападения
на машину эстонского посла, макание “мордами в снег” неугодных журналистов,
сжигание книг Сорокина и Пелевина...
Поработав в Администрации Президента и засветившись с бесславно
почившими в бозе “Идущими вместе”, в 2005-м Якеменко получил “картбланш” на создание “Наших”. Тогда, вербуя новичков по регионам, он
говорил интересные вещи: “На самом деле у нас ничего нет, в России. У нас
нет ядерных ракет, а те, которые есть, старые и ржавые... Мы не производим
продукцию, чтобы обеспечить себя, не создаем никаких высоких технологий
вообще. И даже в перспективе у нас нет ни одной области, которая сможет
конкурировать с Западом.
За последние 6—10 лет единственный показатель, по которому страна
двинулась вперед, — это количество мобильных телефонов на душу
населения. Все! Это наша с вами страна”. Спасти несчастную страну могут
только те, кто встанет под крыло оратора: “Вы получите мандат на власть.
Вместо 450 идиотов, которые сидят в Госдуме, придет 450 молодых людей
малообразованных, которым 23—25 лет, ну и что”.
План, как видим, воплощается в жизнь: в предвыборный список “Единой
России” вошли “нашисты”, в организацию со своей мощной “силовой”
службой вкачаны миллионы долларов, экстремистским по сути акциям
никто не препятствует, а теперь и сам Якеменко сел во властное кресло.
Свой кабинет он с полным правом может украсить золочеными граблями...
Материал: Ирина Ринаева
материал размещен 10 октября 2007
www.mk.ru
© 1919 – 2010 Редакция газеты «Московский
Комсомолец»

Выскочка на «встречку»
Иной чиновник не признает правил движения — ни на службе, ни на дороге
И вот он появился. Резко сворачивает на «встречку» и набирает скорость. Одни водители начинают
судорожно сигналить и моргать фарами. Другие робко прижимаются к обочине. Через пару секунд желтый
«Ленд Крузер» исчезает из виду. Инспектор Люберецкого ГИБДД Валерий К. бессильно опускает жезл. «Это
наш Вася поехал», — ухмыляются местные водители.
Лидера «Наших» Василия Якеменко знают все гаишники в округе. Еще бы! Василий Григорьевич входит в так
называемую группу «особо злостных нарушителей правил дорожного движения». Но если раньше с
нарушителем Якеменко худо-бедно справлялись, то теперь инспектора только разводят руками.
— У него сначала «девятка» и «Волга» были. Мы его в два счета догоняли, — рассказывают гаишники. —
Потом появились «мерс-240», «Тойота РАВ» и «БМВ». А теперь у него японский джип. Куда нам до него, на
наших стареньких «пятерках»?
Впервые главный нашист попал в милицейские картотеки девять лет назад. Это знаменательное событие
произошло 3 марта 1998 года на Хлебозаводском проезде в Люберцах. Согласно протоколу гражданин
Якеменко «управлял автомобилем, не имея право на его управление». Другими словами, за рулем находился
либо без водительских прав, либо без документов на автомобиль. Через двадцать три дня Якименко снова
поймали в Люберцах «без разрешительных документов». А в конце следующего месяца Василию

- 565 Григорьевичу выписали штраф за превышение скорости. Ну а дальше, как говорится, пошло-поехало. Что
интересно, чем ближе господин Якеменко становился к Кремлю, тем все меньше и меньше обращал внимания
на дорожные знаки. Судите сами.
19 июля 1998 года — превышение скорости на 10 км.
7 декабря 1999 года — превышение скорости на 20 км.
В эти годы господин Якеменко еще торговал вентиляторами. Но уже в 2000 году поступил на работу в
администрацию президента, и в гараже появился «Мерседес-240». Перемены в социальном статусе не
заставили себя долго ждать.19 августа 2000 года — проезд на запрещающий сигнал светофора. 20 октября —
аналогичное нарушение. Уловили разницу с 98-м годом? Едем дальше. В 2001-м возглавляемое Василием
Якеменко движение «Идущие вместе» проводит первый массовый митинг на Красной площади. Василий
Григорьевич выступил с яркой речью: «Мы должны стать к России лицом, а к Западу совсем другим местом!».
Митинг и особенно оратор оставили самое благоприятное впечатление в Кремле. Владимир Путин пригласил
устроителей на полуторачасовую аудиенцию. «Монаршая» благосклонность тут же сказалась на
мироощущении водителя «БМВ» Якеменко.
14 июля 2001 года — выезд на полосу
встречного движения.
13 августа — выезд на полосу встречного
движения.
20 октября — превышение скорости на 40 км.
3 ноября — несоблюдение правил дорожной
разметки.
23 ноября 2002 года — отсутствие ТО.
25 ноября — отсутствие номерного знака.
13 декабря — несоблюдение правил
дорожной разметки.
За 2003 год данные в гаишной картотеке
отсутствуют. Поговаривают, что в этот период
Василий Якеменко передвигался
исключительно с мигалкой и личным
водителем. Другие злые языки утверждают, что «у Васи отбирали права». Зато с приобретением в 2004 году
«Ленд Крузера» все повторилось снова. Да еще как! Судя по всему, Василий Григорьевич уже окончательно
почувствовал себя своим человеком в Кремле. Кстати, новенький «Ленд Крузер» ему пригнали с «проклятого
Запада».
17 мая 2004 года — выезд на полосу встречного движения.
22 мая — выезд на полосу встречного движения.
6 декабря — выезд на полосу встречного движения.
12 июня 2005 года — выезд на полосу встречного движения.
19 декабря 2005 года — выезд на полосу встречного движения.
Что интересно, Василий Григорьевич только один раз признался гаишникам, что работает в администрации
президента. В большинстве случаев представлялся простым безработным. Но, как говорится, и на старуху
бывает проруха. 1 августа 2005 года на Октябрьском проспекте в Люберцах «безработный» Якименко на
«Мерседесе-600», как обычно, выехал на «встречку» и… совершил столкновение с «Жигулями». Как
выяснилось, «шестисотый» принадлежал соратнику по «Идущим вместе» Алексею Тихонову. Кстати, тоже из
«люберецких». Что интересно, Тихонов не уступает своему патрону по количеству нарушений ПДД. Начинал,
как и шеф, с мелочовки. В последнее
время на своем «НиссанПатфайндер» попадается
исключительно за превышение
скорости или за выезд на «встречку»
(10 раз).
Остается добавить, что это данные
только из Московского региона.
Какие «шалости» позволял себе
Василий Якименко на остальной
части РФ, можно только
догадываться.
— Мы таких «крутых» уже видели.
Сегодня они на джипе по «встречке»
рассекают, а завтра? — и инспектор
Валерий многозначительно
ухмыльнулся.
Сергей Канев
криминальный репортер
«Новая газета» 06.09.2007

Василий Якеменко привык чувствовать себя на дороге хозяином
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Ремейк 9 Мая
Позавчера в центре Москвы «нашисты» освоили большой бюджет.
Теперь ничего не мешает объявить траур по шахтерам?
15 мая с самого утра центр Москвы был перекрыт для автомобилей, пешеходам тоже
можно было пройти не везде… Усиленные наряды милиции в белой парадной форме,
дивизия Дзержинского (внутренние войска) рассредоточена по центральным улицам —
только на Чистых прудах две длиннющие колонны грузовиков.
На проспекте Академика Сахарова, где была построена гигантская трибуна, собрались 65
тысяч человек — проходит финальная часть акции движения «Наши», посвященная Дню
Победы. Сама акция началась в феврале, а за неделю до ее финала в метро можно было
увидеть рекламные стикеры мероприятия. Суть такова: каждый день в России умирает
большое количество ветеранов Великой Отечественной, о подвиге которых мы не знаем, — так воздадим же им
дань уважения. Предлагалось записывать на камеру рассказы ветеранов, создавая виртуальный видеоархив.
Самые активные приглашаются в Москву на праздничные гулянья, предполагающие встречи с участниками
войны. Инициаторами всего этого помимо «Наших» стали Федеральное агентство по делам молодежи,
возглавляемое их бывшим лидером Василием Якеменко, и МГГУ им. Шолохова. Цель — противостояние
попыткам фальсификации истории… Сам Якеменко на празднике присутствовал — без официальной охраны
спокойно передвигался среди молодежи. Однако, по странному стечению обстоятельств, рядом с ним были
замечены крепкие ребята в футболках с надписью: Gladiators.
Для справки: Gladiators — одна из самых авторитетных группировок фанатов «Спартака». Среди ее
бойцов много людей с ультраправыми взглядами. Сотрудничество с прокремлевскими молодежными
движениями они начали примерно с 2004 года. Именно «гладиаторы» в свое время обвинялись в нападениях на
нацболов и активистов «Другой России».
…От Красных Ворот до проспекта Сахарова бесцельно бродят 65 тысяч студентов, больше половины
— из других регионов. Смысла в их перемещениях не наблюдается: ходят туда-сюда с флагами и
транспарантами, фотографируются, навязывая все большее количество георгиевских ленточек на шнурки.
Многие явно под градусом. Почти все одеты в футболки, стилизованные под гимнастерки с двумя медалями на
левой груди. Всем желающим выдавали брелок — патрон калибра 7,62, висящий на георгиевской ленточке.
…Гигантская сцена с хорошим оборудованием. Чуть поодаль — VIP-ложа для организаторов с
изысканными закусками, коньяками и мартини. А над всем этим — пошловатые ремиксы из культовых песен
военных лет: «Катюша», например, звучала в стиле клубной музыке Lady Gaga. Остальные мелодии за
рэперскими речитативами и бесконечным «птумс-птумс» разобрать было трудно…
Возможно, это ассорти из мартини с попсой вызывало чувство неловкости: ветераны казались совсем
чужими на этом «празднике жизни».
…По Чистопрудному бульвару разбредаются активисты. Парень в уже знакомой майке идет навстречу.
Спрашиваем:
— Ты «нашист»?
— Да. Но мне политика вообще-то не нравится. Мне нравится, что выезды организуют. Я из Питера сам
приехал. Вообще жесть: всю ночь везли на автобусах, четырнадцать часов.
…Марат, студент медфака из Пензы, рассказал: всего их приехало 22 автобуса — это около 1200 человек.
Выехали ночью, под утро на трассе позавтракали, днем питаются за свой счет, вечером — ужин. На выезд в
Москву дали 2 тысячи рублей.
Вообще, география будь здоров: из Питера — 44 автобуса плюс люди приезжали на поездах. Из
Новгорода — около 20 автобусов. Чебоксары, Нижний Новгород…
Трудно возражать против праздников, но представьте себе финансовый масштаб… Например, билет на
автобус до Нижнего в среднем стоит 500 рублей в один конец, до Чебоксар — 700. Вряд ли, учитывая работу
водителей в выходные, аренда автобусов стоила меньше, чем если бы снимали обычные рейсовые.
65 тысяч раскрашенных футболок — ну по средним расценкам что-то около 150 рублей штука.
Умножаем — получаем 9 миллионов 750 тысяч рублей. Опять-таки брелок: допустим, что стоит ну хоть 10
рублей. Умножаем — 650 тысяч.
40 тысяч человек везли на автобусах: кормежка два раза — пусть даже 200 рублей — уже 8 млн… Плюс
сцена, флаги, транспаранты, ремиксы… И плюс — пусть и не каждому, пусть трети — даже если не по 2000, а
по 1000 рублей за участие. Умножаем — 20 млн. Короче, кому интересно, считайте, сколько денег было
вбухано в один день студенческой радости, из-за которого, кстати, быть может, и не объявили в стране траур по
погибшим шахтерам Междуреченска.
А вообще зачем эти расчеты? Может, правильнее сесть и посчитать, сколько денег нужно государству,
чтобы раз и навсегда вывести из унизительного состояния нищеты оставшихся ветеранов Великой Победы,
которую почему-то празднуют толпы халявщиков и випы с мартини в сопровождении ультраправых.
Сколько потрачено на одного среднеудаленного от
Москвы «нашиста»
Без учета: расходов на строительство и оборудование сцены,
обслуживания VIP-ложи, изготовления флагов, транспарантов и
затрат на бензин автоколонн внутренних войск. При этом
допустим, что все приобреталось по минимальной цене и
откатов никому не платили.
— Дорога — 1000 рублей (туда и обратно)
— Питание в дороге — 200 рублей
— Майка — 150 рублей
— Брелок — 10 рублей
— «Командировочные» — 1000 рублей
Итого: 2360 рублей
Общая сумма: 2360 х 65 000 = 153 400 000 рублей
Подготовили Ростислав Богушевский, Константин Полесков,
«Новая газета» № 51 от 17 мая 2010 г.
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11. Хитрая воровка-власть в. )
хватит врать и воровать! (Х. в.
Х.
в.
в.
(Правда истории) 11.12. Украина.
Потребление алкоголя в Украине:
Этиловый спирт (С2Н5ОН) — легко
воспламеняющаяся бесцветная жидкость
с характерным запахом.
Относится к сильнодействующим
наркотикам, вызывающим сначала
возбуждение, а затем паралич нервной
системы.
ГОСТ 18300-72

Материалы сайта:

http://www.tvereza.info/

Алкоголь убивает более 40000 украинцев каждый год
Как сообщил председатель Национального совета по вопросам охраны здоровья при президенте
Украины Николай Полищук, Украина ежегодно теряет более 40 000 своих граждан, гибель которых
обусловлена алкоголем (журнал «Здоров'я і довголіття» опубликовал другое число: 46 000 — №24(949), 2008).
Это около 8 тысяч отравлений, ещё 8 тысяч — кардиопатий, а также другие заболевания и несчастные случаи,
связанные с употреблением алкоголя. Кроме того, по его словам, в Украине сейчас фиксируется 25-30%
случаев детской патологии новорождённых, и очень часто причиной этого является именно алкоголь, то есть
употребление алкоголя как матерью, так и отцом. Но этот факт обычно не разглашается...
Смертность уже много лет подряд значительно превышает рождаемость. За 17 лет население Украины
сократилось почти на 6 миллионов (51,94 млн. на 1 января 1991 года — 46,19 млн. на 1 октября 2008 г.). В
среднем это 330 тысяч человек ежегодно.
Если к алкогольным потерям прибавить ещё около 120 тысяч украинцев, погибающих ежегодно
вследствие табакокурения, и 10 тысяч — от нелегальных наркотиков (опять же, это лишь по официальным
данным), получим, что сокращение населения как минимум наполовину обусловлено алкоголем, табаком и
другими наркотиками.
Сегодня уровень потребления алкоголя в Украине является одним из самых высоких в мире и
составляет около 20 литров абсолютного спирта на душу населения в год (официальная статистика сообщает
о 12-13 литрах). Более того, наше законодательство даже не признаёт алкогольным изделием пиво, тем самым
лишая население страны защиты от алкоголизации.
А в это время алкобизнес не дремлет: по данным маркетинговых исследований международной
компании Nielson Украина стала абсолютным лидером в списке самых быстрорастущих рынков по объёмам
продаж алкогольной продукции. В то время как в 2007 году глобальный алкогольный рынок вырос на 6%,
показатель роста отечественного рынка составил 43%. За первое полугодие 2008 года более 450 миллионов
гривен утекло из карманов граждан Украины в закрома компании Nemiroff, а около 715 миллионов гривен —
растворилось в капитале компании «Союз-Виктан». Таким образом, население добровольно оплачивает своё
собственное уничтожение.
Как показывают последние исследования ВОЗ, Украина занимает первое место в мире по
употреблению алкоголя среди детей и молодёжи. 40% детей в возрасте от 14 до 18 лет уже вовлечены в
систематическое потребление алкоголя, а запрет продавать алкогольные «напитки» лицам в возрасте до 18
лет существует только на бумаге. Армия алкогольных и табачных наркоманов постоянно пополняется,
одурманивающие смеси неустанно поглощают всё новые поколения...
По данным главного психиатра-нарколога Киевской области, заслуженного врача Украины Геннадия
Зильберблата, каждый десятый украинец, употребляющий алкоголь, становится алкоголиком. За последние 10
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изменениях в потреблении
алкоголя и смертности в 25
странах Европы в конце XX
века показало, что
увеличение потребления
алкоголя на один литр в год
(это примерно средняя
баночка пива в неделю)
приводит к росту
смертности на 1,3 процента!

лет количество лиц, находящихся в зависимости только от пива,
возросла в 10-12 раз.
Народ Украины стремительно наркотизируется и
самоуничтожается, и надежды, что процесс этот остановится или
хотя бы замедлится сам по себе — безосновательны. Воспитанием
детей и молодёжи в здоровом, трезвом духе, государство не
занимается. По данным кафедры психиатрии Национальной
медицинской академии последипломного образования им. Шупика
в Украине 30% мужчин возраста от 25 до 50 лет зависимы от
алкоголя.
В Украине официально зарегистрированы и поставлены на
наркологический учёт 700 тысяч человек (точное количество
зависимых от алкоголя неизвестно, поскольку его сложно
установить). По словам Г. Зильберблата, когда говорят о влиянии
алкоголя, в том числе на международном уровне, не используют
термин «злоупотребление», поскольку специалисты оперируют
лишь понятием

«употребление алкоголя».
Здоровому, трезвому человеку свойственно постоянно
стремиться к новым достижениям в своём физическом и духовном
развитии. Вместо этого нас с детства лишают права выбора между
употреблением алкоголя и сознательной трезвой жизнью. Едва ли не с
пелёнок дети вынуждены наблюдать обряды «культурного
употребления» загадочной жидкости, а вот здоровым, трезвым
традициям их никто не обучает! А все разговоры, сопутствующие
этому, коварно сводятся к «нормам» употребления яда — сколько
считать вредным, а сколько — «культурным».
Искусить человека алкоголем — самый простой способ отнять у него
возможность задуматься над своим развитием, не говоря уже о
достижении в нём новых, непревзойдённых результатов. Это
простейший способ запустить механизм деградации не только какойто отдельной личности, но и всего общества в целом.
PS: Поправка 2010 года признала пиво «слабоалкогольным»
раствором, предоставив спаивателям наряду с формальными
ограничениями массу способов обходить эти ограничения и
втягивать молодёжь в потребление этого наркотика...
Материалы сайта: http://www.tvereza.info/

Что грозит за насилие над ребенком?

«Труд» № 173, 17 сентября 2009г.
http://www.trud.ru/index.php/article/17-09-2009/228936_knut_prjanik_i_tjurma.html
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КЕФАЛЬ ГОНЯТ ЗА КОРДОН
Три шхуны без флагов и опознавательных знаков нагло, в
открытую браконьерствовали у мыса Херсонес. Это
территориальные воды Украины. Прямо по курсу - Севастополь.
Такого у побережья Крыма не случалось со времен тотального
развала 1990-х годов. Обычно браконьеры бросают сети в глухих
углах вроде мыса Тарханкут, а сейчас появились буквально под
носом главной базы украинских ВМС.
Пилоты патрульного Ан-26 видели, как с борта шхун
веселые люди делали самолету неприличные жесты. Палубы были
заставлены ящиками с богатым уловом и выбранными
рыболовными сетями.
Наперехват вышли сторожевые корабли "Подолье" и
"Буковина". У турок мощные японские движки и отличная
навигация, но артиллерийские установки "Made in USSR" все еще
могут остановить любого нарушителя. Так было семь лет назад,
когда украинцы на последних всхлипах солярки догнали шхунубраконьера. После отказа подчиниться влепили ей залп под
форштевень и отправили судно-нарушителя на дно.
Увы, времена изменились. Сегодня для украинских военных
моряков легче застрелиться, чем обидеть турка. Иначе не жди
пощады от собственного "оранжевого" начальства. Операцию у Херсонеса взял под контроль официальный
Киев и тут же приказал "избегать всяческих эксцессов". В результате два турецких судна сумели уйти от
преследования.
На бесконечные требования остановиться экипаж не реагировал. Браконьеры опасно маневрировали,
чтобы не подпустить к себе пограничные корабли. Несколько раз откровенно шли на таран, и украинцам
приходилось отступать. В конце концов, погранцы не выдержали, открыли предупредительный огонь. Сначала
из автоматов Калашникова, потом из корабельной артустановки.
Однако турки прекрасно знают, что теперь морская охрана Украины стреляет только в воздух. Даже когда
по корме прошлась случайная очередь из автомата, не сбавили ход. А потом начался настоящий позор.
Украинское командование обратилось... к военному атташе посольства Турции. Спрашивали, можно ли
применить к нарушителям оружие или не препятствовать им уйти в нейтральные воды?..
Естественно, дипломат попросил "не препятствовать". Мол, накажем нарушителя дома. Как и хотел турецкий
военный атташе, "Подолье" и "Буковина" разжали клещи. "Назым Рейс-1" с победой и ворованной рыбой
ушел из украинских территориальных вод.
Сегодня моряки-украинцы чувствуют себя, словно оплеванные. Впрочем, поводов для гордости у них и
без того немного. Министерство обороны Украины объявило, что продает свою единственную подводную
лодку "Запорожье". Похоже, их главная задача расчистить территорию. По информации источника в штабе
ВМС Украины, как только отремонтированная подлодка "Запорожье" покинет Севастополь, освободившийся
пирс станет местом постоянной швартовки субмарин НАТО. Они несут боевое дежурство на Черном море и
нуждаются в хорошем причале. Одновременно офицеры агентства противоракетной обороны США
подготовят свои предложения по совместному использованию радиолокационных систем и других военных
объектов Крыма, над которыми пока развевается российский флаг.
Ильченко Сергей
«Труд» № 043, 16 Марта 2007г.

Сколько украинцев "ЗА" и "ПРОТИВ"
идеи интеграции Украины в НАТО
(опрос Киевского международного института социологии, 2008 г.),

в процентах
80

62

60
40
20

18

0

ЗА

ПРОТИВ

- 570 -

Потерянные в независимости
Первых детей независимой Украины — родившихся на смене двух
исторических эпох, от взрослой жизни отделяют только выпускные
экзамены. Какое оно, поколение, выросшее в непростых 1990-х? Чего хотят
от жизни, чем живут, кого и что любят те, кому уже совсем скоро
придется строить Украину? «АиФ» составил портрет нынешних
выпускников.
Циники и лирики
Школьные психологи констатируют: за последние 15 лет выпускники очень изменились. Место аккуратно
подстриженных мальчиков и девочек со скромными косичками заняли бесполые существа с рваными
прядями, пирсингом, в незашнурованных кедах и прозрачных майках. Резкие, циничные и знающие все о
жизни, они в то же время неожиданно ранимые, несмелые и апатичные.
— Причина апатии и цинизма проста и объяснима, — считает известный психолог Семен Глузман. — Новая
Украина погрязла в аморально-сти. Молодежь очень остро чувствует фальшь, куда острее, чем старшее
поколение. Ей никто не приготовил место в сегодняшнем обществе. Об этих детях забыли — и родители, и
власть, они оказались на обочине жизни и вынуждены карабкаться вперед самостоятельно. Но они умеют
выживать, при этом хорошо образованны и более дерзки, чем предыдущие поколения.
— Этих ребят можно назвать потерянным поколением, — добавляет директор Государственного института
развития семьи и молодежи Лидия Леонтьева. — Они росли в сложное время, когда рушились старые
общественные отношения. Кто-то из их родителей — тогда совсем молодых и перспективных, полных надежд
на стабильное будущее, оказался перед фактом: нужно бороться за суще-ствование. Кто-то, не выдержав,
спивался и сводил счеты с жизнью.
Другие, наплевав на принципы, занялись незаконной деятельностью. Третьи стремились построить
карьеру. Детям передался стресс, который пережили их родители в бурные 1990-е. Детство нынешних 17-летних
пришлось на годы, когда родителям (даже самым любящим и заботливым) не хватало сил заниматься семьей.
Общение с родителями заменили телевидение, видео, компьютерные игры. Нынешние выпускники —
поколение, лишенное навыков простого человеческого общения. От этого они замкнуты и недоверчивы. С
разрушением прежнего государ-ства рухнула и система преемственности, современным молодым людям
приходится все начинать с нуля. Поэтому они прагматики: эмоции и желания проявляют скупо и примитивно.
Родившиеся в «экономиче-ской яме», они не верят в любовь в шалаше и будут строить будущее,
предварительно все рассчитав.
— Внутренне они гораздо более свободны, чем предыдущие поколения, — продолжает Семен Глузман. —
Отсюда их вызывающий внешний вид, снисходительное отношение к старшим, которые знают меньше, чем
они. Они обучаются свободе. Обучение идет непросто — свобода в чистом виде всегда равнодушна.
— Эти дети выросли без национальных идеалов и без исторической памяти, — говорит социолог
Евгений Копатько. — После того как была разрушена старая система образования, оказалось, что заменить ее
нечем. Неудивительно, что это поколение изучает программную классическую литературу по краткому
содержанию в конце книги, зато с упоением читает «Гарри Поттера».
У них сформировалось «клиповое» мышление — отсюда примитивные кумиры, потребности на уровне
основных рефлексов, отсутствие целей. Поразительная картина: очень способные к восприятию материала
дети учатся без интереса, в основном ради того, чтобы иметь старт в будущем. Их не увлекает наука — они не
видят ее практического применения. Одно радует: откровенный прагматизм, замешанный на опыте ранней
трудовой деятельности (многие из них начинают работать гораздо раньше, чем когда-то их родители), должен
принести плоды — они наверняка сумеют найти место под солнцем и позаботиться о стране, в которой живут.
Штрихи к портрету. Будущий средний класс
Из 4 миллионов украинских подростков почти треть воспитывается в хороших условиях: в семьях со средним
достатком. Возможно, они и сформируют будущий средний класс. Однако сейчас — это самая пассивная часть
молодежи. Еще 25% — дети тех, кто живет на бюджетную зарплату, 3–4% — отпрыски состоятельных и очень
богатых родителей, а оставшиеся 38% делят между собой дети «заробитчан» и работников с низким уровнем
доходов. Каждый второй ребенок этого возраста имеет мобильный телефон, каждый четвертый — компьютер.
При этом 64% молодых людей не удовлетворены своим социальным положением.
Свобода от родителей
Многие подростки хотят работать и учиться одновременно. Каждый третий 16–17-летний подросток научился
зарабатывать, а каждый второй мечтает о самостоятельной жизни, собственном жилье и полной
независимости от родителей.
Семья после карьеры
Полтора миллиона детей в Украине воспитываются в неполных семьях, из них большая половина — школьники
выпускного возраста. Выпускники не стремятся заводить собственные семьи, несмотря на то что первый
сексуальный опыт они получают на 3–5 лет раньше, чем их сверстники в 2001-м году. При этом подавляющее
большинство (98%) называют семью основной жизненной ценностью и планируют ее создавать в будущем, но
лишь после того, как будет построена карьера (так считают 70% молодых людей).
Развлечения по-домашнему
83% молодых людей предпочитают проводить свободное время дома, в гостях или на улице. В компьютерные
клубы стремятся 6%, в кино — 8%, а в библиотеки — 3%. Четверть из выпускников «оттягивается» на
музыкальных концертах и на футбольных матчах. Театры и выставки остаются невостребованными.

- 571 Проблемы для друзей
Авторитет дружеской компании у подростков велик: 40% юношей и девушек стремятся решать возникшие
жизненные проблемы с друзьями, не доверяя их родителям, еще 7% призывают на помощь алкоголь, 1%
обращается к Богу. 53% заявили, что научились преодолевать неприятности сами.
Желание учиться
Полное среднее или средне-специальное образование в этом году получат примерно две трети всех 16–17летних. Интересно, что 42% выпускников недовольны объемами и качеством школьного образования, две
трети заявляют, что готовы повышать образовательный уровень дальше. Особенно активно стремятся к
образованию и будущей карьере жители небольших городков и районных центров, в то же время многие дети
мегаполисов готовы довольствоваться средним образованием.
Экономисты, юристы, врачи
Каждый четвертый планирует связать свое будущее с экономикой и юриспруденцией. Затем в рейтинге
популярных отраслей следуют медицина, иностранные языки, журналистика, политология, военное дело,
педагогика. Замыкают список фундаментальные и гуманитарные науки. Получить второе высшее образование
мечтает только 1% молодых людей.
Родина без политики
61% молодых людей относят себя к украинцам. 12% называют себя россиянами. При этом языкового барьера у

Другой мозг
Нейропсихологи обнаружили
физиологические изменения в
мозге подростков. Констатируют
синдром функциональной
несформированности лобных
отделов, в основном левого
полушария. Есть версия, что
такие особенности строения
мозга характерны для людей,
имеющих склонность к
наркотикам и алкоголю.
Слабые нервы
Количество заболеваний
центральной нервной системы
среди подростков растет. 8%
летальных исходов результат этих
заболеваний.
Боли в животе
Скудное питание в детстве и
отсутствие культуры питания
сейчас (нет контроля со стороны
взрослых), а также пристрастие к
сухой пище и слабоалкогольным
напиткам вызывает частые
болезни пищеварения - это 8%
всех недугов, которыми страдают
юные украинцы.

Севшее зрение
7% всех заболеваний, которые
констатируются у детей старшего
возраста, связаны с потерей
зрения и болезнями глаз. Медики
связывают это с повальным
увлечением компьютерами.

Удар в сердце
80% молодых людей как минимум
два раза в неделю пьют пиво.
Почти каждый второй курит.
Каждый третий хоть раз в жизни
пробовал наркотики, каждый
восьмой, по неофициальным
данным, употребляет их регулярно.
Вредные привычки стали
провоцировать неожиданно резко
помолодевшую ишемическую
болезнь сердца, а также болезни
кровеносной системы
Нелегкое дыхание
Курение и агрессивная экология
губительно действуют на
дыхательную систему подростков:
каждый третий страдает болезнями
органов дыхания.

Нет сил
Нагрузка на организм в связи с
ускоренным физическим
развитием (акселекацией), нередко
оказывается непосильной: почти
9% всех заболеваний, которыми
страдают украинские дети,
болезни органов костно-мышечной системы. Ситуацию усугубляет отсутствие полноценной
физической нагрузки лишь 12%
школьников выпускного возраста
регулярно занимаются спортом.
При подготовке материала использованы данные Госинститута развития семьи и молодежи и Института
демографии и социальных исследований Академии наук Украины.
Ранний секс
10% молодых людей приобретают
первый половой опыт в возрасте
до 15 лет. Каждый четвертый
сегодняшний выпускник имел
неоднократные половые контакты.
Однако молодежь научилась
предохраняться: количество
нежелательных беременностей, а
также инфекций, передающихся
половым путем, сократилось за 5
лет в 6-9 раз.

- 572 молодежи не существует: эта проблема среди прочих была поставлена аж на 10 место. Подавляющее большинство (93%) сегодняшних выпускников называют Украину своей родиной, однако лишь 45% гордятся ею, а
только 18% готовы остаться здесь навсегда и верят в перспективное будущее. Политикой интересуется каждый
десятый, 40% считают себя абсолютно аполитичными и не видят применения своих сил в общественной и
политической карьере. Выйти на улицу с оружием в руках современную молодежь может заставить лишь
опасность для семьи и имущества.
Один день выпускника
Просыпаться непросто. Будильник — самый ненавистный предмет в доме. Леша торопливо одевается,
думая, как бы не забыть вопросник к выпускным экзаменам: после уроков предстоят занятия с репетитором.
Школьную программу учить бессмысленно, считает Леша. Он уже твердо знает, куда будет поступать —
на физмат. Остальными дисциплинами не стоит забивать голову. Леша исправно ходит в школу по двум
причинам: чтобы пообщаться с друзьями и чтобы не расстраивать мать.
На уроках присутствует только половина класса: кто-то проспал, кто-то занимается с репетиторами, ктото уже нашел работу. Леша выясняет, где сегодня встречается их компания, обменивается вопросниками и
спешит к репетитору. Вчера он ничего не успел выучить, поэтому предстоит тяжелый разговор дома. Матери
придется платить репетитору больше.
Вечером у Леши собеседование — он хочет летом начать работать в одном из ресторанов быстрого
питания. Карьеру там не сделаешь, но нужны деньги, чтобы отдохнуть летом там, где он давно мечтает — в
Крыму. Поехать туда Леша хочет, естественно, с девушкой, поэтому денег нужно много. Просить их у мамы
бессмысленно: поступление в институт и так станет тяжелым ударом по скудному семейному бюджету. На
собеседовании выясняется, что много в ресторане не заработаешь. Надо искать другую работу.
Вечером Леша спешит на встречу с приятелями: пятеро ребят и две девчонки собираются под
подъездом, затариваются пивом и сигаретами и отправляются на велосипедах на днепровский пляж. Леша с
удовольствием думает о том, что такие вечера — самое классное, что может быть в жизни. А сегодня приятель
еще и новые диски притащил. Просто кайф — слушать музыку, пить пиво и ни о чем не думать. Но думать
приходится. Леше нужны деньги.
Друзья советуют устроиться в предвыборный штаб. Говорят, платят прилично. Что ж, это мысль.
Далеко за полночь Леша провожает домой подругу — она старше на год, и уже студентка университета. Леша
в глубине души ей завидует и знает, что обязан в этом году поступить в институт. Он уже распланировал, что
будет делать потом: учиться и работать, чтобы снять квартиру и поселиться там вместе с подругой. Вообще,
она обалденная. Лихо гоняет на велике и даже неплохо умеет готовить.
Черт, опять не удалось выучить физику для репетитора. Придется завтра пропустить школу.
АиФ Украина № 22 (563) от 31 мая 2007 г.

Учебники русского языка
с тюремной лексикой
предложили школьникам Украины
Новые учебники получили после осенних каникул крымские школьники. Их
содержание, утвержденное украинским Министерством образования, вызвало недоумение, как у детей, так и
у взрослых. Пособия по истории, к примеру, теперь пропагандируют борьбу с москалями. А русский язык
предлагается учить по тюремной лексике.
После трехнедельного перерыва на карантин в крымских школах возобновились занятия. А в библиотеки
поступили новые учебники, утвержденные Министерством образования Украины. В русских школах Крыма
теперь вынуждены говорить по-украински на уроках истории, экономической географии, правоведения и даже
английского языка. Все учебники по этим предметам, которые сейчас как раз раздают школьникам, написаны
исключительно державной мовой.
В кратком курсе истории Украины почетное место занимают биографии «новых героев» — от Мазепы
до Шухевича.
Кристина Титянечко, ученица 9 класса: «В учебниках сказано, что воины УПА боролись за
независимость нашей Родины, существует день воинов УПА и День Степана Бандеры — специальный
праздник государственный, и что самое интересное, у нас 18 июля появился день победы над москалями.
Вместо Дня Победы 9 мая».
Урок русского в восьмом классе. Повторение пройденного материала.
Учитель: «Записываем слова: стибрили, сбондили, слямзили, сперли».
Катю вызывают к доске — проверить, как она усвоила тему.
Катя Першина, ученица 8 класса (пишет у доски): «Паханы, шпана, шири. сявки, шестерки и стукачи. Паханы
— это главные люди в тюрьме, шпана им помогает».
Украсить лексику школьников уголовным жаргоном решили киевские составители учебника по русскому
языку, написанного для русских школ Украины.
Светлана Анатольевна Стельмашенко: «Это официальное издание, которое нам рекомендовано
Министерством образования Украины».
Несмотря на возмущение родителей и педагогов и громкий скандал, возникший в прессе после
внедрения в школьную программу этой методической разработки, учебник остается обязательным пособием
для восьмиклассников.
Катя Першина: «Все наши учителя учат нас культурной речи, а тут в учебнике по русскому языку
такое пишут. Говорить по-русски — это говорить красиво, а жаргонные слова — это просто мусор. Нас
получается, в учебнике учат тюремному языку».
Говорить по-русски красиво крымским школьникам теперь не обязательно. Все равно с этого учебного
года выпускные экзамены по всем предметам будут приниматься только на украинском языке.
http://postsovet.ru/blog/ukraina/141.html
26 ноября 2009
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11. Хитрая воровка-власть в. )
хватит врать и воровать! (Х. в.
Х.
в.
в.
(Правда истории) 11.13. О правительстве.
Пять лет нынешней политический режим шел по пути
устранения и органичения любых независимых сил. Теперь
очевиден свершившийся факт: мы живем в условиях
клептократической диктатуры, которая умело
использует современные информационные технологии
для введения в заблуждение своего народа и мировой
общественности. Для такого режима подавление
демократии стало не инструментом модернизации, а
единственным способом защитить себя от ответственности,
максимально отдалить этот неизбежный момент.
«Новая газета» №09 (1131) 09.02 - 12.02.2006 г.

Кирилл КАБАНОВ,
председатель
Национального
антикоррупционного
комитета

Георгий САТАРОВ
сопредседатель
Всероссийского
гражданского
конгресса

Космонавт Юрий Михайлович Батурин
предоставил в распоряжение редакции текст
Константина Эдуардовича Циолковского.

Какое правительство
я считаю лучшим
1. Оно не устраивает дорогих пиров, но и не истощает
себя воздержанием.
2. Оно не украшает себя золотом, серебром и
драгоценными камнями, не имеет сотни дорогих и
разнообразных костюмов, но одевается просто, тепло и
гигиенично.
3. Оно не занимает дворцов, в которых поместилось бы в 100 раз больше народу, но и не лишает
себя гигиенического простора и удобства.
4. Оно не окружает себя красавицами, которые вертят им, как хотят. Их жены живут так же
скромно, как и их мужья.
5. Оно любит своих жен и детей и не обижает их, но не выдвигает их по их качествам и заслугам.
6. Оно не окружает себя сотнями слуг, а старается обойтись совсем без них.
7. Оно не боится слова и слушает все (насколько хватает времени и сил), как бы горько и обидно
ни было.
8. Оно признает за каждым человеком, каков бы он ни был, одинаковое право на землю.
9. Оно ограничивает свободу насильников и делает их безвредными, но не мстит им.
10. Основою всего оно считает мысль, руководимую мировым знанием и опытом, т.е. наукой.
11. Всякая мысль и слово свободны, пока не сопровождаются насилием.
12. Оно распространяет знания.
13. Оно отыскивает
даровитых людей и
«Огонек», №32,
использует их на
6-12 августа 2007 г.
общее благо.
14. Оно исследует
недра Земли и ищет в
них богатства.
15. Оно всячески
использует
всевозможные силы
природы.
16. Оно всячески
способствует развитию
промышленности.
17. Оно земледелие
считает одной из
отраслей промышленности.
"Новая газета"
№17 (1291) 17.09-19.09.2007 г.
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VIPы НА ДЖИПЕ
Руководство нашей страны любило пострелять. Тот же Завидовский
заповедник, в котором охотились вожди, организовал хлебосольный Никита
Хрущев. Его преемник Леонид Брежнев был по-настоящему заядлым
охотником. Поскольку вожди приезжали сюда преимущественно зимой, то в
охотничьем хозяйстве для них были оборудованы вышки со всеми удобствами обогревом, светом и вращающимися стульями. Огонь по зверью велся из
бойниц. Если в охотхозяйстве "на парад" выдвигалась вся снегоуборочная
техника, а в небе появлялись самолеты, - верная примета, что из Москвы ждут
министра обороны СССР, маршала Андрея Гречко.
Именно Брежнев в 70-х годах завел обычай посылать товарищам по
Политбюро "продуктовые приветы" - куски мяса от убитых на охоте кабанов,
лосей и медведей. Дважды в год (на 1 мая и 7 ноября) все члены и кандидаты в
члены Политбюро получали из Завидова праздничные наборы общим весом
400 килограммов. И это продолжалось вплоть до Горбачева, который пресек
поставки дичи в Кремль. Якобы он распорядился не отправлять из Завидова
никому никаких даров природы. Сам Михаил Сергеевич был неумелым
стрелком и охоту не любил. Не то что Ельцин. Вот они-то на пару с лучшим
министром обороны Павлом Грачевым настреляли много дичи. По рассказам
завидовских егерей, прежде чем назначить Немцова первым вице-премьером,
Ельцин сначала забил с ним кабана. А Черномырдина украинские экологи даже
внесли в "черный список" охотников-политиков: якобы он со товарищи за раз уничтожили годовую норму
кабанов Сумского охотничьего хозяйства.
Нынешний президент Путин, говорят, не любитель охотиться на кого бы то ни было. В Завидове только
на снегоходе катается. Кстати, и другого видного чекиста - Юрия Андропова - никто не видел здесь с
охотничьим ружьем.
Сегодня в Завидове палят в основном "новые русские". И даже не с вышек, а прямо в вольерах, куда
животные заходят за подкормкой. Но это уже не охота.
«Труд» № , 18 Января 2007г.

СКЛАДЕНЬ НЕ ОБЕРЁГ
«Вексель для Слиски». Продолжение
Наша газета уже рассказывала о несчастье, которое
приключилось с первым вице-спикером Государственной думы
Любовью Слиской, когда воры обокрали ее квартиру. В прошлом
номере «Советской России» напечатано даже коллективное
обращение группы сочувствующих граждан с предложением
создать специальный фонд для возмещения причиненных
Любови Константиновне убытков. Однако после того как в
средствах массовой информации появился перечень украденных
у Слиски вещей, составленный с ее слов следователями, стало
понятно, что для компенсаций утраченного не хватит средств
никакого фонда за исключением, пожалуй, Стабилизационного.
Журналисты «Комсомольской правды» обнародовали полный список украденного с некоторыми
комментариями. Этот материал мы воспроизводим к сведению всех сочувствующих и интересующихся.
Полный список похищенных ценностей.
1. 85 000 евро.
Любовь Слиска:
— Это накопления, которые были сделаны за последние годы. Извините, за семь лет работы в Москве можно
было накопить такую сумму. У нас с мужем (он судья Мособлсуда) у обоих приличная зарплата. И в
командировки мы часто ездили, я получала приличные командировочные.
2. 4 векселя по миллиону рублей каждый.
Л. С.: — Мне 5 векселей дали благотворители, которые работают со мной уже несколько лет, и я прошу их
помогать в восстановлении храмов и монастырей. Один из этих векселей я уже отдала отцу Михаилу в
Нижегородскую епархию. Он успел его обналичить и оплатить перекрытия храма. И сейчас благодаря этому
векселю могут быть восстановлены остальные векселя. Потому что они предназначены для целевого
благотворительного использования. Я их просто не успела отдать туда, куда следовало.
3. Икона Богородицы, серебро и сусальное золото стоимостью 40000 рублей.
Л. С.: — Это все подарки священников, которые поздравляли меня по каким-то престольным праздникам, дням
рождения. Они не представляют большой ценности. Они, как правило, либо из серебра, либо из мельхиора. Но
я их спрятала в сейф, потому что они были дороги тем, что люди, которые их дарили, рано или поздно уходят.
Там был подарок от Юрия Сенкевича, которого уже нет, от Аркадия Вольского, которого тоже нет. Мне ведь в
большой политике встретилось много известных людей. Был, например, подарок от Святейшего Патриарха. Он
мне подарил на 50-летие складень и сказал: «Любовь Константиновна, вы часто путешествуете, пусть он вас
оберегает в дороге». Его тоже украли! Я его сюда даже не стала вписывать, чтобы не ввязывать патриарха в это
дело.
4. Яйцо под Фаберже, авторская работа, инкрустированное золотом и бриллиантами.
Л. С.: — Я не знаю, это следователь записывала с моих слов или это уже какая-то интерпретация. Я сказала, что
бриллиантик там был один, и маленький.
5. Пластина с изображением итальянского парламента из серебра.
Л. С.: — Это простые подарки, которыми обычно обмениваются при встречах парламентарии разных стран. И
это тоже лежало как память, потому что я работаю с итальянским парламентом много лет.
6. Три медали — монеты, выпущенные к 300-летию преставления святителя Митрофана, из металла
темного цвета, похожего на золото.
Л. С.: — Обычные медали из коллекции, которые выпускались небольшой партией к этому событию. Тоже
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7. Серьги золотые и кольцо в комплекте Louvre. Изделие украшено большим количеством коричневых и
прозрачных бриллиантов.
Л. С.: — Этот комплект мне подарил один богатый человек на 50-летие и сказал, что он стоит 480 тысяч рублей.
Я согласна, дорого. Но это одна из немногих дорогих вещей.
8. Колье с сережками и браслетом из золота в виде овальных брусничных листочков.
Л. С.: — Ой, ну это вообще мне мама еще покупала на окончание института!
9. Перьевая ручка Montegrappa серебряная с колпачком Anniversary.
Л. С.: — Ручек мне этих дарили я даже не знаю какое количество. Просто те, которые мне понравились, я
убрала в сейф. Дарил Чубайс, дарил Миронов. Если бы я в этом сейфе хранила мешок бриллиантов, я бы эти
ручки туда не положила. Места бы не хватило.
10. Три монеты Серафима Саровского из металла желтого цвета, памятные медали.
Л. С.: — Это не золото, просто памятные медали, которые Патриархия выпускала к юбилею. Я бываю на всех
православных мероприятиях. Украли даже икону Серафима Саровского, которую дарил патриарх, когда мы
были на 100-летии канонизации Серафима Саровского. У него над головой корона из желтого металла. Тоже,
наверное, подумали, что это золото.
11. Крест из белого золота с бриллиантами на платиновой цепочке, подарок Нино Бурджанадзе.
Л. С.: — Крест не с бриллиантами, а с эмалью. Следователь, видимо, ошиблась.
12. Памятные монеты из металла светлого цвета. Л. С.: — Памятные, потому что на них виды Москвы.
13. Ручка Petek серебряная, украшенная полудрагоценными камнями.
Л. С.: — Да, она украшена каким-то малахитом.
14. Колье из белого жемчуга с бриллиантами, одна нить жемчуга среднего размера, подвеска из белого золота
с бриллиантами. Л. С.: — Тоже подарок. Причем тайваньский. Сами знаете, какие там бриллианты и жемчуг.
15. Браслет из золота трубочкой.
Л. С.: — Сама покупала в Арабских Эмиратах. Сами знаете, какое там дешевое золото.
16. Браслет из золотых проволочек. Л. С.: — Муж купил мне в Эмиратах.
17. Колье из золота с подвеской из белого золота стоимостью 600 долларов.
Л. С.: — Сама себе купила. А это один комплект с браслетом.
18. Ложка серебряная под антиквариат.
Л. С.: — Ложечка для горчицы. Кто-то из близких знакомых подарил. Стоит, может быть, 200—300 рублей.
19. Икона великомученицы Любови в светлом металле.
20. Икона великомученицы Любови софринской работы, сусальное золото.
21. Икона великомученицы Любови, работа Софрино, серебро.
Л. С.: — Эти иконы мне дарили практически на каждый день Веры, Надежды и Любови. Они были небольшие.
От 5 до 10 сантиметров.
22. Женские часы, золото, подарок. Л. С.: — Самые обычные женские часики.
23. Прозрачный продолговатый светло-коричневый полудрагоценный камень.
Л. С.: — Это цитрин. Ценности особой не представляет. Подарили на Урале.
24. Цепочка золотая и подвеска с образом Николая Чудотворца. Л. С.: — Подарок одного из
священнослужителей.
25. Часы женские с круглым циферблатом, бриллиантами по корпусу и внутри корпуса, из белого и темного
золота — Longines. Л. С.: — Да, это были хорошие часы. Я не знаю, сколько они стоят. Это тоже был подарок.
Вообще все часы мне подарили. Я себе сама не купила ни одних часов.
26. Монета — французский луидор из золота. Л. С.: — Тоже подарок на день рождения.
27. Серьги в виде треугольников белого золота, украшенные бриллиантами.
Л. С.: — Маленькие треугольнички и сколышки по ним.
28. Монета 1899 года, царский червонец из золота. Л. С.: — Подарок брата.
29. Серьги золотые в виде полуколец. Л. С.: — Хоть и «Тиффани», но недорогие.
30. Брошь в виде ветви из белого и желтого золота, украшенная бриллиантами.
Л. С.: — Она тоже недорогая. Я ее сама себе покупала. Она стоила около 4 тысяч рублей.
31. Три пасхальных яйца из золота. Л. С.: — Эти яйца высотой не больше сантиметра. Это медальончики.
32. Часы швейцарские Franck Muller, белое золото, прямоугольный циферблат. Л. С.: — Тоже дарили.
33. Брошь La belle collection желтого металла, покрыта розовой эмалью.
Л. С.: — Тоже, кажется, Тайвань. И тоже подарок.
34. Софринская икона с изображением Божией Матери, серебряная.
Л. С.: — Обычно иконы воры не берут. Боятся Божьего наказания. Эти взяли. Честно говоря, я уже смирилась с
тем, что это никогда не вернется.
35. Цепочка с распятием, золото с бриллиантом.
Л. С.: — Это тоже подарок от мамы на 50 лет. Стоил, может, 1800 рублей. Но зато с бриллиантом. Звучит.
Какие еще изделия были указаны в списке пропаж?
36. Ручка Montegrappa.
37. Колье и браслет белого золота, украшенные бриллиантами, выполненные в виде прутьев.
38. Серьги и кольцо — золото, три полуовала, «Тиффани».
39. Серьги и кольцо из белого металла, украшенные рубинами в
виде восточных узоров.
40. Кольцо желтого цвета с бриллиантами в виде цветка, подарок.
41. Брошь в виде нераскрывшегося бутона розы, белое золото,
украшена бриллиантами, подарок.
42. Серьги Chopard и кольцо, кулон Chopard, круглая стеклянная
плоскость, внутри которой бриллианты на белом золоте, подарок.
43. Платиновая цепочка на шею Chopard, подарок.
44. Перьевая ручка с драгоценными камнями из металла
светлого цвета.
45. Коллекционная монета из серебра.
46. Серьги из белого металла, браслет из белого металла,
усыпанный драгоценными камнями Сваровски, подарок.
47. Брошь из золота, на которой полоска белого золота,
украшенная четырьмя бриллиантами.
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бриллиантом, подарок.
49. Кольцо, белое золото, с четырехгранным бриллиантом, подарок.
50. Колье, серьги, браслет из золота, подарок.
51. Браслет женский Brusao, 1 сантиметр шириной, желтое золото с
вкраплениями белого золота, украшенный бриллиантами.
52. Подарочная монета с церковной символикой желтого металла.
53. Брошь светлого металла в виде веток с цветком, все ветки плотно
украшены бриллиантами.
54. Часы женские Chopard Geneve, браслет из белого металла, циферблат
с бегающими внутри бриллиантами.
55. Юбилейные монеты, две штуки, серебряные.
56. Медальон и крупные круглые серьги из белого золота, украшенные
бриллиантами белыми и серыми, подвеска на платиновой цепочке,
украшенной бриллиантами белыми и серыми.
57. Золотая цепочка.
58. Семь серебряных монет со спортивной символикой, куплены в Канаде.
59. Значок белого золота — под флаг РФ — с сапфирами, рубинами и бриллиантами.
60. Коллекционная монета банка Грузии.
61. Цепочка с подвеской из золота с бриллиантами. На желтом золоте вставки из белого золота, бриллианты.
62. Серьги из желтого золота с жемчугом и бриллиантами на каждой.
63. Серьги в виде смородинового листа с жемчугом и аметистом.
64. Кольцо, аналогичное серьгам.
65. Брошь под старину, жемчуг с бриллиантами в виде ветки, основной металл — белое золото.
66. Серьги удлиненные с сапфирами, необработанными, неправильных форм, с бриллиантами под старину.
67. Цепочка желтого золота с крестом правильных форм, желтое золото с хризолитом.
68. Золотая цепочка с прямоугольной подвеской, украшенной бриллиантами.
69. Цепочка со знаком зодиака Весы, белое золото.
70. Платиновая цепь с кулоном - по контурам бриллианты, белое золото, кулон — белое с желтым золото.
71. Серьги из белого золота в виде лепестков с сапфирами и бриллиантами, кольцо в комплекте. (Этот
комплект в итоге Слиска обнаружила дома. — Прим. ред.)
72. Набор из бело-рыжего золота, кольцо и серьги - чередующиеся полоски золота, бриллиантов и сапфиров.
73. Брошь золотая в виде ветви, украшенная жемчугом и драгоценными камнями темного цвета.
74. Брошь золотая с бриллиантами в виде вензеля со шпагой.
75. Подвеска из золота в виде капли.
76. Серьги и кольцо «Тиффани».
77. Брошь в виде изогнутого стебля одуванчика, украшена тремя бриллиантами и жемчужиной.
78. Набор золотой — серьги и кольцо в виде прямоугольника, на ушах смотрятся как ромбы.
79. Кольцо желтого золота, обвивающее палец в виде ветви с двумя бриллиантами и изумрудами.
80. Кольцо, как изогнутая восьмерка в виде зигзага из желтого золота.
81. Кольцо разъемное с темным жемчугом, бриллиантами, подарок.
82. Кольцо из белого и рыжего золота в виде спирали, подарок.
83. Набор из золота, серьги и кулон с жемчугом.
84. Брошь из золота с рубинами в виде короны.
85. Браслет из бело-рыжего золота.
86. Знак зодиака Весы, круглая подвеска.
87. Крест большой православный, кружевного исполнения с бриллиантами посередине и цепочка к нему.
88. Изумруд необработанный в желтом золоте.
89. Серьги, кольцо и браслет в матовом золоте, изумруд в прямоугольниках.
90. Две юбилейные монеты.
В интервью «Комсомолке» Любовь Слиска выражает глубокое разочарование работой
правоохранительных органов, допустивших утечку информации о ее украденном имуществе. Похоже, факт
пропажи материальных ценностей беспокоит вице-спикера куда меньше. Недаром сразу после ограбления
Слиска заявила, что материальный ущерб ей причинен незначительный. Подтверждают это и ее последующие
слова о «философском отношении» к ограблению. Мол, Бог дал, Бог взял. Конечно, Любовь Константиновна
правильно делает, что, по ее собственному заявлению, «не расстраивается из-за металла», поскольку «не
является материалисткой».
И все-таки пропажа таких серьезных материальных ценностей является событием весьма тревожным.
Наводящим, кстати, на определенные размышления. Естественно, взяли депутатские ценности воры, а не Бог.
Но, как выяснилось из комментариев Слиски, не от Бога эти ценности и получены. Драгоценности ей, по
собственному признанию, дарили Касьянов, Лужков, Кучма, Шаймиев, Зурабов, Чубайс, Ресин, некоторые
богатые, но не названные по имени бизнесмены, другие видные российские и зарубежные чиновники и
политики. Если бы Любовь Слиска была частным лицом, то и подарки такие были бы делом абсолютно
частным. Ну мало ли какие отношения связывают всех этих занимающих видное положение мужчин и
цветущую женщину. Но Слиска является высокопоставленным государственным служащим, так что волей не
волей щедрость дарителей связывается с ее возможностью оказывать определенное влияние на те или иные
решения. Характерны и сами подарки — это не цветы, не книги, а, главным образом, ювелирные изделия
(пусть, по меркам Любови Слиски, и скромные, с «мелкими бриллиантами» и «плохим жемчугом»).
В других странах подобные подарки государственным деятелям запрещены, поскольку считаются
проявлением коррупции. Но сама Любовь Константиновна, похоже, ничего страшного в таких дарах не видит.
Она с обескураживающей наивностью говорит, например, что не знает, сколько стоили «хорошие часы»,
украденные у нее, и объясняет, что часы ей всегда дарили, так что самой на такие мелочи тратиться не
приходилось. Хотя для человека с «приличной зарплатой» такие траты явно не были бы обременительными.
Со столь же подкупающей откровенностью говорит Слиска об «одном банкире», который уже
предложил возместить все потери. С чего бы то вдруг такое милосердие в адрес совсем небедного человека?
По словам Слиски, от данного предложения она отказалась. Вероятно, у нее есть все основания полагать, что
ущерб вполне можно будет покрыть новыми подарками, которые обязательно последуют.
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