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Ждем в гости!

Уважаемые читатели!
Газета «За СССР» — на 

самофинансировании. 
Нужны средства на опла-
ту типографских расхо-
дов. Сотрудники газеты 
работают бескорыстно. 
Мы нуждаемся в вашей 
помощи.

Наш адрес: Москва, 
125459, до востребова-
ния, Бабиенко Ларисе 
Трофимовне

ГРАЖДАНЕ СССР, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÎÞÇ ÁÛË ÑÒÐÀÍÎÉ ÍÎÂÎÑÅËÈÉ,
ÐÎÑÑÈß ÏÐÅÂÐÀÙÀÒÑß Â ÑÒÐÀÍÓ ÂÛÑÅËÅÍÈÉ

Страной новоселий по праву 
называют Советский Союз. Об-
ширная программа дальнейше-
го улучшения жилищных усло вий 
советских людей осуществлена в 
де сятой пятилетке: капитальные 
вложения на решение этой важ-
ной социальной за дачи состави-
ли 87,2 млрд. руб (на 1,5 млрд 
больше, чем преду сматривалось 
планом), введены в строй до ма

 общей площадью 530 млн. кв. 
м., более 50 млн. тру дящихся и 
членов их семей улучшили свои 
жилищные условия. Сегодня уже 
около 80 % городского населения 
имеет отдельные, рассчитанные 
на 1 семью квартиры.

Высокие темпы строительства 
жилья сохранятся и в новой пя-
тилетке. Намечено ввести в дей
ствие жилые дома общей площа-
дью 530— 540 млн. кв. м., пред-
усмотрено повысить комфорт-
ность квартир, уровень их благо-
устройства. Распределение но-
вой государственной жилой пло-
щади будет осуществляться, как 
пра вило, по принципу: каждой се-
мье — от дельная квартира.

Усиливается внимание к во-
просам ком плексной застройки 
городов и поселков: предполага-
ется своевременный ввод в строй 
в микрорайонах школ, детских 

уч реждений, объектов культуры, 
здравоох ранения, торговли, ком-
мунального хозяй ства, бытового 
обслуживания.

Важное значение придает-
ся усилению роли жилищно
строительной кооперации, при-
званной способствовать реше-
нию жи лищной проблемы. Рас-
ширяются возмож ности индиви-
дуального строительства до мов,  

особенно в небольших городах, 
по селках и в сельской местно-
сти. Трудящим ся будет оказы-
ваться помощь в коопера тивном 
и индивидуальном строитель-
стве за счет поощрительных фон-
дов объединений и предприятий.

За пятилетку в области жилищ-
ного стро ительства предстоит вы-
полнить большой объем работ. 
Для осуществления наме ченного 
есть необходимая техническая 
ба за,  квалифицированные кадры. 
Надо всемерно распространять 
пе редовые методы организации 
труда, ши ре осваивать прогрес-
сивную технологию и современ-
ные строительные материалы. 
Работать ритмично, высококаче-
ственно — таков девиз. Пусть все 
больше новоселий справляют со-
ветские люди!

Из ж-ла «Агитатор Узбеки-
стана», № 8-1981 г.

       Выступление 
    А.Ф. Бондаренко 
 на митинге протеста 
    в Караганде на 
стадионе «Литейщик»
            Товарищи!
 Мы привыкли к регулярному 

повышению тарифов на комму-
нальные услуги. В советское вре-
мя у нас такой привычки не было, 
так как повышения тарифов прак-
тически не происходило. 

В настоящее время повы-
шение тарифов – это, в сущно-
сти, способ отъема жилья у не-
имущих. Способов отъема жи-
лья много, но главным спосо-
бом отъема жилья у неимущих 
была приватизация жилья и соз-
дание КСК. 

Неимущие приватизировали 
гнилое, трухлявое жилье, а быв-
шая партгосноменклатура и ди-
ректорский корпус приватизиро-
вали жилье с практически нуле-
вым амортизационным износом, 
хотя все граждане должны были 
приватизировать жилье хотя бы, 
по крайней мере, после капиталь-
ного ремонта. Неимущие соб-
ственники квартир живут в усло-
виях, когда они в любую минуту в 
случае аварии могут захлебнуть-
ся в фекалах или горячей воде, а 
живущие снизу соседи через суд 
могут сделать их нищими и без-
домными.

 В Советском Союзе жилье 
было государственным, а цен-
трализованное управление  и  
финансирование инфраструкту-
ры ЖКХ в разы удешевляло рас-
ходы на ремонт и содержание 
жилья, так как срабатывали эф-
фект массовости и возможность 
эффективного маневрирования 
ресурсами. Теперь в результате 
дробления владения жильем та-
кой возможности нет.

В Советской Констиуции су

ществовала статья о праве граж-
дан СССР на жилище. И это были 
не пустые слова. Теперь этой ста-
тьи у нас нет. Что же делать те-
перь нам, когда мы живем в стра-
не, которая является экономи-
чески зависимой от транснаци-
ональных компаний, когда наша 
страна не тянет даже на «бана-
новую республику» и является по 
сути генералгубернаторством, а 
Совет Инвесторов является ре-
альным, а не мнимым правитель-
ством Казахстана?

 Мы должны везде и всюду 
говорить молодежи: в СССР де-
нег хватало на все, потому что 
плановая экономика эффектив-
нее рыночной. И сейчас, во вре-
мя саммита «Большой восьмер-
ки» в Канаде, демонстранты на 
улицах Торонто все чаще гово-
рят: «Хотим коммунизма!» 

         А.Ф. БОНДАРЕНКО 

ЖИЗНЬ — МИНУС ЖИЛЬЕ 
         ЭТО БЫЛО ЯВЬЮ — 
КАЖДОЙ СЕМЬЕ КВАРТИРУ

  
Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокурорам субъектов усилить надзор за со-
блюдением прав граждан в сфере управления многоквартирными домами.  В Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации поступают многочисленные обращения о нарушениях прав граждан, являющихся 
собственниками жилых помещений в многоквартирных домах.

Прокуроры в ходе проведенных проверок повсеместно выявили факты создания в нарушение жилищно-
го законодательства товариществ собственников жилья (ТСЖ) и управляющих кампаний, о функционирова-
нии которых собственники помещений в многоквартирном доме узнают спустя определенное время, т.к. не 
принимали участия в их создании либо выборе. Они также не извещаются о проведении собраний, до них 
не доводятся решения общего собрания, а их протоколы зачастую фальсифицируются.

В ходе проверок также установлено, что органы управления ТСЖ и управляющие организации допу-
скают нарушения порядка содержания жилищного фонда, предоставления жилищнокоммунальных услуг 
и взимания за них платы.

Нередки случаи отказа руководства ТСЖ в предоставлении членам товариществ и жильцам дома 
для ознакомления протоколов и решений общего собрания, отчетности ТСЖ, сведений о состоя-
нии лицевого счета, расчета задолженности по плате за жилищнокоммунальные услуги. Распростра-
ненными нарушениями, допускаемыми ТСЖ и управляющими организациями, являются повыше-
ние размера платы за содержание и ремонт жилья либо взимание платы в счет расходов, которые не 
были установлены решением общего собрания собственников помещений. Выявлены факты созда-
ния фиктивных ТСЖ, образованных для получения и присвоения государственных средств и субсидий. 
Органы прокуратуры совместно с Федеральной антимонопольной службой также проверили законность 
деятельности органов местного самоуправления, управляющих организаций в связи с решением гражда-
нами вопросов управления жилищным фондом. В ходе проверок выявлены нарушения прав жильцов на 
выбор компании для управления многоквартирными домами.

В сложившейся ситуации Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокурорам субъ-
ектов принять дополнительные меры по защите прав граждан при выборе управляющей компании и соз-
дании ТСЖ и усилить надзор за соблюдением законодательства в сфере управления многоквартирными 
домами.                     (Официальный сайт)

    «ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?»
В деятельности государственной корпорации «Фонд содействия ре-

формированию жилищнокоммунального хозяйства» выявлены фак-
ты расточительного расходования денежных средств, выделенных из 
федерального бюджета. Об этом сообщила прессслужба Генераль-
ной прокуратуры. Напомним, в корпорации аккумулируются средства, 
направляемые федеральным правительством регионам для ремонта 
жилого фонда и отселения людей из бараков.

Как выяснили следователи, при численности аппарата Фонда в 97 
человек, в 2008 г. расходы на него превысили 340 млн. руб. В 2009 г. 
расходы на собственные нужды, запланированные Фондом, выросли 
еще почти на 100 млн. Общая сумма вознаграждений членам прав-
ления Фонда, состоящего из генерального директора, его заместите-
лей и директора юридического департамента, составила 55 млн. руб.

Председателю правления Фонда Константину Цицину в качестве 
годового вознаграждения было выплачено 16, 5 млн., что в несколько 
раз превышает размер доходов за год высших должностных лиц госу-
дарства. Значительные средства Фонд расходовал на оплату билетов 
категории бизнескласса и СВ, а также найма жилых помещений по-
вышенной комфортности командированным сотрудникам.

Подчиненные генпрокурора посоветовали председателю наблю-
дательного совета Фонда рассмотреть вопрос о  расторжении трудо-
вого договора с генеральным директором Фонда.  

Лаборатория Политических и Социальных Технологий, 
                                                                                        Best regards

Постепенный перевод комму-
нального хозяйства Москвы на 
рыночные рельсы сопровожда-
ется постоянными скандалами. 
В мэрии считают, что районные 
чиновники злоупотребляют свои-
ми полномочиями и создают вме-
сто государственных унитарных 
предприятий — дирекций еди-
ного заказчика(ДЕЗ) — подчи-
ненные им частные компании. 
О том, что с ведома местных-
властей на место городских ком-
мунальных организаций «прихо-
дят блатные компании», заявил 
на заседании столичного прави-
тельства руководитель департа-
мента жилищнокоммунального 
хозяйства и благоустройства го-
рода Андрей Цыбин.

Ранее гн Цыбин был скло-
нен считать, что коммунальные 
ГУПы проигрывают частникам 
потому, что находятся в коммер-
чески неравноценных условиях. 
Вчера же он заявил о «недобро-
совестных или липовых управ-
ляющих компаниях» и признал, 
что процесс акционирования 
ДЕЗов вышел изпод контроля 
мэрии. Гн Цыбин  уже не отри-
цает, что сейчас имеются слу-
чаи, когда бывшие сотрудники 
муниципальных коммунальных 
компаний (госучреждений «Ин-
женерная служба», ГУИС) «ор-

ганизуют управляющую компа-
нию и берут в управление око-
ло сотни домов якобы по реше-
нию собственников».

В качестве характерного при-
мера подобных злоупотребле-
ний гн Цыбин привел террито-
рию района Арбат. Недавно ста-
ло известно, что от обслужива-
ния местного ДЕЗа разом отка-
зались порядка 150 домов, по-
ставив тем самым городское 
предприятие на грань банкрот-
ства. Распорядители городской 
собственностью опасаются, что 
причиной столь резкого падения 
популярности ДЕЗа у потребите-
лей было давление на жителей 
со стороны местных властей, 
заинтересованных в создании 
частной фирмы.

Городской правозащитник 
охарактеризовал ситуацию в 
городе как переход «от липо-
вых товариществ собственников 
жилья к липовым управляющим 
компаниям». Выбирая самые, 
как называют их в мэрии, «ла-
комые куски» жилищного фонда, 
муниципальные коммунальщи-
ки на основании маловразуми-
тельных договоров с ТСЖ пере-
водят обслуживаемые ДЕЗами 
дома на баланс частных компа-
ний. «Зачастую председателями 
Т С Ж 

являются сотрудники ГУИСов, 
поэтому получить такую под-
пись несложная задача. Как за-
явил «Времени новостей» ны-
нешний префект ЦАО Алексей 
Александров,глава управы рай-
она Арбат уже снят с должности. 
Однако, судя по его словам, чи-
новники попрежнему склонны 
винить в том, что механизм вы-
бора управляющих компаний не 
работает, самих москвичей. Как 
утверждает гн Александров, «и 
ДЕЗ, и любая другая управляю-
щая компания находятся в рав-
ных условиях». «Жители, как пра-
вило, не проявляют инициативы.

Мэр Москвы Юрий Лужков, 
раздавая упреки своим подчи-
ненным, отметил «непоследо-
вательное поведение» жителей 
столицы. Гн Лужков явно не хо-
тел акцентировать внимание на 
болезненных аспектах рефор-
мы ЖКХ. Он поручил комплексу 
имущественноземельных отно-
шений и коммунальщикам педа-
лировать процесс акционирова-
ния ДЕЗов. И выразил уверен-
ность в том, что и коммуналка, 
как некогда «система овощного 
хозяйства», полностью встанет 
на рыночные рельсы — «просто 
и без потери на прилавках карто-
феля и других овощей».

        ЮЛИЯ ХОМЧЕНКО

НА РЫНОЧНЫЕ РЕЛЬСЫ...

22 июля 2010 г. в независимом 
прессцентре прошел круглый 
стол Комитета «За гражданские 
права»:  «Как Московские суды 
выселяют граждан на улицу». 

Валерий Габисов (Ассоциа-
ция гуманизации  правоприме-
нительных органов), рассказал: 
после того, как будет принят вне-
сенный в Думу  законопроект 
«О совершенствовании регули-
рования жилищных отношений 
по управлению многоквартир-
ными домами», собственников 
жилья можно будет выселять за 
шестимесячную задолженность 
по услугам ЖКХ (ранее на этом 
основании можно было выселять 
только людей, живущих по дого-
вору социального найма). 

Если этот закон будет принят,,  
то выселить из квартиры смогут 
любого, не только неплательщи-
ка, а вообще любого. 

 Допустим, сначала на че-
ловека подают в суд за неупла-
ту, потом, из суда отправляются 
повестки, а как у нас, при жела-
нии, могут отправлять повестки, 
известно всем.  А после третьей 
неявки «извещенного» ответчи-
ка суд сможет решить дело в его 
отсутствие. И вот человек выяс-
няет, что он уже не собственник. 
Дальше, допустим, человек бу-
дет обегать прессу, правозащит-
ников, может ему удастся чтото 
доказать, тогда в домоуправле-
нии скажут, что у них был сбой в 
компьютере, решение суда отме-
нят, торги признают недействи-
тельными. 

И тут заявятся приставы и все 
равно выселят человека в барак, 
потому что на момент отмены ре-
шения суда, квартира уже пере-
шла в третьи руки и купивший ее 
является «добросовестным при-
обретателем». 

А добросовестного приобре-
тателя лишать жилья негуманно.  
Нет, гражданину, конечно, возме-
стят стоимость квартиры (те 150 
тысяч, которые она якобы стои-
ла по оценке БТИ), и все. По ин-
формации газеты «Наша вер-
сия», на публикацию в которой 
ссылался Валерий Габисов, хотя 
закон еще не принят, черные ри-
элторы уже активно готовятся к 
применению данной схемы.

Право на жизнь против пра-
ва на собственность Андрей  Ба-
бушкин (Комитет «За граждан-

ские права») заявил: «Вопрос 
можно ли выселять людей на 
улицу, это вопрос: какое право 
выше, право собственности или 
право на жилище? В 90х годах 
законодатель, решая этот во-
прос, взял паузу. С 2000х годов 
вопрос стал решаться в пользу 
права собственности».

А. Бабушкин отметил, что вы-
селение на улицу лишает чело-
века возможности нормально 
трудоустроиться и нормально 
получать медицинскую помощь, 
то есть, фактически нарушает 
право человека на жизнь. Со-
общил, что во время поездок по 
тюрьмам ему встречались люди, 
некогда выселенные из домов, 
которые специально, демон-
стративно совершали престу-
пление, чтобы сесть в тюрьму и 
обрести над головой хотя бы та-
кую крышу.

По мнению Андрея Бабуш-
кина, судей, выселяющих лю-
дей из единственного жилья на 
улицу, должно преследовать 
общество. На дверях их домов 
и их кабинетов должны висеть 
листовки, описывающие их по-
зорные деяния. 

Выселения на улицу. Далее 
было рассказано о нескольких 
типичных случаев выселения из 
единственного жилья на улицу:

Так гр. Семенов был поме-
щен на принудительное лечение 
в психстационар, отпущен через 
год. За это время он был снят с 
регистрации в общежитии. В на-
стоящее время регистрация не 
восстановлена.

Гражданка Стадник, девуш-
ка 18 лет,  инвалид с детства, 
жила в служебном жилье вместе 
с матерью, после того как жилье 
«расслужебили» (перевели в му-
ниципальное), Стадник и ее мать 
были выселены. Теперь Стадник 
не может, помимо всего прочего, 
получать бесплатную медицин-
скую помощь, а это ей жизнен-
но необходимо.

Щербань Анатолий.  Инженер
строитель. В 1989 г. строитель-
ная фирма ООО «МАЗД», в ко-
торой он работал, вселила его 
и его семью, в двухкомнатное 
нежилое помещение (в нем на-
ходилась электрощитовая все-
го дома). У ООО «МАЗД» была 
договоренность с префектурой 

(лродолжение на 4-ой стр.)

Согласно поправкам в жи-
лищном законодательстве, всту-
пившим в силу 29 декабря 2010 
г., допускается выселение лю-
дей, проживающих в непривати-
зированных квартирах в другой 
город. По новым нормам выхо-
дит, что жильцы неприватизиро-
ванных квадратных метров мо-
гут быть выселены за сотню ки-
лометров от прежнего места жи-
тельства. Чиновники на разных 
уровнях такие изменения при-
ветствуют. В их глазах это се-
рьезное улучшение существу-
ющего ныне законодательства. 
«Возможно, эта норма коснется 
сотен тысяч человек, возможно, 
и до миллиона, — сказала Га-
лина Хованская, член Комитета 
Госдумы по строительству и зе-
мельным отношениям, — никто 
не знает точного числа граждан, 
которые могут быть таким обра-
зом «облагодетельствованы» чи-
новниками».

Заметим, что слово «добро-
вольность», присутствующее в 

     По мнению депутата Госдумы РФ гна Шеина, осложня-
ет жизнь жильцов постановление правительства № 307, приводящее 
к «коллективной ответственности за коммунальные услуги» — на-
пример, к ситуации, при которой житель платит за электричество «за 
себя и за соседа». Депутат Галина Хованская, возглавляющая дум-
ский подкомитет по реформе ЖКХ, рассказала о том, что на недав-
нем заседании рабочей группы при Минрегионе парламентарии под-
няли вопрос о пересмотре 307го постановления, однако, понимания 
с министерством достигнуто не было.     

                                                                                    М. МОШКИН

Помимо ДЭЗов привати-
зируют также все 13 депар-
таментов ЖКХ и 13 окружных 
предприятий. Работу контро-
лирует департамент имуще-
ства Москвы.

В связи с этим был разрабо-
тан комплекс мер на повыше-
ние конкурентной способности 
московских ГУПов. ДЭЗы сде-
лают открытыми акционерны-
ми обществами со 100% паке-

том акций, которые останутся 
до 2014 г. Затем эти пакеты по-
просту продадут.

Итак, 1 декабря в департа-
мент имущества города будут 
отправлены документы на все 
122 ДЭЗа Москвы. После этого 
их ждет инвентаризация и аудит.

При этом в совет директоров 
всех ДЭЗов в обязательном по-
рядке будут включены работ-
ники департамента имущества, 

ËÓÆÊÎÂ ÏÎÄÏÈÑÀË  ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  Î ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ 

 ИЗ НЕПРИВАТИЗИРОВАННЫХ 
   КВАРТИР ТЕПЕРЬ СМОГУТ
ВЫСЕЛИТЬ В ДРУГОЙ ГОРОД

законе, мягко говоря, не действу-
ет. По словам Хованской, в дан-
ном контексте, подобное слово-
сочетание вполне может оказать-
ся просто уловкой чиновников. 
Также она привела массу приме-
ров, когда нежелающим уезжать 
людям в нарушение всех мысли-
мых норм и законов отключали 
свет, газ и тепло.

Кстати, при переезде никаких 
гарантий таким переселенцам не 
дадут. Например, работу для тех, 
кто ее потеряет в связи со сме-
ной места проживания, или, на-
пример, места в детских учрежде-
ниях. По мнению депутата и тех, 
кто с ней согласен, новая норма 
выгодна коммерсантам от строи-
тельства и чиновникам. Это эко-
номит деньги на переселение, 
упрощает проблему расселения 
аварийного жилья и может по-
мочь строительным гигантам во 
время кризиса. Стоит отметить, 
что пока норма о переселении в 
другой город не коснется Москвы.
ИНФОРМАЦИОННОПРАВОВОЙ 
ПОРТАЛ  «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»

префектур и управ района. Гла-
вы управ станут председателя-
ми совета директоров. Пред-
ставители общественности, на-
пример , из домовых комитетов, 
также будут приглашены в акци-
онерные общества.

Власти будут контролировать 
работу и качество ее выполне-
ния после приватизации.

                         RealRealty.ru

СУДЫ. ГРАЖДАНЕ. 
 ПРАВО НА ЖИЛЬЕ

Какойто негодяй запу-
стил на сайт гты «За СССР» ви-
рус Троян.Ищем добровольного 
помощника, который вылечил бы 
наш сайт.Также ищем професси-
онала, который восстановил бы
 жесткий диск компьютера.
И, конечно же, газета нуждается 
в распространителях во всех го-
родах и весях..

У Маяковского и Есе-
нина были автомобили, приобре-
тенные на свои личные средства.

Известный антисовет-
чик Познер когдато обращался к 
американскому журналисту Май-
клу Давидоу с просьбой дать ему 
рекомендацию для вступления в 
КПСС. Но американский комму-
нист Майкл Давыдоу никогда не 
верил в искренность Познера, ко-
торый потом, и впрямь, во всех 
своих телепередачах вещал га-
дости в адрес КПСС. 

Судя по докладу Ми-
хаила Задорнова в Госдуме РФ, 
бюджет 2011 г. будет наполовину 
состоять из заимствований. Бюд-
жет 2012 г. полностью будет со-
стоять из заимствований.

Сергий Радонежский 
имел своих крепостных. Об этом 
церковь почемуто помалкивает.

Стыд и позор прави-
тельству Узбекистана, которое не 
позволило своим военным при-
нять участие в параде Побед-
ды65, в то время как в Великой 
Отечественной  войне приняли 
участие миллионы узбекских во-
инов, в то время как республи-
ка приняла миллионы эвакуиро-
ванных, а узбекский мальчик 8ми 
лет Абдулла Атаджанов из киш-
лака  близ г. Маргеллана, убежал 
на фронт. Он погиб лишь 21 июня 
1959 г. Абдуллу, этого хороше-
го парня, убила шпана, когда он 
дежурил на улице как дружинник.

На другой день после 
парада Победы в Москве по те-
лепрограмме Евроньюс ни одно-
го слова не было сказано об этом 
грандиозном событии. Сколько 
бы не лизали зад Европе и США 
наши правители, никогда они не 
добьются признания от Запада 
равенства с Россией.

В 2009 г. себестои-
мость кг  пшеницы в Волгоград-
ской области обошлась в 28 руб. 
Спекулянты скупили зерно лишь 
по 2 руб. за кг. Весной 2010 г. мно-
гие сельские жители пшеницу не 
посеяли. А тут еще и засуха… 
Cвобода торговли —  это свобо-
да бандитизма цен.

В советское время зем-
ля не отводилась под дачные ко-
оперативы, есля рядом не было 
водоема. Деревни  и дачные 
участки опахивались.И пожар-
ные команды не были разогнаны. 
И дети не катались на деревьях 
на пожарных шлангах. Потому це-
лыми деревнями, как в дорево-
люционные времена, не горели. 
Частная собственность сожрала 
в стране все системы безопасно-
сти каждой человеческой жизни.

В ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РФ
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 «Гарна дивчина» Юлия Ти-

мошенко вместе с союзниками 
по «оранжевой» коалиции дол-
го мудрила над колдовским кот-
лом, в котором кипело ядовитое 
зелье, призванное было оконча-
тельно рассорить братские на-
роды и отдать нашу землю во 
власть западным супостатам. Но 
народ Украины сумел выступить 
единым фронтом против «апель-
синовых» демонов. Навстре-
чу «оранжевым» вышли здоро-
вые силы, и «майдана» у Юль-
ки не получилось. Нет «оранже-
вого» блицкрига. Но нельзя рас-
слабляться! Люди, будьте бди-
тельны!

Мы в России обязаны при-
стально следить за событиями 
на Украине. Ибо «оранжевая» 
проблема — не частная украин-
ская, а наша общая. Россия тоже 
беременна спорами «оранжево-
го» путча. Она словно заразилась 
от  украинской соседки страшной 
болезнью, которая начинает вне-

К сожалению, автор не заме-
тил главного: оранжевый пере-
ворот в стране уже был: в 1991 
году. Когда американское по-
сольство консультировало Ель-
цина и всю его камарилью во 
время так называемого путча 
ГКЧП. Когда у демократов поя-
вилось вдруг несметное полчи-
ще множительной техники и все 
их лживые листовки и воззва-
ния печатались на прекрасной 
и очень дорогой офсетной бума-
ге. Когда с Дальнего Востока уже 
завозилось в страну оружие. Ког-
да то и дело «офицеры желтого 
торгашеского духа», бандера в 
многонациональном варианте, 
носилась в посольство США за 
инструкциями. Когда республики 
вдруг мгновенно стали открещи-
ваться от своего пребывания в 
СССР и с удовольствием ушли… 
в нищету. Когда все советские 
чиновники, то бишь, секретари 
обкомов и даже служители КГБ 
(вроде бы высшая государство-
охранительная косточка), лихо 
выбрасывали в урну все поста-
новления Государственного Ко-
митета по Чрезвычайному По-
ложению, желавшего спасти це-
лостность нашего великого госу-
дарства, в отличие от демокра-
тов, спасавших лишь «закон» и 
якобы президента, которому по-
том и дали пинка под зад. Что он, 
кстати, своей политикой полоум-
ного кота Леопольда и заслужил. 

Задачи были несопостави-
мыми. У ГКЧП — забег на даль-
нюю историческую дистанцию, 
государство любой ценой — для 
охранения жизней миллионов 
людей. У ельцинистов — пози-
ция одного дня: посадить себя 
на царский трон. Чиновничество 
выбрало что полегче. До высо-
ких материй ельцинюги не до-
росли. Потому президента тог-
да спасли, а страну потеряли. Ну, 
кому нужен нынче этот Горбачев? 
Что же это за мудрецы такие, ко-
торые берегли его как алмаз? В 
каком веке такие же были? Мало 
того, по сей день еще кичатся на 
весь белый свет, грудь колесом 
выставляют, что тогда они, мол, 
стеной встали на защиту Зако-
на. Какого?

Поднимите из земли древних 
иудеев, живших в ту пору, когда 
они теряли государство и нача-
ли скитаться по миру. Спроси-
те их нынче, что в жизни важ-
нее: охранение закона и царя, о 
которых через 10 лет уже забу-
дут, или судьба страны? Что они, 
обозревающие на том свете не-
сколько тысяч лет судьбы сво-
их потомков, скажут нашим чи-
тателям? Уверена, они протрут 
глаза и пробормочут: «Ихмо, вот 
идиоты! Нынче же везде будут 
погромы. И русские, и не толь-
ко русские, теперь познают на 
собственной шкуре, что такое не 
иметь такого нежного девичьего 
наследства, как собственная Ро-
дина, не иметь такой коллектив-
ной собственности, как огром-
ное государство, да еще давав-
шее абсолютно всем — меди-
цину, работу, образование, жи-
лье, что является высшим соци-
альным достижением человече-
ства! Мы, в бытность свою, заку-
танные лишь в лоскуток ткани, 
о таком даже не мечтали. Наше 
царство волшебное, справедли-
вое, было только… на небесах. 

Что же за кретины  там в долинах 
и горах теперь проживают? Хай, 
придурки, после вас на этом све-
те нечего делать. О чем тогда ду-
мать человеку под звездами?».

В итоге так и случилось. Най-
дите нынче хоть одного юнца, 
летящего домой со счастливой 
мыслью во взоре, как осчастли-
вить человечество хотя бы на 
ближайшие пять минут? Мечта 
сейчас уместна, как мастадонт 
на бульваре. А вот сексуальные 
игры, фактически то, что умеют 
даже животные, это да, в вели-
кой нынче цене! И по ТВ, и в ком-
пьютерных играх, и даже на уро-
ках в школе. 

Значит, оранжевый перево-
рот в стране состоялсятаки. 
Много лет его готовили все спец-
службы мира, потому изза от-
лично проведенной акции, оран-
жевость его никто не заметил. 
Даже глава КГБ Украинской ССР 
Николай Голушко, не поддер-
жавший в свое время своего не-
посредственного начальника В. 
Крючкова и ГКЧП, фактически 
признал свою неправоту и позд-
нее вымолвил: «Хотя История не 
знает сослагательного наклоне-
ния, но если бы я сейчас оказал-
ся в августе 1991 года, то дей-
ствовал бы по другому. 

Вопервых, я должен был бы 
потребовать незамедлительно-
го созыва съезда народных де-
путатов или Верховного совета 
для информирования о том, что 
происходит в стране.

Вовторых, я должен был на-
звать поименно тех людей, кото-
рые разваливали государство. 
Это Горбачев, Ельцин, Кравчук, 
Шушкевич и «компания из меж-
региональной группы» (из кн. Ни-
колая Голушко «В спецслужбах 
трех государств, с 631).

«Президент Буш в своем за-
явлении от 25 декабря 1991 года 
подчеркнул: Соединенные Шта-
ты приветствуют исторический 
выбор в пользу свободы, сде-
ланные новыми государствами 
Содружества. Несмотря на по-
тенциальную возможность не-
стабильности и хаоса, эти со-
бытия явно отвечают нашим ин-
тересам. Поэтому США и пред-
принимают все усилия, чтобы 
объединение независимых ре-
спублик не возродилось ни в ка-
ких формах», (из кн. Николая Го-
лушко «В спецслужбах трех го-
сударств, с. 702).

В тон Бушу В.В. Путин, буду-
чи президентом России, сказал, 
что тот, кто не жалеет о распаде 
СССР, не имеет души, кто меч-
тает о возврате СССР, не имеет, 
видите ли, ума.

Как же это перекликается 
с заявлением Буша, мол, и не 
смей думать о восстановлении 
собственной страны, не иначе 
как объявим сумасшедшим!

Это ли не многослойная, мно-
гоходовая, с лазами, прорыты-
ми уже в души будущих поколе-
ний, самая мощная в мире орга-
низованная США оранжевая ре-
волюция?

В общем, свобода теперь 
есть, очень даже много, хотя ее 
на хлеб не намажешь, а страны 
— нет. Что же это за законы та-
кие, которые не привели плавно 
и гармонично к первейшей зада-
че охраны государства? Почему 
Иосиф Виссарионович Сталин, 
даже когда фашисты уже были 
под Москвой, разбегайтесь, мол, 
куда можете, все уже проиграно, 
даже в такой, казалось бы, без-

ысходный момент от этой тяже-
лейшей, но святой обязанности 
по охране государства не укло-
нился, понял и до конца прочи-
тал этот Код, а Горбачев, Ельцин 
и их жалкие команды ни во что не 
вникли, и свои трехминутные ам-
биции поставили выше интере-
сов миллионов людей?

А противостояла этому кол-
лективному желтому предатель-
ству лишь слабая горстка мужи-
ков из ГКЧП, но которые тоже не 
выдержали вдруг испытания Ко-
дом, и, неожиданно задрав шта-
ны, помчались к Горбачеву за ис-
полнением закона о непремен-
ной охране… интересов преда-
теля же.

«Если бы А. Лукьянов собрал 
депутатов сразу же, а не откла-
дывал до 26 августа, то задача 
ГКЧП — не допустить развала 
СССР — была бы решена». (Из 
кн. Николая Голушко «В спец-
службах трех государств, с 650).

После поражения ГКЧП на 
него все и свалили: развал го-
сударства и несчастную долю 
миллионов людей, которые ока-
зались в войне, устроенной бур-
жуазией без какоголибо объ-
явления войны своему же на-
селению. 

Как будто это гэкачеписты бе-
гали в американское посольство 
за инструкциями, будто  они все-
ми правдами и неправдами  мо-
тались за бугор, как благоприят-
ная для ЦРУ агентура, о чем пи-
шет и Николай Голушко: «Ино-
странные разведки стали в ка-
честве источников информации 
интересоваться депутатами, 
лидерами политических пар-
тий, общественных движений и 
должностных лиц ведущих ми-
нистерств. Под благовидными 
предлогами ими организовыва-
лись поездки за рубеж, оплачи-
валось их участие в различных 
международных форумах. Ши-
роко использовались «инициа-
тивники», предлагающие шпи-
онские услуги из корыстных по-
буждений, зачастую за гроши». 
(Из кн. Николая Голушко «В 
спецслужбах трех государств», 
М, издво «Историческая газе-
та», с. 738)

Однажды Олег Попцов, быв-
ший главный редактор журнала 
«Сельская молодежь», а затем 
глава III канала ТВ, рассказывая 
о себе на телеэкране, вымол-
вил, что он много лекций читал 
за рубежом… С чего бы это ему 
в США такое разрешили? И что 
такое умел Попцов, чтобы учить 
америкосов? Плести интриги? 
Что за тайны Вселенной мог 
знать писатель Юрий Власов, в 
прошлом штангист, коль  с чте-
нием лекций побывал в Швейца-
рии? А Чубайс, получивший, ку-
рам на смех, сто тысяч долла-
ров за еще ненаписанную книгу? 

Гэкачеписты среди таких 
«инициативников» разве были, 
почему это они оказались вино-
вниками развала страны? Мож-
но подумать, что без ГКЧП ель-
цинисты этого не сотворили бы, 
унюхаввдруг шкурное и безраз-
личное отношение к собствен-
ной Родине  сонма высокопо-
ставленных чиновников? Можно 
подумать, алчностью не были за-
ражены уже почти все директо-
ра заводов, фабрик и колхозов?  

Не нашлось в тот момент в 
стране ни одного Че Гевары! 
Были лишь обыватели. Говору-
ны. И жадные. Хитрые. Шкур-
ники. Мелкие служаки. Местеч-

ÌÛ ÍÅ ÂÛÑÒÐÀÄÀËÈ ÅÙÅ 
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÑÂÎÈÕ ÃÅÐÎÅÂ

             Ответ 
товарищу Знаменскому

«Страну населяет звероподобный сброд, которому просто нельзя 
давать возможность свободно выбирать. Этот сброд должен мычать 
в стойле, а не ломиться грязными копытами в мой уютный кондицио-
нированный офис. Для этого и придуманы «Наши», «Молодогварей-
цы» и прочий быдлоюгенд. Разве не понятно, что при свободных вы-
борах и равном доступе к СМИ победят как минимум ДПНИ и прочие 
коричневые? Валить из страны надо не сейчас, когда «Наши» и про-
чие суверенные долбо…бы строем ходят. Валить отсюда надо имен-
но когда всезвероподобной массе, когда этим животным позволят из-
брать себе достойную их власть. Вот тогда я первый в американское 
посольство ломанусь. А сейчас всё прекрасно — бабки зарабаты-
вать можно, в ЖЖ лаять на Кремль можно, летать куда угодно мож-
но. И не надо ребенку еврейскую фамилию на русскую менять, чтоб 
он в МГУ поступил. Сейчас полная свобода. Просто не надо прини-
мать пропаганду на свой счёт. Ей не нас дурят, ей нас защищают от 
агрессивнойтупойнищей массы, которая всё пожрёт, только дай ей 
волю. Слава России!».

Видный идеолог «Единой России», 
основатель официозного телеканала russia.ru 
 высказался о нас следующим образом: 

Юрий ГУСАКОВ:

«ЕДИНОРОССЫ»
  О РОССИЯНАХ

ковые: районные, поселковые. 
Умеющие жить интересами толь-
ко мелкой национальной общно-
сти. Было много тех, для кого его 
хата непременно с краю. Умные, 
но задним числом. Чужие сре-
ди своих, но отчаянно свои сре-
ди чужих. 

«Америка на меня произвела 
впечатление целой планеты… 
Она для всех культовая стра-
на, только с разными знаками… 
Если бы так сложилось, что Аме-
рики не было бы на карте мира, 
то мир был бы не только ради-
кально другим, он был бы гораз-
до хуже. Потому что эта страна, 
при всех ее недостатках, обе-
спечивает уровень, я бы сказал, 
«правильности» в мире». (Нико-
лай Сванидзе, 11 июня 2010 г, ра-
диостанция «Свобода»).. 

И это изрекалось уже после 
бомбежки Югославии и созда-
ния мертвого пространства вме-
сто Ирака. Странная какаято 
правильность… Похожая на фа-
шистскую. Да и на воровскую. По 
принципу: украсть в любой стра-
не все, что можно, и при этом 
оправдаться, выдав грабеж за 
необходимость. 

Точно с такой же меркой от-
носится к себе и Сванидзе. По 
собственному же признанию: 
«…Америка тогда, в 90е, пре-
вратила меня в правонаруши-
теля, правда, мелкого. Я злост-
но украл из гостиничного номе-
ра два полотенца и шампунь. 
И я не каюсь — я не мог это не 
украсть. Эти махровые полотен-
ца я бережно хранил несколь-
ко лет, как произведения искус-
ства». (в СССР хлопчатобумаж-
ных изделий тогда в каждом ма-
газине было до потолка).

Вот также они, поклонники 
Америки, крали потом и на соб-
ственной Родине: заводы, фа-
брики, трактора, сырье… Лишь 
бы разбогатеть, хоть немного бы 
пожить жизнью американской 
элиты, не заметив, однако, что 
богатеет эта элита за счет бом-
бежек и организацию переворо-
тов в сотнях стран, нагло подгре-
бая под себя потом их достояния.

В августовские трагические 
не нашлось в нашем государ-
стве ни одного Мужика! Настоя-
щего! Отчаянно смелого! Беско-
рыстного! С кодом Высшей ответ-
ственности! Умеющего думать в 
масштабе веков. Сумевшего бы 
просто и доходчиво объяснить в 
те мгновения миллионам совет-
ских людей, что вот сейчас за 
демократию выдается элемен-
тарное желание алчных нагло 
взгромоздиться на шею миллио-
нам и гнать их плетьми по бездо-
рожью нужды и беззакония. Что 
воровство в избытке — тоталь-
ное, глобальное — это и есть 
то, что заложено в сердцевину 
западной демократии. И только 
это. Правда, тщательно укутан-
ное в нежное словесное сюзане. 
Потому не верьте ни одному, ис-
ходящему от бурбулисов и хаза-
новых слову! Кстати, свою юмо-
реску «Какие деньги люди вору-
ют!» при демократах комик Хаза-
нов ни разу не прочитал. Сам же 
теперь в этой кодле! Зачем оби-
жать своих?

После выступлений юмори-
ста и гибели ГКЧП в защиту на-
рода на высоком государствен-

запно и усиленно прогрессиро-
вать. Это не насморк и не ОРЗ. 
Это – чума. Опасная «оранже-
вая» чума,  пожирающая поли-
тически активный спектр рос-
сийского общества.

Но «оранжевый» феномен в 
России опасен вдвойне. Народ 
доведен до ручки тотальной кор-
рупцией, (о чем постоянно гово-
рят Президент и Генеральный 
Прокурор), беззаконием, чинов-
ничьим беспределом, расслое-
нием, обнищанием, кошмарным 
ростом цен на услуги ЖКХ (уже 
сейчас у 40% населения Рос-
сии зарплата ниже, чем опла-
та услуг), а потому вполне мо-
жет поддержать «оранжевых», 
ошибочно и наивно видя в них 
избавление от удавки. 

Может получиться так, что, 
стремясь избавиться от «обо-
ротней в погонах», мы пустим 
в дом кровожадных вурдала-
ков. Идеологи отечественных 
«апельсинов» на это и дела-
ют главную ставку! Не секрет, 
что Вашингтон каждый год раз-
рабатывает сценарий «оран-
жевого» переворота в России, 
о чем говорят честные поли-
тологи и историки на Западе. 
Путч — это государственный пе-
реворот, совершаемый группой 
заговорщиков, преследующих 
свои корыстные цели, не дума-
ющих о народе и презирающих 
его. Их не заботит целостность 
страны, они всегда готовы поде-

литься ею с помогающими им 
прийти к власти иностранным 
оккупантам.

В 2006 г. российские газе-
ты печатали разные сценарии 
«оранжевого» переворота, орга-
низованного Западом. Так, Мак-
сим Калашников («Завтра» № 
43, 2006 г) писал: «Тогда США, 
обрадовавшись перспективе 
глобального «крестового похо-
да» во главе с ними (т.е. моно-
полистами), организуют ввод 
в РФ международный войско-
вой контингент. Для чего? Что-
бы взять под контроль арсена-
лы оружия массового уничто-
жения, ядерные реакторы и 
научнопромышленные центры. 
А также важнейшие месторожде-
ния нефти и газа, магистральные 
трубопроводы. Правительство в 
Москве сменяется международ-
ной антикризисной администра-
цией. РФ нарезается на удобные 
для внешнего правления «лом-
ти». Такие сценарии уже неод-
нократно разрабатывались в не-
драх США. («Русский Вестник» 
№20, 2006) Представитель США 
в ОБСЕ Джулия Финли инструк-
тировала своих коллег:  «…нуж-
но не пожалеть денег, субсиди-
руя сценарий подрыва статуса и 
авторитета России на междуна-
родной арене». 

События вокруг Осетии и 
Грузии показали, что имела в 
виду Финли. Запад не устраи-
вает любая попытка России на-

брать влияние на мировой аре-
не и играть роль ведущей энер-
гетической державы. США и За-
пад сделают все возможное, что-
бы отодвинуть Россию от страте-
гически важных точек, чтобы она 
потеряла рычаги влияния на ми-
ровую политику.

Среди путчистов всегда были 
предатели на самом верху вла-
сти. Вспомним Мазепу, которо-
му доверял Петр Первый. А кому 
доверял Павел? Вспомним, кому 
доверял Альенде. Нынешние пе-
ревороты невозможны без де-
нежного влияния изза рубежа. 
Я полностью согласен с прези-
дентом, когда он с гневом гово-
рил о тех организациях, что по-
лучают поддержку из фондов, 
чьи штабквартиры находятся в 
далеко не дружественных стра-
нах. «Оранжевый» переворот на 
Украине был осуществлен при 
помощи потока долларов с Запа-
да. А переворот в Грузии? 

Во всех переворотах участво-
вали люди из власти или близкие 
к ней. И под самым пристальным 
вниманием нужно держать орга-
низации, подпитываемые изза 
рубежа и имеющие по всей стра-
не разветвленную сеть. Их по-
стоянные провокации подрыва-
ют доверие граждан к правоо-
хранительным органам. В Се-
веродвинске по заявлению та-
кого вот «гражданина» два с по-
ловиной года прокуратура ис-
кала «экстремизм» в моей ста-

тье «Оранжевая» колба» и вы-
нуждена была забрать свой иск. 
Но сколько денег было потраче-
но из государственного карма-
на, сколько моральных и матери-
альных мучений было доставле-
но семье ответчика! Весь пафос 
статьи, — это яростное «НЕТ» 
«оранжевым» переворотам. Так 
для чего нужна была торговцу 
финскими красками (без высше-
го образования), вся грязь, кото-
рую он излил на автора статьи и 

редактора газеты? 

«оранжевые» — отнюдь не 
спасители нации. Под «апельси-
новой» маской скрывается лютый 
хищник, люто ненавидящий Рос-
сию и «самый непокорный народ 
в мире. Случись в нашей стране 
«оранжевый» мятеж, наши граж-
дане не должны выступать вме-
сте с «оранжистами». Не потому, 
что любят режим, а потому что не 
захотят отдавать Родину на рас-
терзание новоявленным «кре-
стоносцам». С нашими пробле-
мами мы разберемся сами, без 
советчиков с долларовой чешу-
ей. «Ибо  заводные апельсины» 
нам не нужны.

 Георгий ЗНАМЕНСКИЙ

 Александр Гентелев, документалист, выложил недавно на Youtube ранее малоизвестные интервью. 
Ролик с Чубайсом 2001 года. Борт самолёта. Чубайс разоткровенничался про приватизацию.

...Не Западу судить! Мало что понимает в этом Запад. Мы занимались не сбором денег, а уничтожени-
ем коммунизма.Это разные задачи, с разной ценой. Мало кто на Западе понимает, что такое коммунизм 
на самом деле и какую цену заплатила наша страна за это. Мало кто это понимает на Западе.

Что такое приватизация для нормального западного профессора, для какогонибудь Джеффри Сакса? 
Который пять раз уже менял позицию по этому поводу, и докатился до того, что надо отменить приватиза-
цию и начать всё заново. Для него, в соответствии с западными учебниками, это классический экономиче-
ский процесс, в ходе которого оптимизируются затраты на то, чтобы в максимальной степени эффектив-
но разместить активы, переданные государством в частные руки. А мы знали, что каждый проданный за-
вод — это гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого ли, дёшево, бесплатно, с приплатой — двадцатый 
вопрос, двадцатый. А первый вопрос один: каждый появившийся частный собственник в России — это не-
обратимость. Это необратимость. Точно также как 1 сентября 92 года первым выданным ваучером мы вы-
хватили буквально из рук у красных решение об остановке приватизации в России, точно также каждым 
следующим шагом мы двигались ровно в том же самом направлении.

Приватизация в России до 97 года вообще не была экономическим процессом. Она решала совершен-
но другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда, а уж тем более, на Западе. Она решала глав-
ную задачу — остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили её полностью. 

ном уровне не выступил никто. 
КГБ галушкой (то бишь, зако-
ном) в те дни подавилось. Пото-
му, видимо, что Ленины и Стали-
ны, просто так не рождаются. В 
своей эпохе мы еще не выстра-
дали их появление. А тех, кто 
приходил в жизнь с полным от-
сутствием мелкобуржуазности и 
жил отнюдь не по принципу, ах, 
мне колбасы и серого «Мерседе-
са», оченьто не хватает… неза-
видной была их доля. Их высме-
ивали, передергивали, задвига-
ли на политические и професси-
ональные окраины… И головы 
им было не поднять. Головы их в 
лужах небытия топили попцовы.

Эпоха в августовские дни не 
нашла своего Героя! Неправиль-
ная по тому времени правиль-
ность ,вопреки закону — спасе-
ние в первую очередь государ-
ства, а не отдельных личностей, 
не была прочитана чиновниче-
ством. Слишком глубоко была 
продумана чужая оранжистика. 
И потому она еще раз придет, не 
постесняется. Ибо поклонников 
у нее еще много. «У России толь-
ко два пути. Или в могилу. Или 
на Запад», Новодворская — еще 
одна яростная проповедница чу-
жеродного нам образа жизни, ко-
торая сама почемуто в могилу 
не прыгает, но усердно толкает 
в нее других. 

Итак, эпоха выдвигает на пе-
редний план уже выверенную 
страданиями миллионов людей, 
выверенную на собственной 
шкуре, самую высшую истину: 
«Любой ценой и в первую оче-
редь — создание и охранение 
социального Советского госу-
дарства, цербером охраняюще-
го ареал обитания целой нации 
и многих национальностей одно-
временно, а не права лишь от-
дельного человека, лишь одно-
го, чаще всего плохого, как пра-
вило, охраняющего в собствен-
ной стране права… чужих уста-
новок и государств. 

Но чужие  установки… они у 
нас и  в очень высоких домах: 
Конституция России списана с 
американской. А дерьмо, кото-
рое вывозит из страны милли-
арды долларов («даже в кризис 
мы сохранили свободное дви-
жение капитала», В.В. Путин в 
Госдуме), (только движется он 
почемуто лишь из России — Л. 
Бабиенко), которое разработа-
ло страшную, геноцидную по 
отношению к миллионам жите-
лей России жилищную рефор-
му, которое по всей стране лик-
видирует школы и больницы, 
промышленность, армию, разве 
вот эти гнилые и вороватые, не 
есть прежние внутренние оран-
жисты? Набравшие силу уже, за-
матеревшие, но которые ради 
своих доходов душат собствен-
ную страну и спокойно отдают 
ее на растерзание чужих и пока 
еще лишь экономических леги-
онеров?

Как ни прискорбно заметить, 
однако на защите таких крутоло-
бых оранжистов  стоят и нынеш-
ние правоохранительные орга-
ны, которые на демонстрациях 
и протестных действиях опять 
рьяно защищают правильность 
неправильных, неправедных, 
бесчеловечных, звероподоб-
ных законов, а не народы на-

шей страны.
Из переписки с писателем 

Львом Гуниным из Канады:
«Лев Михайлович, у нас сей-

час навязывают какоето подлое 
товарищество собственников жи-
лья, значит, ремонт всего дома за 
свой счет, в том числе, крыши и 
коммуникаций. У нас готовится 
закон об оплате одного процента 
как налог за недвижимость по ры-
ночным ценам. Значит, какойто 
бедняк, не имеющий работу, но 
имеющий детей, должен будет в 
год заплатить, помимо квартпла-
ты, от 10 до 30 тысяч рублей. Для 
таких людей — это катастрофа.

 «Все это калька с израиль-
ского государства. Не более того. 
Там такие же законы» (Гунин).

«А те, кто не приватизировал 
квартиру... им еще хлеще будет. 
При ремонте дома их уже имеют 
право выселять в другую область 
без предоставления равноценно-
го жилья и работы».

«То ли еще будет. Это — зна-
ете ли — еще цветочки. Оккупа-
ция…. Только вот чтобы проти-
востоять ей, надо ух как много 
ЗНАНИЙ. Чем нами правят, если 
не ЗНАНИЕМ? А без знаний и 
мишенито не увидишь. И будешь 
палить по своим» (Гунин). 

Закон об усилении роли ФСБ 
направлен нынче вроде бы толь-
ко против мелких оранжистов — 
многочисленных комитетов по 
правам какогото странного, ги-
бридного, давно не существовав-
шего на Руси и во всех наших ре-
спубликах человека.  Да, эти ко-
митеты живут на подкормке из 
других стран, да, имеют  радио-
станции, которые открыто содер-
жатся на средства США. И каж-
дый, кто выступает на этих чу-
жих радийных и газетных путях, 
с моей точки зрения, давно при-
смотрен и прикормлен разведка-
ми иных стран.

Но куда опаснее крупные 
оранжисты, которые легально 
через принятые ими же законы 
окончательно добивают стра-
ну. И что же, органы всех вну-
тренних дел в момент народно-
го взрыва опять встанут на пози-
ции «правильных» неправильно-
стей? Правильных лишь по фор-
ме, и неправильных — по содер-
жанию, как это было в 1991 году?  
Вот парадокс!... И несчастье для 
миллионов людей, которых через 
расстрельные цены душат уже в 
собственных квартирах, а защи-
тить их некому.

Так что же, Россия не имеет 
права на протест, выступления, 
возмущения?

Имеет. Но революция в Рос-
сии правомочна быть лишь Со-
циалистической, для блага всех. 
Иначе это будет обычный буржу-
азный переворот, каких в мире 
свершались сотни. Когда одних 
наглых расхитителей народных 
возможностей меняют на других, 
остальным же кричат о демокра-
тии, свободе (даже ценой утра-
ты собственного государства), о 
святости права на собственность. 
Но достается эта собственность, 
как правило, единицам, а народу 
в таких революциях перепадают 
лишь законы об отъеме всего, что 
только можно отнять, в том чис-
ле, и последней квартирной соб-
ственности, как нынче.

Буржуазная революция во 
имя прав одного пласта населе-
ния или нескольких — это обыч-
ный Юрьев день для остальных 
трудящихся. Для буржуазии свя-
та лишь ее собственность.

Потому да здравствует рево-
люция только Социалистическая, 
когда от моря до моря, от реки к 
реке — это наша страна, а дохо-
ды от всего того, что есть внутри 
наших равнин и долин — в виде 
санаториев, пионерских лагерей, 
доступной медицины, работы для 
всех и бесплатного образования 
— достаются каждому гражда-
нину страны. Да здравствует го-
сударство, которое сможет обе-

спечить права и каждого отдель-
ного человека, однако, хорошего 
работящего человека, а не раз-
рушителя, сепаратиста или вора!

Иначе как такое может быть: у 
государства — никаких прав, а у 
отдельного типа, да еще  сквер-
ного, — все они в кошелке? Это 
что же, молекула больше Вселен-
ной? А рыбешка сильнее моря? 
Или во имя интересов червяка от-
кажемся от Солнца, которое да-
рит тепло всем? 

Приблизительно это же и про-
изошло в августе 1991 года, ког-
да во имя интересов ельцинской 
камарильи, то есть, фактически 
мелкого червяка в жизни страны, 
и был изгнан из жизни Великий 
Могучий Советский Союз. Когда 
ради червяка и была убита наша 
Советская Ойкумена. 

Как такое может быть, коли  
СССР был велик и могуч? 

«Когда Гулливер проснулся, 
было уже совсем светло. Он ле-
жал на спине, и солнце свети-
ло прямо ему в лицо. Он хотел 
было протереть глаза, но не мог 
поднять руку; хотел сесть, но не 
мог пошевелиться.Тонкие вере-
вочки опутывали все его тело от 
подмышек до колен; руки и ноги 
были крепко стянуты веревочной 
сеткой; веревочки обвивали каж-
дый палец. Даже длинные густые 
волосы Гулливера были туго на-
мотаны на маленькие колышки, 
вбитые в землю, и переплетены 
веревочками.

Гулливер был похож на рыбу, 
которую поймали в сеть» (Джона-
тан Свифт «Путешествие Гулли-
вера в страну лилипутов»).

В такой же сети оказался и 
Советский Союз. Который, одна-
ко, тысячи политических лили-
путов  почти за два десятилетия 
так и не смогли освоить, прогло-
тить, сжевать, всерьез сделать 
чтото доброе для почти двух со-
тен населявших его народов. Не 
по Сеньке оказалась шапка, нет 
у этих лилипутов подходящего 
для нашей страны проекта, улуч-
шающего народную жизнь. Толь-
ко себя пристроили на Канарах.

Потому Гулливер просыпает-
ся. Больно щиплется пенсион-
ная реформа. Не дает спокойно 
дремать жилищная — товарище-
ство собственников жулья. Опять 
же, как и в 1922 году, от моря до 
моря — засуха… Попробуй те-
перь соври, что большевики тог-
да договорились с Солнцем, что-
бы уморить голодом народ. Вер-
ховым пожаром несется по стра-
не безработица. Демография ры-
дает над каждым неродившим-
ся, оттого пустеют российские 
просторы.

Россия вновь на перепутье. 
Пронеси ее судьба мимо всех 
оранжистов. Крупных и мелких. 
Чужих и своих. Может на этот 
раз она будет страной выучен-
ных уроков, понявшей вдруг, что 
капитализм — это всегда дерь-
мо. Для народов. Во все тысяче-
летия и века — просто дерьмо. 
Ибо чтобы жить хорошо при ка-
питализме, непременно надо гра-
бить других.

Осталось только в новой эпо-
хе выстрадать рождение сво-
их героев! А ФСБ овладеть бы 
ЗНАНИЕМ, что дороже государ-
ства, удобного народу, нет ниче-
го на свете. Лишь бы государство-
охранители опять не вляпались 
бы в ситуацию 1991 года, когда 
какойто тупой и ограниченный 
сбегал в американское посоль-
ство, выклянчил там бульдо-
зер, затем шайка бездельников 
на глазах высших и низших чи-
нов КГБ рвала на куски памятник 
Дзержинскому, из здания же на 
Лубянке не выскочил на защиту 
своего кумира ни один человек. 

В чем дело? Новое Положе-
ние о КГБ, принятое в мае 1991 
года, не позволило? Что же это 
за Положение такое, которое не 
дало возможности органам гос-
безопасности сохранить свои 

идеалы, свою организацию, наши 
народы и даже собственную стра-
ну? И что это за мужики такие, ко-
торые без приказа на бумажке сами 
не вышли на площадь и не разо-
гнали разбушевавшуюся вокруг па-
мятника шпану, а повели себя как 
поджавшие хвосты коты, встре-
тившиеся с соперниками? Сопер-
ники же... Новодворская.Ах, какой 
страшный волк! 

Так что кэгэбисты сбежали с поля 
боя за судьбу страны,прикрывшись 
законом, будто дамским зонтиком.

Сталина нынче обвиняют во 
многих неправильностях, но если 
они совершались ради того, что-
бы спасти от погромов не только 
внешних, но и внутренних, наше 
государство, чтобы убить на кор-
ню синдром 1991 года, который мог 
бы, словно инфекция, вспыхнуть 
на несколько десятилетий рань-
ше, то, видимо, недалек день, ког-
да памятники вождю вновь зашага-
ют по стране.

Многочисленные тома ИСТО-
РИИ показывают, что у каждого го-
сударства во все века врагов, ока-
зывается, немало, как немало и го-
сударств, которые изза этого по-
гибли. Что переживали в такие мо-
менты люди, сколько слез в эти пе-
риоды пролили, сколько потеряли 
жизней, молодых и старых, как это 
бывает — мы на собственной шку-
ре уже испытали. 

«Заметка о беседе премьер
министра Геринга с маршалом 
РыдзСмиглы, происходившей 
16/111937 г. (При этой беседе при-
сутствовали: министр Шембек и по-
сол фон Мольтке.) Документаль-
но. Перевод с польского. СОВ. СЕ-
КРЕТНО. № 396/Н/ 3.

«Премьерминистр Геринг пре-
жде всего заявил, что он очень рад 
познакомиться с гном маршалом, а 
затем передал, что канцлер Гитлер 
поручил ему самым категориче-
ским образом подчеркнуть, что он 
теперь в большей, чем когда бы то 
ни было, степени является сторон-
ником политики сближения с Поль-
шей....Гитлер... безапелляционно 
выдвинул тезис, что всякий кон-
такт с коммунизмом, а тем самым 
и с СССР, исключается. Эту свою 
точку зрения он ясно подчеркнул 
во время случайного пребывания 
в Берлине маршала Тухачевского. 
Он не только сам его не принял, но 
и, несмотря на недвусмыссленные 
предложения Тухачевского — за-
претил кому бы то ни было из во-
енных устаенавливать с ним кон-
такт».  (Из кн.«Секреты польской 
политики 19351945 гг. Рассекре-
ченные документы службы внеш-
ней разведки Российской Федера-
ции», М. 2010, с 181).

Что же это за «недвусмысслен-
ные предложения Тухачевского» в 
Берлине, которые всплыли во вре-
мя общения Геринга с польским ге-
нералом в Варшаве? Сколько вре-
да причинили бы они нашей обо-
ронной промышленности и армии?

История об этом еще почемуто 
умалчивает, а в итоге все шишки 
валят на Сталина. 

«Шведский дипломат в Лондо-
не, недавно побывавший в Шве-
ции, сообщил, что одной из задач 
Британской миссии в СССР являет-
ся выяснить, имеются ли в русской 
армии офицеры, настроенные про-
тив коммунистов» (Некоторые под-
робности о дивизиях СС. (Данные 
за октябрь месс. 1941 г.). 

АГЕНТУРНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 
«ТОНИ» ОТ 15X1941 Г. 

Из Гамбурга в Турцию. 01.11180 
1636 7.10  Для 240 и 243. Кавказ-
ская разведка. Кавказцы должны 
поднять движение в своей соб-
ственной стране.

Телеграмма из Турции в Гам-
бург… Германский атташе авиа-
ции получил задание о Кавказе… 
Для разведки 9 аэродромов вбли-
зи Кировобада, о которых воздуш-
ный атташе просит, я найду кавказ-
цев, имеется возможность развед-
ки и других мест. Один человек уже 
находится в пути. Кавказцы просят 
дать ответ на донесение 247253 
(об организации свободного кавказ-
ского государства. Когда они полу-
чат положительный ответ, они, не-
сомненно, начнут активную рабо-
ту», (с. 432).

«Первое ноября 1943 НКИД.                      
Т. ДЕКАНОЗОВУ. 

«Нами получены агентурные 
сведения о том, что резидент поль-
ской разведки в Лиссабоне полков-
ник Ян Ковалевский в настоящее 
время ведет переговоры с пред-
ставителями немецкой разведки 
о совместной работе немецкой и 
польской разведки против СССР». 
(Из кн. «Секреты польской полити-
ки 19351945 гг. Рассекреченные 
документы службы внешней раз-
ведки Российской Федерации», М. 
2010, с 447).

Выходит, что пока погибали  
наши солдаты из тех 600 тысяч, что 
заплатили своими жизнями за осво-
бождение Польши, поляки  в это 
время вместе с фашистами били 
нас изза угла.Какая подлость! Ка-
кое коварство!

И вот когда будут опубликова-
ны подобные секреты из архивов, 
глядь, История вдруг совершит ку-
вырок, будто земной шар во вре-
мя смены полюсов. И все в ней 
окажется не по Волкогонову. Все 
в ней будет той правдой, каковой 
она в реальности и была. Вот тогда, 
опершись на твердую опору чест-
ного отношения к Истории, и под-
нимутся во весь рост наши Герои.  

А свинидзе … такие и в Амери-
ке проживут. Воровать они умеют. 
Не пропадут. Это и есть их подлин-
ный дом, о любви к которому они на 
каждом углу клянутся. Не нам они 
в своей душе присягали. И не нас 
они любят.

           Лариса БАБИЕНКО 

  «ОРАНЖЕВАЯ» ОПАСНОСТЬ
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              Всего
                   пару
            десятилетий            
                  назад я, как и

 н е -малая часть тогдашних 
пролетариев умственного труда, 
включая практически всех моих 
знакомых, лихорадочно погло-
щал публикации прогрессивных 
изданий вроде «Огонька», бур-
но возмущаясь раскрытыми пе-
редо мною картинами вопиющей 
аморальности нашей истории. В 
частности, поражался преступно-
му разделу восточноевропейских 
стран между двумя равно крова-
выми диктатурами — интерна-
циональной коммунистической 
и национальной социалистиче-
ской. Хотя и не очень понимал, 
чем этот сговор хуже мюнхенско-
го подарка, когда Великобрита-
ния и Франция подарили Герма-
нии всю Чехословакию с одним 
из крупнейших и лучших в Евро-
пе военнопромышленных ком-
плексов, но был готов поверить, 
что коммунистам — в отличие от 
капиталистов — нет и не может 
быть оправдания.

Но постепенно стали мне по-
падаться издания, убедительно 
опровергающие всё, чему я по-
клонялся с 1961го, когда прочёл 
материалы XXII съезда КПСС 
(весной 1956го, когда состоялся 
XX съезд, я ещё не умел читать, 
а в пересказе воспринял лишь не-
большую часть сказанного).

Началось с книг Алексея Ва-
лерьевича Исаева. К тому време-
ни я уже ощущал некоторые вну-

тренние противоречия в трудах 
В. Резуна. Но именно Исаев пер-
вым из авторов не просто показал 
природу этих противоречий, но и 
доказал их сознательно и целе-
направленно лживый характер.

Затем труды Виктора Никола-
евича Земскова покончили с ле-
гендой о десятках миллионов ре-
прессированных, а после публи-
каций группы Григория Федотови-
ча Кривошеева стало неприлич-
но говорить о заваливании нем-
цев советскими трупами.

Несколько лет назад меня шо-
кировала книга Юрия Николае-
вича Жукова «Иной Сталин». Но 
после того, как её дополнили ис-
следования Владимира Михай-
ловича Чунихина, мне пришлось 
признать: Иосиф Виссарионович 
Джугашвили не только не был 
главным злодеем нашей истории, 
но в меру своих изрядных сил и 
способностей противодейство-
вал истинным злодеям. А Елена 
Анатольевна Прудникова сняла 
аналогичные обвинения с Лав-
рентия Павловича Берия. Все эти 
материалы я, конечно же, встре-
чал с изрядным внутренним со-
противлением, но так и не смог 
их опровергнуть. 

Более того, в их свете весь 
массив доступных мне докумен-
тов той эпохи обрёл внутреннюю 
стройность и непротиворечи-
вость, а документы, ранее казав-
шиеся просто странными и выпа-

дающими из общего ряда, оказа-
лись, несомненно, подложными.

Юрий Игнатьевич Мухин ока-
зался неоспорим в своём опро-
вержении легенды о расстреле 
польских военнопленных совет-
ской властью в 1940м. Вся по-
следующая критика его публи-
каций на эту тему представля-
ет собою непрерывное отсту-
пление его оппонентов под на-
пором очевидных фактов, зама-
скированное многочисленными 
порочными кругами (когда не-
сколько недоказанных утверж-
дений используются в качестве 
доказательств).

Наконец, очередное звено 
всё той же цепи, вытягиваю-
щей нашу историю из клевет-
нической ямы, отковал Алексей 
Анатольевич Кунгуров. Конеч-
но, в его книге «Секретные про-
токолы, или Кто подделал пакт 
МолотоваРиббентропа» (М.: Ал-
горитм: Эксмо, 2009) не содер-
жится полной стенограммы пе-
реговоров в Москве 1939.08.23. 
Даже если она велась, вряд ли 
в обозримом будущем её офи-
циально опубликуют (даже если 
опубликуют — вряд ли все сразу 
безоговорочно поверят в её до-
стоверность). Более того, в кни-
ге, несомненно, есть и недоработ-
ки, и прямые ошибки (в основном 
ошибки оптического распознава-
ния текстов при сканировании до-
кументов). 

Но, как любят говорить по-
клонники Резуна, «в главномто 
он прав!» После прочтения кни-
ги уже невозможно сомневаться: 
на переговорах не было сказано, 
а тем более написано, ни едино-
го слова или знака, относящегося 
к разделу территорий. Секретное 
дополнение к договору о ненапа-

дении — фальшивка, разрабо-
танная американцами в 1946м. 
Все последующие официальные 
публикации на эту тему также 
фальшивки, сочинённые под от-
кровенным внешним давлением, 
направленным на делегитимиза-
цию нашей страны в целом. Бо-
лее того, указанные Кунгуровым 
признаки фальсификации столь 
очевидны, что после прочтения 
книги мне остаётся только сты-
диться своей тогдашней невни-
мательности, порождённой пре-
ступно легкомысленным легко-
верием.

Утешает одно обстоятель-
ство. Строка из блатной песенки, 
избранная в качестве заголовка, 
имеет и другую версию «какой 
я редкий был дурак», Такими же 
дураками, как я, были тогда мно-
гие. И если я (пусть понемногу, 
и с изрядной посторонней помо-
щью) избавляюсь от тогдашних 
иллюзий — есть надежда, что и 
другие, заразившиеся теми же 
пропагандистскими вирусами, 
тоже постепенно выздоровеют.

Рекомендую также книги И. 
Пыхалов «Великая оболганная 
война». И.Пыхалов, А.Дюков 
«Великая оболганная война.. 
Нам не за что каяться!», в ко-
торых разоблачается масса пе-
рестроечных мифов о нашей 
истории. 

Несмотря на постоянно уве-
личивающееся количество ра-
бот, разоблачающих фальшив-
ки, в телевизоре, попрежнему, 
гражданин Сванидзе рассказы-
вает о «ста тыщах, мильонах» 
расстрелянных и съеденных 
лично Сталиным, а книги Резу-
на попрежнему выходят гигант-
скими тиражами.

 Анатолий ВАССЕРМАН

     
  МНЕНИЕ 
   НАРОДА
НАФОРУМЕ:

Сам недавно и я по новому 
взглянул на эти исторические 
личности и удивился, насколь-
ко загадили мне мозг. Насколько 
предвзятое отношение было и у 
меня к ним. Такой же ... дурак, об-
читавшийся «Огонька».

Онатоле, откройте стаду гла-
за на И.В.Джугашвили!! А то не-
благодарные потомки так и по-
мрут, не узнав, кому страна обя-
зана своей счастливой жизнью.

  Мои взгляды на со-
ветское прошлое изменила «Ма-
нипуляция сознанием» С.Г.Кара
мурзы. 

 Молодой талантли-
вый физик — Лев Давидович 
Ландау — сел за дело: написал и 
намеревался распространять ан-
тисоветскую листовку. Тем не ме-
нее, был освобождён (под лич-
ное поручительство Петра Лео-
нидовича Капицы) без каких бы 
то ни было юридических послед-
ствий и вскоре удостоен многих 

высочайших гос. наград.Так что 
вероятность сесть по ложному 
обвинению тогда была не выше  
нынешней, а вероятность осво-
бодиться — на пару порядков 
выше (в сталинские времена 
оправдывали каждого шестого 
обвиняемого, а за вычетом 58й 
статьи —  каждого пятого; сей-
час — каждого двухсотого).

  Судя по воспоми-
наниям Молотова, записанны-
ми Ф. Чуевым, никакого секрет-
ного протокола не было. Были 
устные договоренности о раз-
делах и невмешательстве в про-
цессе присоединения террито-
рий типа Прибалтики, Буковины 
и т. д. Но они (по крайней мере, 
часть) были заключены не за-
ранее в августе 1939, а по ходу 
дальнейшего развития событий 
в ходе войны. В Западную Бе-
лоруссию и Украину мы вошли 
уже по факту неизбежного раз-
грома Польши.

Было всего две альтернати-
вы таким договоренностям: либо 
отстраненно наблюдать за тем, 
как Германия займет всю Речь 
Посполиту и Прибалтику, либо 
военное столкновение уже в 
1939 году.

Кунгуров показал: в августе 
1939го вообще ничего о терри-
ториальном разграничении не 
говорилось. Это видно из того, 
как через месяц шёл процесс 
разграничения в Польше.

После того, как я прочел пух-
лый том АнтоноваОвсеенко о 
Берии, поразился, насколько 
часто тот использовал аргумент 
«поскольку Берия был мерзав-
цем, следовательно...». Забав-
но, что именно эта книга, каза-
лось бы, претендовавшая на 
анализ, но оказавшаяся фаль-

сификацией, беллетристикой на 
исторические темы, — больше, 
чем книга Серго о своем отце, 
убедила меня в том, что Берию 
просто грохнули, а потом пове-
сили на него все свои престу-
пления. Потом и Т.Окуневская, в 
мемуарах которой есть невнят-
ная по своей сюрреалистично-
сти сцена соблазнения ее Бери-
ей, в телевизионном интервью 
на вопрос, что она о нем дума-
ет, ответила, немного помолчав: 
«Берия был самым приличным 
человеком из тогдашнего Полит-
бюро». Больше не стала ничего 
добавлять.

 Уважаемый Анато-
лий Александрович, я тоже пе-
реболела и выздоровела. Зна-
чит, исцеление возможно! И зна-
ете, мне совсем не стыдно, что я 
заболела, ибо меня оправдыва-
ет тот факт, что тогда, во време-
на катасройки, я была подрост-
ком. И на мое фактически еще 
детское сознание обрушились 
грязным потоком все эти огоньки
новые мирыюностимосковские 
комсомольцысолженицыны
в о л к о г о н о в ы  р ы б а к о в ы 
суворовы. Вот им всем нет про-
щения за ту  гигантскую ложь, 
которую они тоннами вылили на 
имя Сталина и Советский Союз, 
граждане которого изза этой лжи 
стали потом беженцами при раз-
громе страны .

А тем, что я, вопреки всему, 
сумела вылечиться, я в душе 
горжусь. Думаю, теперь главная 
задача: помочь тем, кому можно 
помочь вылечить тех, у кого не 
возникли еще необратимые из-
менения. Спасти тех, кто хочет 
спастись. В том и отличие дура-
ка от умного.А вы в себе дурака 
уже ликвидировали?

  КАКОЙ Я

БЫЛ ТОГДА

     
ДУРАК

Есть одна интересная законо-
мерность в суждениях, посвящен-
ных советской истории, и в част-
ности, деятельности большеви-
ков и исторической роли Стали-
на: cамыми злобными критика-
ми советской власти выступают 
те, кто абсолютно всем  ей обя-
заны. И чем больше тот или иной 
обличитель получили благ от со-
ветской системы,тем злее руга-
ют они  большевиков, Сталина и 
социализм.

ОБЛИЧИТЕЛИ
Можно понять ненависть 

к советской власти дворян
эмигрантов, лишившихся своих 
имений и высокого социально-
го статуса. Но чем возмущают-
ся потомки деревенской бедно-
ты или жителей черты оседло-
сти (вместе составлявшие до Ре-
волюции большинство населения 
царской России) и которым совет-
ская власть открыла путь к об-
разованию и карьере, о которых 
они до Октябрьской Революции 
и мечтать не могли? Кем были 
бы их родители и они сами без 
Октябрьской Революции?

Главным коньком обличите-
лей являются сталинские репрес-
сии и тяжелая доля колхозников 
и рабочих при советской власти. 
Но о тяжкой судьбе колхозников 
и говорят почемуто  не сами кол-
хозники и рабочие, а те, кто к кол-
хозам и фабрикам никакого отно-
шения не имели.

Также о репрессиях больше 
говорят не репрессированные, а 
те, кому репрессии не помешали 
сделать головокружительную ка-
рьеру в советских гос. и партий-
ных структурах.

Чем, например, советская 
власть провинилась перед иде-
ологами и проводниками Пе-
рестройки Горбачевым, Ельци-
ным, Яковлевым, Волкогоновым 
и их нынешними продолжателя-
ми вроде Сванидзе, или обличи-
телями типа Никиты Михалкова?

Причислять себя к репрес-
сированным или к диссидентам 
попрежнему очень модно среди 
тех, чья жизнь едва ли была по-
хожа на описываемые Солжени-
цыным ужасы ГУЛАГа: Попцов, 
Ю. Лужков, Г. Попов...

Какую, например, реакцию  
может вызвать утверждение Сва-
нидзе о связях его родителей с 
диссидентским движением (отец 
Николая Карловича был крупным 
партийным чиновником).

Чем же всетаки прогневала 
советская власть ее непримири-
мых обличителей?В чем ущеми-
ла? А скорее всего, ни в чем не 
ущемила. Просто, когда все мыс-
лимые и немыслимые блага уже 
получены и народные богатства 
поделены между обличителями, 
почему бы и не покритиковать?

               Влад РИВЛИН 

Бытует мнение, что 
историю пишут и формируют жур-
налисты и писатели. Это в опре-
деленной мере правильно. Но у 
нас появились основания утверж-
дать, что новейшую отечествен-
ную историю пишут и фальси-
фикаторы.

Фракция КПРФ располагает 
информацией, которую необхо-
димо тщательно проверить че-
рез проведение парламентского 
расследования, о том, что в на-
чале девяностых годов прошло-
го века под крышей администра-
ции президента Ельцина была 
создана мощная команда специ-
алистов по подделке историче-
ских документов советского и в 
основном сталинского периода. 
С одной целью — опорочить со-
ветское прошлое и уравнять ста-
линизм с фашизмом.

В группу вошли сотрудники 
российских спецслужб, а также 
6го института Генерального шта-
ба Вооруженных сил страны. Она 
располагалась в помещениях 
бывших дач ЦК КПСС в поселке 
Нагорный в Подмосковье. Не ис-
ключено, что группа или ее части 
работают и по сей день.

Наибольшая ее активность 
совпала с периодом рассекре-
чивания документов Политбюро 
и ЦК КПСС, проводимого в нача-
ле 90х годов правительствен-
ной комиссией под руководством 
Михаила Полторанина. По имею-
щейся информации фальсифика-
торы технически исполнили сот-
ни, тысячи фальшивых страниц 
и они были размещены в архив-
ных делах и документах.

Уже установлена фальсифи-
кация так называемого «завеща-
ния Ленина», некоторых докумен-
тов, связанных с отречением им-
ператора Николая II от престола, 
о том, что Сталин был агентом 
«охранки» и др. факты.

Сегодня можно утверждать, 
что так называемая записка 
Л.Берии от марта 1940 года, в ко-
торой он якобы просит Политбю-
ро ВКП (б) дать согласие на рас-
стрел 27 тысяч польских военно-
пленных сфальсифицирована.

Мы предъявляем материалы 
экспертного заключения, под-
тверждающие это.

Сфальсифицирована и выпи-
ска из решения Политбюро пар-
тии, якобы давшего согласие на 
расстрел поляков.

Предъявляем экспертное ис-
следование о фабрикации доку-
ментов о якобы имевшем место 
сотрудничестве НКВД СССР с 
гестапо гитлеровской Германии.

Мы высказываем огромную 
тревогу и обеспокоенность по 
ряду причин, и в первую очередь 
потому, что фальшивые докумен-
ты запущены в научный оборот, 
они выдаются за достоверные в 
исторической литературе, доку-
ментальных и художественных 
произведениях, формируя у лю-
дей искаженное мнение о нашем 
недалеком прошлом.

Мы, наверное, воздержались 

бы от подоб-
ного высту -
пления, если 
бы не знали, 
что в начале 
90х годов у 
многих россий-
ских архивов 
были открыты 
двери для вы-
носа истори-
ческих доку-
ментов, и го-
сударство это-
му не воспро-

тивилось, а в чемто и поощря-
ло произвол.

Наша убежденность подкре-
пляется тем, что бывший совет-
ник Ельцина Дмитрий Волкого-
нов передал библиотеке Конгрес-
са США десятки, сотни архивных 
документов в копиях и оригина-
лах с грифом «Совершенно се-
кретно» и «Секретно».

Российские архивные доку-
менты сегодня «гуляют» факти-
чески по всей Европе.

В нашем распоряжении име-
ются поддельные печати, штам-
пы, оттиски подписей Сталина, 
Берии и других лиц. А так же чи-
стые бланки 3040 годов, на ко-
торых и готовились фальшивки.

Я предъявляю вам том с ар-
хивными документами — это пе-
реписка НКВД, НКГБ, народно-
го комиссариата обороны СССР 
со Сталиным. Сформирован он 
лишь с одной целью, чтобы лега-
лизовать несколько фальшивых 
документов, в том числе, и запи-
ску, изготовленную от имени Ген-
штаба Красной Армии. К сожале-
нию, легализация состоялась.

На томе «Дела» есть записи 
«Хранить вечно», «Не подлежит 
рассекречиванию», но докумен-
ты гуляют за пределами архивов. 
Как это могло случиться?

По поводу моих подобных вы-
сказываний в прессе директор 
Гос. архива страны Сергей Миро-
ненко заявил, что этого не может 
быть, а я якобы распространяю 
домыслы. С этой высокой трибу-
ны в ответ заявляю — готов сло-
жить с себя депутатские полномо-
чия, если Мироненко докажет, что 
ни один документ Дела не отно-
сится к историческим событиям 
3040 годов прошлого века и не 
имел права храниться в архивах. 
Если не докажет, то пусть сам по-
кинет занимаемую должность.

Мы вновь ставим вопрос о 
необходимости парламентско-
го расследования обстоятельств 
уничтожения пленных поляков 
под Смоленским в Козьих го-
рах (Катынь), а также по фактам 
фальсификации исторических 
документов. В ближайшее время 
нами будет предложена поправ-
ка в Уголовный кодекс РФ об от-
ветственности за подделку и ис-
кажения исторически значимых 
архивных материалов.

Если ктото считает, что все 
это относится к прошлому, он глу-
боко ошибается  В первую оче-
редь — к настоящему. 

 В польском плену в 
20 гг. из 120 тыс. красноармей-
цев от голода и издевательств 
погибло  8О тыс. человек. За эти 
грязные подлые дела «гордый» 
польский народ никогда не каял-
ся. ЦК КПСС в свое время соби-
рал имена погибших в Польше 
красноармейцев, но в августов-
ские 1991 г. дни во время погро-
ма коммунистов демократами, 
списки эти из кабинета Валенти-
на Фалина пропали.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕПУТАТА В. И. ИЛЮХИНА 
НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ГОСДУМЫ 
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ИСТОРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА 
Перевод с польского 
                     СТРОГО 
СЕКРЕТНО

                             29.Х.1941 г.
  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
    ИНСТРУКЦИЯ № I
Командующему польской ар-

мией в России (по вопросу воен-
ного сотрудничества с Польшей).

Политические и военные от-
ношения между правитель ствами 
СССР и Польши создали условия 
для связи с Польшей с террито-
рии СССР.

Использование этих возмож-
ностей для связи с военной ор-
ганизацией СВБ, а также реше-
ние всех вопросов, связан ных с 
военной работой в Польше, дове-
ряю командующему польской ар-
мией в СССР, который для этой 
цели создаст при своем штабе 
специальную ячейку...

Командующий польской арми-
ей в России не является уполно-
моченным на предъявление от 
собственного имени какихлибо 
требований, а также на изда-
ние приказов комен данту воен-
ной организации в Польше. Он 
обязан немедленно информиро-
вать Польшу о всех начинаниях, 
имеющих значе ние для военной 
работы, на основании материа-
лов, полученных от Верховного 
командования в Англии, а также 
на основе собственных матери-
алов, однако по согласований с  
Dерхов ным командующим.

I.ЗАДАЧИ:
1. Первейшим и самым се-

рьезным заданием является ус
тановление радиосвязи: а) с Вер-
ховным командованием в Англии 
(центр); б) с комендатурой воен-
ной организации в Полъше, в) с 
разведывательными пляцувка-
ми на оккупированных немцами 
территориях;г) затем, позже, с 
базами «Анна» и «Бей», послед-
нее — по специалъному приказу. 

2. Организация и поддержа-
ние курьерской связи с Поль шей 
и центром. 3. Оказание матери-
альной помощи и помощи людь-
ми во енной организации, т. е. 
направление в Польшу кадров, 
сна ряжения, специальных ма-
териалов и денег воздушным 
или сухопутным путем, соглас-
но директив Верховного вождя. 
4.  Посредничество с территории 
СССР в разведыватель ной рабо-
те, проводимой СВБ на родине и 
на территориях, за нятых немца-
ми. Этот вопрос предусматрива-
ется разведыва тельной инструк-
цией. (Приложение № 6.) 5. По-
средничество и разрешение всех 
вопросов, связан ных с выполне-
нием  актов саботажа и дивер-
сии. Этот вопрос предусмотрен 
приложением № 7.

II. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 
И МЕТОДЫ РАБОТЫ.

А. Радиосвязь
Предусмотренная схема ради-

освязи ячейки по работе в Поль-
ше при штабе командующего 
польской армией в России за-
ключается в связи с центром, Ра-
конем, разведывательны ми пля-
цувками Раконя, действующими 
в Польше либо на со ветской тер-
ритории, оккупированной немца-
ми, а на более позднем этапе — с 
базами «Анна» и «Бей». Для вы-
полнения этого задания коман-
дующий польской армией в Рос-
сии име ет в своем распоряжении 
2 радиостанции:

1. Радиостанция № 1, услов-
ное обозначение которой — 
«Друг», служит исключитель-
но для военноорганизационной 
цели, а именно: для связи между 
командующим польской ар мией в 
России и центром, командующим 
польской армией в России и Ра-

конем и в будущем  между коман-
дующим поль ской армией в Рос-
сии и «Анной» и «Беем».

Установка и работа этой ра-
диостанции должна быть закон
спирирована; для конспирации 
этой станции устанавливают ся 
2 отдельных шифра, из которых 
шифр «А» будет использо ваться 
для работы с центром, а шифр 
«Б» — для работы с Ра конем. 
Шифры будут доставлены коман-
дующему польской армией в Рос-
сии позже.

Эти шифры предназначают-
ся исключительно для работы 
по вопросам организации и снаб-
жения СВБ и не могут быть ис
пользованы для разведыватель-
ной цели (смотри инструкцию).

До времени получения шиф-
ров рапорта по делу СВБ в центр 
присылать дипломатической ку-
рьерской почтой, ис ключительно 
польскими курьерами, а также 
при помощи ра диостанции экс-
позитуры 2 отдела, имеющей 
связь со 2 отде лом штаба Вер-
ховного вождя, пользуясь шиф-
рами 2 отдела.

Инструкция для работы те-
леграфистов и правила ведения 
делопроизводства регулируются 
приложением № 1.

Употребление сокращений 
для радиотелеграфистов пре
дусмотрено приложением № 
2, а также любительским меж
дународным кодом. Элементы 
связи «Друг» с центром пре
дусматриваются приложением № 
3, для связи с Раконем — прило-
жением № 4.

Система позывных сигналов 
— приложением № 5, шифр для 
связи по вопросам СВБ с Рако-
нем будет выслан в Польшу при 
первой оказии.

Элементы пересылки корре-
спонденции радиотелеграфом 
и позывные сигналы предусма-
триваются приложением № ——.

2.Радиостанция № 2, услов-
ное обозначение которой — 
«Висла», поддерживает связь 
с Раконем, а также с разведы
вательными пляцувками Рако-
ня, которые будут пересылать к 
ней важные разведывательные 
рапорта. Эту задачу при слу чае 
может выполнить радиостанция 
экспозитуры 2 отдела, которая 
находится на месте.

Шифры для корреспонден-
ции «Вислы» с Раконем и разве
дывательными пляцувками Ра-
коня предусматриваются при
ложениями № 8 и 9. Эти шифры 
предназначаются исключи тельно 
для разведывательных целей и 
не могут быть употреб ляемы для 
целей организационновоенных. 
Инструкции по работе телегра-
фистам и правила корреспонден-
ции этой сети такие же, как и для 
пункта № 1.

Элементы передач и позыв-
ных сигналов будут высланы по 
мере организации этих пляцувок 
в Польше. Шифры для Рако ня, 
для связи по разведке будут вы-
сланы в Польшу в ноябре мес. те-
кущего года. О получении шиф-
ров Раконем команду ющему 
польской армией в России будет 
сообщено.

Во всей радиоработе необ-
ходимо строго придерживаться 
охраны шифров и элементов ра-
диопередач, необходимо также 
постоянно иметь в виду, что стан-
ция «Висла», ее существова ние и 
работа будут официально извест-
ны советской разведке.

В то же время «Друг» должна 
быть так установлена, чтобы со-

хранить ее полную конспирацию. 
В связи с этим обратить особен-
ное внимание на подбор соответ-
ствующего помеще ния и очень 
тщательный набор обслуживаю-
щего персонала.

Обслуживающий персонал 
должен состоять из членов СВБ, 
идейных, полностью надежных 
людей. В случае необхо димости 
персонал радиостанции будет 
прислан...

Б. Курьерская связь.
1.Воздушная связь.
Основным средством физиче-

ской связи с родиной будет ави-
асвязь. Переброску курьеров на 
родину с территории СССР про-
шу производить в исключитель-
ных случаях.

Будем стремиться к тому, что-
бы переброску курьеров на ро-
дину в основном производить из 
Англии при помощи анг лийских 
машин.

Кандидатов в качестве ку-
рьеров на родину, которые бу-
дут подобраны в СССР, в основ-
ном, необходимо будет перевез-
ти в Англию и после соответству-
ющей подготовки перебросить в 
Польшу.

Поскольку, однако, будет край-
не необходима переброска на ро-
дину непосредственно с террито-
рии СССР, необходимо стремить-
ся к тому, чтобы самолет пилотиро-
вался польским экипажем.

Если же, в крайнем случае, 
будет использован советский са-
молет с советским экипажем, не-
обходимо при этом при нять все 
меры и средства предосторожно-
сти согласно разве дывательной 
инструкции (приложение № 6).

При совершении полетов из 
России на советских самоле тах 
с польскими экипажами либо со-
ветскими пункты выброс ки, па-
роли и адреса будут сообщаться 
из центра в каждом от дельном 
случае.

Сухопутная связь.
Вторым средством физиче-

ской связи с родиной является 
посылка курьеров через фронт, а 
также морской путь и т. п. В суще-
ствующих условиях использова-
ние этого пути являет ся необык-
новенно сложным и маловероят-
ным. Однако необ ходимо подго-
товить и эти пути.

В связи с тем, что задачей 
ячейки по работе на родине при 
штабе командующего польской 
армией в России будет яв ляться 
подготовка переправ для курье-
ров к Раконю, органи зацию этих 
переправ необходимо приспоса-
бливать к услови ям, которые не-
обходимо предвидеть, принимая 
во внимание военные действия 
на Восточном фронте, а также 
возмож ность стабилизации ли-
нии этого фронта.

Подготовка переправ для ку-
рьеров будет выражаться в под-
боре конспиративных квартир, в 
оставлении адресов и паролей 
на территориях, находящихся 
в прифронтовой поло се, а так-
же на советской территории, ко-
торая может быть ок купирована 
немцами. Конспиративные квар-
тиры с одной сто роны фронта 
будет, в основном, подготавли-
вать комендант СВБ в Польше, 
с которым необходимо будет до-
говориться по этому вопросу че-
рез центр, а по мере установле-
ния прямой связи этот вопрос ре-
шить непосредственно.

Создание возможно густой 
сети конспиративных квартир в 
качестве опорных пунктов для ку-
рьеров усилит возможность при-

бытия их к месту назначения. Это 
дело особенно важно с точки зре-
ния того, что СССР имеет боль-
шие просторы и сла бую сеть же-
лезных дорог. Предполагается, 
что курьерские переправы будут 
созданы в границах возможности 
и в основ ном своими силами. По-
мощь НКВД в этом деле не может 
быть ни в коем случае настолько 
широкой, чтобы НКВД про никло в 
организационные ячейки в Поль-
ше. Тем не менее не обходимо 
считаться с тем, что перебро-
ска людей, а вернее, их подвоз в 
пункты, находящиеся вблизи ли-
нии фронта, на практике без по-
мощи НКВД будет невозможной 
или очень трудной.

Пользуясь помощью НКВД при 
переброске людей, необхо димо 
принять максимальные меры для 
невозможности рас шифровки со 
стороны НКВД заданий, адресов 
назначения, псевдонимов и т. д.

Всем высылаемым курьерам 
необходимо давать разведы
вательные задания, которые бу-
дут служить их прикрытием.

Для уменьшения расконспи-
рации курьеров со стороны НКВД 
последним необходимо сообщить 
только самые эле ментарные дан-
ные о СВБ, которые будут необ-
ходимы для вы полнения задания. 
Очень важным фактором сохра-
нения кон спирации от НКВД яв-
ляется переброска в прифрон-
товых районах, которые в буду-
щем могут быть заняты польски-
ми частями.

В деле курьерской связи в за-
дачу командующего польской ар-
мией в России входит также при-
ем курьеров и эмиссаров с роди-
ны, а также помощь последним... 

С точки зрения специфиче-
ских условий и усиленного на
блюдения НКВД подчеркиваем 
еще раз важность подбора лю-
дей, используемых в качестве ку-
рьеров, а также при под готовке 
к организации конспиративных 
квартир и переправ. Эти люди 
должны быть безоговорочно на-
дежными. Лучше всего, чтобы 
они не были участниками конспи-
ративной рабо ты в прошлом и из-
вестными НКВД.

Особенное внимание необхо-
димо обратить на членов СВБ из 
бывшей советской оккупации, ко-
торые во время оккупации были 
арестованы НКВД... 

В решении этих вопросов я 
буду исходить из предложений 
командующего польской армией 
в России, на которого воз лагаю 
обязанность старательной раз-
работки и проверки кан дидатов 
в качестве курьеров на родину.

...Для физической связи с цен-
тром необходимо пользовать ся 
также дипломатической почтой 
польского посольства в Москве, а 
также почтой 2 отдела штаба Вер-
ховного вождя и собственной ку-
рьерской, посылаемой на родину.

В. Снабжение организации 
СВБ в Польше. Чрезвычайно 
важной проблемой является во-
прос помощи организации Поль-
ши: кадрами, материалами, день-
гами.Эта помощь в основном бу-
дет идти непосредственно из цен-
тра на родину.

Тем не менее необходимо 
предусмотреть хотя бы частич
ную помощь в этом деле с тер-
ритории СССР. 

В этих случаях кадры, матери-
алы и деньги будут доставле ны 
из центра на советскую террито-
рию, откуда их перебросят на ро-
дину воздушным путем либо ку-
рьерами.

При переброске сухопутным 
путем необходимо принять все 
меры осторожности, указанные в 
пункте Б, в отношении перебро-
ски курьеров.

1. Помощь кадрами родине 
проводится по мере потреб
ности усиления СВБ: офицера-
ми, для назначения на руководя-
щие посты; офи церами — специ-
алистами разведки и диверсии; 
специалис тами в области ради-
освязи.

Все эти категории офицеров 
и специалистов будут подго
тавливаться центром из резер-
вов, находящихся на террито рии 
Англии, имея в виду, однако, ре-
зервы, находящиеся на террито-
рии СССР.

В этом втором случае коман-
дующий польской армией в Рос-
сии подготавливает у себя канди-
датов и представляет мне возмож-
ные исчерпывающие о них дан-
ные. Я намечаю переброску их на 
территорию Англии с целью спе-
циальной подготовки.

...В материальную помощь 
будет входить короткостволь ное 
оружие, главным образом авто-
матическое, гранаты, взрывма-
териалы и специальные матери-
алы для диверсий.

Все эти материалы приготов-
лены на территории Англии, и по-
этому я не вижу необходимости 
пользоваться помощью в этом 
случае со стороны Советов.

Финансовая помощь, главным 
образом для создания Раконем 
разведывательного аппарата на 
восточных террито риях, оккупи-
рованных немцами, предусма-
тривается после организации на-
дежной связи с родиной. Фонды 
для этой це ли будут идти исклю-
чительно из польского казначей-
ства. Ни какой помощи со сторо-
ны правительства СССР на это 
не мо жет иметь места.

Переправка необходимых 
сумм для переброски на ро-
дину будет проводиться непо-
средственно из центра либо 
при по средничестве польско-
го посольства. При переброске 
необ ходимо помнить, что валю-
та должна быть американской 
или немецкой.

Вся развединформация не-
посредственно командующим 
поль ской армией в России мо-
жет быть направлена единствен-
но посредством радио. Для этой 
цели главный комендант СВБ 
должен иметь отдельную ради-
останцию и особые шифры для 
корреспонденции с командую-
щим польской армией в России и 
разведпляцувками на территории 
России. Радиостанция, эле менты 
связи, а также шифры будут вы-
сланы дополнительно.

Требование непосредствен-
ной пересылки наиболее сроч ных 
сведений главным комендан-
том СВБ в Польше и разведы
вательными пляцувками коман-
дующему польской армией в Рос-
сии возникло в связи с потребно-
стью в срочном сообще нии этих 
сведений советскому командова-
нию и нами принято.

Однако это явление для нас 
невыгодно и грозит расконспи-
рацией нашей разведывательной 
восточной сети; необ ходимо по-
стоянно считаться с тем, что со-
ветские разведыва тельные пля-
цувки работают на этих же са-
мых территориях и будут старать-
ся расконспирировать ваши вос-
точные пляцув ки. Эту опасность 
необходимо избегать всеми до-
ступными средствами, а именно:

а)  Разведывательные пля-
цувки должны так располагать-
ся, чтобы доступ советской кон-
трразведки к руководству пляцу-
вок и к резидентам был как мож-
но более затруднен. Какие бы то 
ни было связи нашей разведки с 

  КАК    ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
    ПОЛЯКИ ШПИОНИЛИ 
      ПРОТИВ СССР

советской разведкой на этой тер-
ритории должны быть запреще-
ны са мым категорическим об-
разом. На попытки со стороны 
совет ской разведки к установле-
нию контакта с нашей разведкой 
не обращать внимания.

б)  Командующему польской 
армией в России будут присы-
латься разведывательные дан-
ные из Польши в основном 
через центр в Лондоне, поэтому 
последний ограничивает свою 
корреспонденцию к главному ко-
менданту СВБ и пляцувкам до 
минимума. Всевозможные кон-
такты с советскими властями 
и передача сведений должны 
производиться таким образом, 
чтобы избежать благодаря не-
осторожности расконспирации 
нашей работы органами НКВД.

Это же необходимо постоян-
но иметь в виду и при органи
зации возможной переброски 
людей либо материалов с тер
ритории России.

в) Главный комендант СВБ 
при организации пляцувок дол-
жен создать им необходимые 
условия маскировки и конспира-
ции. Особенное значение имеет 
вопрос отбора пунктом перебро-
ски людей и снаряжения, а также 
их приема. По мере возможности 
пункты переброски использовать 
не более чем один раз.

г). Центр в Лондоне будет 
стремиться к организации пе-
реброски людей и материалов 
в Польшу в основном с терри-
торрии Англии. В случае край-
ней необходимости перебро-
ски с территории России Центр 
будет стремиться к тому, чтобы 
са молеты пилотировались поль 
скими экипажами. В случае, если 
самолеты будут управляться со-
ветскими экипажами, последние 
должны получать указания о пун-
ктах выброски в как можно бо-
лее короткое время перед вы-
броской, с тем расче том, чтобы 
НКВД не сумело организовать 
наблюдение в пунк те приема.

(Из кн.«Секреты польской 
политики 19351945 гг. Рассе-
креченные документы службы 
внешней разведки Российской 
Федерации», М. 2010, с 407412).

За эту предательскую де-
ятельность во время войны на 
территории СССР многие «не-
виновные» граждане польско-
го происхождения и были вы-
везены подальше от западных 
границ. На что они по сей день 
обижаются, Тем не менее, как 
утверждают донесения развед-
ки с польской стороны, по всей 
нашей стране была создана сеть 
шпионских агентурных квартир.

   «ИНСТРУКЦИЯ КОМАНДУЮЩЕМУ 
       ПОЛЬСКОЙ АРМИИ В СССР» 
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Ó÷ðåäèòåëü è ãëàâíûé ðåäàêòîð
Ëàðèñà Òðîôèìîâíà ÁÀÁÈÅÍÊÎ

В газете «ЗА СССР» №12010 
г. был опубликован критический 
очерк Сергея Баландина «Еще 
раз о статье Ларисы Бабиенко». 
Все полемические суждения Ба-
ландина основаны на повторе-
нии заезженного измышления 
либералов о том, что «коман-
дование сверху» в СССР сто-
процентно ликвидировало лич-
ную свободу граждан в целом и 
свободу слова, в том числе. Что 
и мешало гражданам страны 
«слушать и понимать друг дру-
га», «вести диалоги» и «искать 
компромиссы». Якобы это ис-
ключало возможность «решать 
проблемы социализма», в том 
числе, и проблему «спасения со-
циализма и СССР «общими уси-
лиями народа». 

Но советское общество не 
было миром ультрасвободобор-
ческой анархии, в котором каж-
дый свободен в борьбе с каж-
дым и со всеми за приобрете-
ние и умножение своих личных 
богатств. Оно целенаправленно 
и, опираясь на передовую рево-
люционную теорию, строило в 
России социализм, боровшийся 
за утверждение в ней максимума 
социальной справедливости, со-
циального равенства и социаль-
ной защищенности ее народа. 
В таких условиях советское об-
щество было вынуждено, и это 
скрывать никто не собирается, 
максимально ограничивать вы-
ход в эфир того слова, или тех 
слов, которые наносили вред 
борьбе за социализм, и предо-
ставлять неограниченную и все-
сторонне поощряемую свобо-
ду для выхода в эфир тех слов, 
которые помогали этой борьбе. 
Дерзай советский человек, полу-
чай образование, разворачивай 
все свои творческие способно-
сти и находи свое высшее духов-
ное удовлетворение и наслажде-
ние (как этому учил Карл Маркс) 
в плодотворном труде на благо 
советского общества, советского 
народа и своей великой и люби-
мой советской Родины — СССР! 

Такое понимание личной сво-
боды советских людей, как сво-
бода борьбы против эксплуата-

ции их всякого рода светскими го-
сподами, духовного оглупления и 
одурманивания религиями, реа-
лизовалось в работе советского 
образования и советских СМИ, в 
практике искусства, культуры и во 
всем том, что делалось в СССР. 
До тех пор, когда либералы не 
заменили эти позиции  реализа-
цией личной свободы «без бере-
гов». Со всеми кошмарными по-
рождениями этой «безбрежной» 
личной свободы. 

Прокламирование Баланди-
ным тезиса о том, что в СССР 
вроде бы полностью отсутство-
вали личная свобода граждан и 
свобода слова, — это повторе-
ние типичного либерального пре-
увеличения. Если же выразить-
ся резко, данное прокламирова-
ние это — повторение затаскан-
ной и гнусной клеветы либералов 
на великую и не подлежащую по-
срамлению советскую эпоху. Эта 
клевета и явилась тем основным 
«бревном», которым «архитекто-
ры» и « прорабы» разгромной ли-
беральной «перестройки» беше-
но и остервенело крушили совет-
скую власть. И тем самым  отпра-
вили ее в «тартарары». На ра-
дость всем ее врагам. 

Поскольку в оценках совет-
ского времени Баландин проч-
но утвердился на позициях ли-
бералов, постольку естествен-
ным для него является и то, что 
в своих терминах он присоеди-
нился к их  замызганному и пре-
дельно коварному мнению о том, 
что советский строй будто бы «не 
выдержал испытания временем» 
и без воздействия на него извне 
«распался», «саморазрушился», 
«саморазвалился»... Муссирова-
нием этого коварного и клеветни-
ческого домысла Баландин стре-
мится скрыть от новых поколе-
ний россиян уже общеизвестную 
и страшную истину, что совет-
ский строй не «распался» в силу 
того, что не состоятельны были 
те принципы, на основе которых 
он строился и жил, а был созна-
тельно и зверски разрушен объ-
единенными усилиями его внеш-
них и внутренних врагов. Притом 
в этом общем преступлении его 

внутренние враги сыграли роль 
холуев внешних врагов. 

Баландин стремится также за-
вуалировать известный нынче 
«каждому ежу» факт, что основ-
ным идейным оружием насиль-
ственного разрушения советско-
го строя явилось проникновение 
заразы ультрасвободоборчества 
в умы А. Яковлева, Горбачева и 
их подельников, организовавших 
в СССР «мартовскоапрельскую 
демократическую революцию в 
России». Как назвал эту траге-
дию «главный архитектор» Яков-
лев. И которая на самом деле 
оказалась антисоциалистиче-
ской контрреволюцией, сбросив-
шей советский строй в небытие.

Баландин, являющийся рья-
ным защитником теперешнего 
российского ультрасвободобор-
чества, считает себя вправе жу-
рить бывших советских людей 
за то, что они «не спасали» со-
ветский социализм и СССР его 
же либеральными средствами. 
Или «не спасали» их теми яда-
ми безграничной личной свобо-
ды и свободы слова, которыми, 
в конце концов, они были сами 
отравлены и умерщвлены. Поэ-
тому Лариса Трофимовна впол-
не права, когда осуждает сегод-
няшний буйный разгул в Рос-
сии безграничной свободы сло-
ва, позволяющий либералам гу-
сто заливать нечистотами совет-
скую эпоху. А оппонирующий ей 
Баландин в корне не прав. Ба-
ландин выражает упреки Лари-
се Трофимовне и за ее «возму-
щение» тем, что нынешние ли-
бералы постоянно  выряживают 
Сталина, этого великого строи-
теля и защитника советского со-
циализма и СССР, в «кровавого 
людоеда», в «жаждущего власти 
диктатора», в « жестокого само-
держца», в «тирана самодура». 
Это  ее «возмущение» нынеш-
ними либеральными мерзостя-
ми и явилось главным поводом 
уехавшего на Запад Баландина 
для вступления в полемику с ав-
тором статьи «Не одним бы гла-
зом историю разглядывать». Эти 
оскорбительные по отношению к 
вождю Советского государства 

термины Баландин квалифици-
рует как безобидные и популист-
ские, каковые нынешние сторон-
ники социализма вроде бы долж-
ны «пропускать мимо ушей». Но 
эти оценки разрушителей — не 
безвинные «популистские побря-
кушки» либералов, а настоящие 
«оглобли» ненависти, которыми 
они охотно размахивают перед 
мировым сообществом. В которых 
сконцентрирован весь сгусток их 
неприятия всего советского.

Сегодняшние борцы за соци-
ализм должны неустанно и энер-
гично уничтожать эти сволочные 
«оглобли». Наученные горьким 
опытом разгромной горбачев-
ской «перестройки», призывав-
шей их — «улучшать» советский 
социализм средствами «выслу-
шивания мнений всех» (что озву-
чил Горбачев на какомто партий-
ном форуме), сегодняшние борцы 
за социализм не должны верить 
либералам и ни одному их сло-
ву. И не должны внимать их при-
зывам к ведению диалогов и к по-
искам консенсусов с ними. С ли-
бералами, похоронившими свет-
лые ценности  социализма, «ве-
личие и славу» которых «никакие 
годы не сотрут», и отправившими 
в мир иной великий и сверхмогу-
чий Советский Союз (как назвал 
его недавно известный анали-
тик Сергей Кургинян), сегодняш-
ние борцы за социализм должны 
вести непримиримую и энергич-
ную борьбу. И вести ее до окон-
чательной победы. Или до посад-
ки их на скамью подсудимых. Что-
бы они ответили за свои престу-
пления против советского Отече-
ства. Уже совершенные ими. И со-
вершающиеся нынче.

                    Н. КОЖЕВНИКОВ,
преподаватель философии

 На конференции В. Илю-
хина также упоминалось о том, 
что Польша выставляет России 
счет в 100 млрд. долларов ком-
пенсации за убийство в Каты-
ни польских офицеров, хотя при 
вскрытии руки этих трупов были 
перевязаны бумажной бечевой, 
которую тогда выпускали лишь 
в Германии.И расстреляны они 
были из немецкого оружия.Так-
же на этой конференции Виктор 
Иванович сказал о том, что рос-
сийские архивы превратились в 
барахолки по продаже докумен-
тов и в копиях, и в оригиналах, а 
российские следователи в деле 
по Катыни злоупотребляли своим 
служебным положением, были на 
содержании польской стороны и 
даже участвовали в совместных 
попойках.

Выступая с Бюджетным по-
сланием, президент РФ Дми-
трий Медведев в очередной раз 
протянул руку к крышке «ящика 
Пандоры». В ходе своего высту-
пления он потребовал ускорить 
подготовку введения налога на 
недвижимость, расчет которо-
го будет осуществляться, исхо-
дя из рыночной стоимости иму-
щества. «Следует ускорить под-
готовку введения налога на не

движимость, в том числе, 
формирование соответствую-
щих кадастров, а также разра-
ботать систему, позволяющую 
взимать данный налог, исходя 
из рыночной стоимости облагае-
мого имущества с необлагаемым 
минимумом для семей с низки-
ми доходами», — заявил глава 
государства. По его словам, пе-
реход к самостоятельному ре-
гулированию и сбору налога на 
недвижимость взамен налогов 
на землю и имущество станет 
одним из важнейших направле-
ний в создании собственной на-
логооблагаемой базы в финан-
сово необеспеченных регионах 
и муниципалитетах.

Напомним, в настоящий мо-
мент налог на имущество взи-
мается с организаций в регио-
нальные бюджеты, с балансо-
вой стоимости имущества, мак-
симальная ставка — 2,2%. С фи-
зических лиц налог на имуще-
ство взимается в муниципаль-
ные бюджеты, по ставке до 2%. 
Стоимость имущества опреде-
ляется согласно оценке Бюро 
технической инвентаризации 
(БТИ), которая в большинстве 

случаев на порядки ниже рыноч-
ной. Земельный налог рассчи-
тывается, исходя из кадастро-
вой стоимости участка. При этом 
максимальная ставка для зе-
мель сельхозназначения и заня-
тых жилым фондом составляет 
0,3%, для прочих — 1,5%.

Переход на единый налог на 
недвижимость, привязанный к 
ее рыночной стоимости, заду-
мывался российскими властями 

достаточно давно. С этой це-
лью сегодня Росреестр созда-
ет Единый кадастр недвижимо-
сти. По оценкам МЭР, этот про-
цесс займет еще около двух лет.

По последним данным ми-
нистерства, кадастровый учет 
в России покрывает около 80% 
от общей площади территории 
страны, что составляет поряд-
ка 47 млн участков общей пло-
щадью более 1,3 млрд гектаров.

Мотивы президента, ратую-
щего за введение единого нало-
га на недвижимость, вполне по-
нятны. Как и в большинстве раз-
витых стран, он может стать хо-
рошим источником стабильных 
поступлений в местные бюдже-
ты. Также изменения позволя-
ют говорить и о некой видимо-
сти социальной справедливо-
сти: обладатели более дорогого 
(хорошего) жилья платят боль-
ше владельцев дешевой недви-
жимости. Однако подобные плю-
сы очевидны больше в теории. 
На практике введение налога на 
недвижимость на основе ее ры-
ночных цен таит в себе массу се-
рьезных проблем, прежде всего, 
социальнополитического плана.

О переходе на единый налог 
на недвижимость, привязанный к 
ее рыночной стоимости, власти 
РФ задумались еще несколько 
лет назад. При этом ожидается, 
что ставка налога составит 0,1% 
от кадастровой стоимости недви-
жимости, исчисляемой из рыноч-
ных цен. Именно в этом и лежит 
основа возможных сложностей, 
связанных с переходом.

Дело в том, что с самого мо-
мента своего появления эта идея 
вызывает серьезную насторожен-
ность среди населения. Особые 
опасения — у его малообеспе-
ченной части. Так, для далеко не 
элитной московской «двушки», в 
зависимости от района ее нахож-
дения, сумма налога на недвижи-
мость будет составлять 10 – 30 
тыс. рублей. Для значительной 
части нынешних обитателей по-
добной недвижимости подобные 
суммы являются более чем су-
щественными.

Нет единодушия по данному 
вопросу и в экспертной среде. 
Ряд специалистов апеллируют к 
зарубежному опыту, полагая, что 
наработанные там схемы оцен-
ки и администрирования могут 
быть благополучно использова-
ны и в России. 

Другой категории экспертов 
подобные доводы кажутся мало-
реалистичными. Действительно, 
одно только создание Кадастра 
недвижимости отняло огромное 
количество времени. Сколько 
его потребуется, когда речь за-
йдет об оценке рыночной стои-
мости конкретных домов и квар-
тир, остается только догадывать-
ся. Не меньше вопросов возни-
кает и в связи с самой оценкой. 

Стоимость квадратного метра 
жилья может сильно разниться 

о том, что помещение будет пе-
ределано, путем установки   пе-
регородки между щитовой и ком-
натой с кухней, в однокомнат-
ную жилую квартиру. Но префект 
сменился, фирма разорилась, а 
Щербань, его жена и дочь оста-
лись жить в нежилом помеще-
нии, при чем без документов на 
право проживания в нем. Затем 
старшая по дому решила, что 
помещение (если его очистить 
от семьи Щербань) можно будет 
выгодно использовать. 16.02.09. 
семья Щербань, в том числе, не-
совершеннолетний сын и бес-
помощная бабушка были высе-
лены на улицу судебными при-
ставами.

Выселения в СИЗО.Впро-
чем, выселение на улицу, это 
не единственный способ изба-
виться от лишних жильцов.  Еле-
ну Тимофееву (Пермь) высели-
ли не на улицу, а прямо в СИЗО. 

Начались злоключения Тимо-
феевой с того, что в 2003 г. об-
щежитие, в котором она полу-
чила комнату, было приватизи-

ровано. Новый владелец, некто 
Стерлягов, захотел, чтобы жиль-
цы платили за честно заработан-
ное жилье по коммерческим рас-
ценкам. На тех, кто  не согласил-
ся, г. Стерлягов подал в суд. Ре-
шение о выселении Тимофеевой 
из единственного жилья на ули-
цу принималось дважды. Дваж-
ды суд вышестоящих инстанций 
отменял его, в итоге домовладе-
лец предоставил Е. Тимофеевой 
иную... жилплощадь.

3 июня 2010 г. Тимофеева 
была брошена в СИЗО по обви-
нению в оскорблении сотрудни-
ка милиции (заходившего к ней 
за объяснительной полгода до 
этого), а также в применении на
силия к... правоохранителю. Сле-
дует отметить, что в заведенном 
на Тимофееву уголовном деле 
отсутствует акт медицинского 
освидетельствования избитого 
пенсионеркой милиционера. По 
официальной версии мера пре-
сечения в виде  заключения под 
стражу была применена к пожи-
лой женщине, ранее, ни разу в 
жизни, не привлекавшейся к уго-
ловной ответственности потому, 
что она (Тимофеева) укрывалась 
от следствия. 

Как можно укрываться от след-
ствия, проживая в собственном 
доме,  постоянно защищая в су-
дах свое право проживать в этом 
доме и дальше — это вопрос ин-
тересный, но не к автору данно-
го материала, а к судье Подыни-
глазову, принявшему подобное 
решение.    

          А. ЗИМБОВСКИЙ

в зависимости от местоположе-
ния не только отдельно взятой 
улицы или дома, но и конкрет-
ной квартиры. Совершенно оче-
видно, что стоимость квартиры 
на первом этаже многоэтажно-
го дома с выходящими во двор 
окнами, не может даже близ-
ко соотноситься со стоимостью 
расположенного в этом же доме 
пентхауса.

Непонятно и то, как быть с 
неизбежными рыночными коле-
баниями цены, благодаря кото-
рым в один и тот же налоговый 
период недвижимость может 
оцениваться по разному. То есть 
все это означает, что для полу-
чения адекватной картины вся 
имеющаяся в стране недвижи-
мость должна пройти профес-
сиональную оценку. Учитывая 
тот факт, что для определения 
стоимости объекта профессио-
нальному оценщику необходи-
мо от одного часа до нескольких 
недель, для определения ры-
ночной стоимости всей недви-
жимости потребуются тысячи 
высококлассных профессиона-
лов и годы работы. Это прекрас-
но подтверждает опыт состав-
ления Кадастра, требующего, 
заметим, куда меньше усилий.

Желание президента побы-
стрее прийти к практике взима-
ния единого налога на недвиж

мость может привести к са-
мым негативным последстви-
ям. Оценка может быть осу-
ществлена в самом грубом 
приближении,что приведет к чу-
довищным перегибам и злоупо-
треблениям. Итоги такой оцен-
ки позволят в случае необходи-
мости как завышать, так и зани-
жать рыночную стоимость тех 
или иных объектов, что стано-

вится благодатной почвой для 
коррупции, рейдерства и друго-
го криминала. Отдельные сомне-
ния вызывает и вопрос админи-
стрирования нового налога: оно 
окажется на порядок сложнее 
нынешнего, с которым до сих 
пор не могут справиться нало-
говые органы.

Введение единого налога на 
недвижимость, исчисляемого 
по рыночным ценам, способно 
спровоцировать новый передел 
на жилищном рынке. Его жерт-
вами окажутся слабые и необе-
спеченные. Миллионам людей 
просто напросто придется по-
кинуть занимаемое ими жилье 
изза невозможности платить по 
высокой налоговой ставке. При 
этом в наихудшей ситуации мо-
гут оказаться не столько инва-
лиды и пенсионеры, которые на-
верняка получат обещанные пре-
зидентом льготы, а семьи сред-
него уровня достатка, занимаю-
щие довольно просторные квар-
тиры, доставшиеся им в резуль-
тате бесплатной приватизации.

Апеллирующие к иностран-
ному опыту эксперты упускают 
из виду, что рыночные отноше-
ния в России сравнительно мо-
лоды, недостаточно развиты и 
прочно связаны с коррупцией 
и криминалом. До разрешения 
этого основополагающего во-
проса спешить с определением 
рыночной стоимости огромного 
пласта собственности, а тем бо-
лее завязыванием на эту оцен-
ку налогообложения, по мень-
шей мере, бессмысленно. Пре-
зиденту это, судя по всему, до 
конца не понятно.

h t t p : / / w w w . u t r o . r u /
articles/2010/06/30/904653.shtml 

 

После прессконференции В. 
Илюхина гл. ред. гты «За СССР»  
Л. Т. Бабиенко корреспонденту 
польской гты «Выборча» задала 
вопрос :— А Польша не желает 
заплатить России  за свое осво-
бождение, за гибель 600 тысяч 
советских солдат при этом? Ведь 
у нас минимум 600 тысяч детей 
не родилось, 600 тысяч матерей 
и отцов не дождались своих сы-
новей, 600 тысяч женщин не до-
ждались своих мужей.

Корреспондет гты «Выборча» 
тут же полез в свою сумку и ска-
зал: — Да, я вам сейчас заплачу...

— Или коштуе мархевка? — 
спросила Л. Т. Бабиенко, то есть, 
сколько стоит морковка?

Выходит, что с точки зрения 
кор. гты «Выборча» жизнь 600 
тысяч советских солдат оценена 
им на уровне килограмма морков-
ки, в то время как Польша хочет 
содрать с России 100 млрд. дол-
ларов за еще недоказанный рас-
стрел 22 тысяч якобы польских 
офицеров, хотя по свидетель-
ству Кагановича НКВД расстре-
ляло лишь 3 157 человек поль-
ской шпаны. Тех, кто грабил насе-
ление, кто расстреливал демон-
страции рабочих, кто зверство-
вал против попавших в польский 
плен в 20х годах советских крас-
ноармейцев.

                               Наш кор.

СУДЫ. ГРАЖДАНЕ. 
 ПРАВО НА ЖИЛЬЕ

ГАРВАРД   РЕШИЛ  
ИЗУЧАТЬ АРХИВ

КПСС
Один из престижных вузов 

США, получил в свое распоряже-
ние крупное собрание архивных 
документов КПСС. По словам его 
представителей, материалы, пре-
жде бывшие секретными, насчи-
тывают  25  млн. страниц. Среди 
них — архивы ГУЛАГа, докумен-
ты о чистках внутри КПСС, а также 
имеющие отношение к деятельно-
сти МВД. Особый интерес пред-
ставляют протоколы дискус сий 
в высшем руководстве партии со 
времени ее основания в 1903 году 
до перестройки, начатой послед-
ним генеральным секретарем ЦК 
КПСС Ми хаилом Горбачевым.

Каким образом приобрете-
ны документы, не уточняется. 
Известно лишь, что коллекции 
присвоено имя Джорджа и Эбби 
О’Нил — супруже ской пары, вы-
делившей средства на ее покуп-
ку. Документы будут храниться в 
Гарвардской библиотеке на ми-
крофильмах. Всего это собра-
ние уме стилось на 10 тыс. роли-
ков пленки.

Кроме того, сообщает агент-
ство АП, университет получил до-
кументы из бывшего Советского 
Союза от библиотеки, принадле-
жащей другой се мье. Эта коллек-
ция предназначена для Центра 
русских исследований при Гар-
варде, который, таким образом, 
не только расширит собственный 
архив, но и сможет создать банк 
компьютерных данных о бывшем 
СССР.  Оба собрания докумен-
тов будут официально приняты 
на хранение в ходе церемонии, 
намеченной на 28 октября. 

Г-та «Новое русское слово» 
Нью-Йорк, 7 окт. 1999 г.

(начало на стр. 1)

В 1992 г. майор КГБ в отставке 
Василий Митрохин появился в по-
сольстве США в Риге и попросил 
политического убежища. 

Американцы ему сгоряча от-
казали: перебежчиков тогда было 
прудпруди. Тогда Митрохин по-
пытал счастья у англичан, и 
успешно. Британская спецслуж-
ба MI 6 мгновенно поняла его цен-
ность. Митрохин работал в архиве 
КГБ. Десятилетиями он тайно пе-
реписывал все проходившие че-
рез его руки документы, прятал 
конспекты в носках и выносил с 
Лубянки. Добытую информацию 
Митрохин закапывал у себя на 
даче. После побега возникла про-
блема: документы попрежнему 
хранились на подмосковной даче 
Митрохина, а сам он был уже в 
Англии. Пришлось прибегнуть к 
помощи агентуры, действовав-
шей в России. В конце концов, ан-
гличане выкопали архивы и даже 
смогли переправить их в Лондон. 
В сентябре «Архив Митрохина»к 
был издан в Великобритании. 

      Ж-л «Русская Германия»

  ПОДЛОСТЬ
 МИТРОХИНА

А.В. Клименко (С. Пет.) — 600 
руб., В.В. Пентюхов (Казахстан) 
— 200 руб., Мингалев (Казахстан) 
— 410 руб., Бугорский (Украина) 
— 700 руб., товарищи из Бело-
руссии — 815 руб., А. Н. Синдец-
кий (Краснодарск.) — 400 руб., 
В. М. Чарнасов (Борисоглеб-
ский) — 150 руб., С.С. Кокотее-
ва ( Каргополье) —  500 руб., В.А. 
Заболотный (Лабытнанги) — 500 
руб., П. В. Московский  — 2500 
руб., И.А. Кривчиков ( Прохо-
ровка) — 100 руб., Ю. М. Сло-
бодкин (Солнечногорск) — 3000 
руб., И.З. Фарафонов (Мирный) 
— 100 руб., Н.Е. Яценко (С.Пет.) 
— 300 руб., Н.Н. Сохранов (Ра-
менское) — 200 руб., Е.И. Фрад-
кин (Москва) — 150 руб., Ю.И. 
Чирков (Москва) — 50 руб., В.Б. 
Мелегов (Торжок) — 200 руб., 
Чикалюк (Украина) — 200 руб., 
В.Михайлов (Белорусь) — 200 
руб., Н.П. Хворостенко ( Мы-
тищи) — 200 руб., В.А. Беляев 
(Вологда) — 100 руб., В.Н. Жур-
ба (С. Пет) — 500 руб., Л.Ф. Ди-
денко (Полысаево) — 100 руб., 
А.А. Максимов (Северск) — 100 
руб., Н.В. Акатенкова (Северск) 
— 500 руб., И.Н. Сухарев (Не-
буг) — 100 руб., Л.В. Бабошкина 
(Химки) — 300 руб., В.С. Мыш-
кин (Обнинск) — 200 руб.,  Р..В. 
Балмина (Жуковский) — 300 
руб.,  Т.Н. Яковлева ( Великие 
Луки) — 500 руб., Л. П. Шведов 
(Астрахань) — 250 руб.,  П.Г. Ва-
сильев) — Великие Луки) — 200 
руб., Е.М. Дагаева ( С. Пет. ) — 
500 руб.,  М. Н. Заморская ( пос. 
Виноградский) — 200 руб., В. И. 
Кольцов(Москва) — 500 руб., А. 
М. Несмеянова ( Таганрог) — 
300 руб., Г.П. Дмитриев ( Вели-
кие Луки) — 200 руб. , С.А. Ма-
лышева (Туапсе) — 200 руб., Л. 
А.Папазян (Туапсе) — 200 руб., 
Ф.Б.Нагучева (Туапсе) — 100 
руб., И.М. Шиленко (Туапсе) — 
100 руб., Л. Н. Кириллова (Туап-
се) — 100 руб.,  Г.С. Новицкий 
(Туапсе) — 100 руб.,А.Л. Дудник 
(С. Пет.) — 100 руб., Г. Н. Рузаев 
(Талнах) —500 руб., А. И. Беспа-
мятнов (Астрахань) — 500 руб.,
Л.Д. Калантай (Минск) — 1000 р.

ÍÅÏÐÈÅÌËÅÌÛÅ ÑÎÂÅÒÛ Ñ. ÁÀËÀÍÄÈÍÀ ÏÎ «ÑÏÀÑÅÍÈÞ» ÑÑÑÐ 

Средства массовой инфор-
мации сообщают о подписа-
нии в июне с.г. двух соглаше-
ний между Российской компа-
нией «Роснефть» и американ-
ской компанией «Шеврон» о со-
вместной разработке месторож-
дения углеводородов в районе 
ЗападноЧерноморского участ-
ка, так называемого вала Шат-
ского. На подписании присут-
ствовал премьерминистр России 
В.В.Путин, а также другие пред-
ставители кабинета министров. 
На участке планируется пробу-
рить две поисковоразведочные 
скважины. Одна из скважин — 
«Северочерноморская» — рас-
положена напротив Новороссий-
ска, вторая скважина под назва-
нием «Мария» находится воз-
ле Туапсе.

Подписание данных соглаше-
ний вызывают серьезную озабо-
ченность экспертов и экологиче-
ской общественности и целый 
ряд вопросов, требующих неза-
медлительного разъяснения.

Вопервых, проект разработ-
ки нефтяных месторождений на 
черноморском шельфе, как сооб-
щают СМИ, готовился без серьез-
ной экологической экспертизы.

Вовторых, после масштаб-
ной и катастрофической аварии 
на скважине компании «ВР» в 
Мексиканском заливе Президент 
Д.А.Медведев дал указания уже-
сточить требования к нефтяным 
компаниям, приступающих к раз-
работке морского шельфа. Сле-
дует отметить, что руководство 
США ввело запрет на любые бу-
ровые работы в прибрежной зоне 
Мексиканского залива.

Втретьих, у российских не-
фтяных компаний, включая «Рос-
нефть», в ближайшие 1015 лет 
нет необходимости переходить к 
глубоководной добыче на шель-
фе Черного моря, поскольку глав-
ным направлением их деятельно-
сти является освоение месторож-
дений Восточной Сибири. Кроме 
того, необходимо отметить, что 

намеченный к разработке район 
геологоразведки и добычи неф-
ти находится в непосредствен-
ной близости от черноморской 
курортной зоны и г. Сочи, где бу-
дут проводиться в 2014 году зим-
ние Олимпийские игры.

Запросить в Правительстве 
РФ информацию о результатах 
комплексной экономической и 
экологической экспертизы дан-
ного проекта, о мерах по недопу-
щению потенциальных экологи-
ческих угроз проведению Олим-
пиады 2014 г. в г. Сочи при реа-
лизации проектов разработки не-
фтяных месторождений на чер-
номорском шельфе на Черно-
морском побережье Краснодар-
ского края.

Депутаты СП. Обухов,  В.П., 
Комоедов,  Н.В. Коломейцев.,  
А.Е.Локоть, П.В. Романов, Н.М. 
Харитонов

ПРОТОКОЛЬНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

Смертность от онкоза-
болеваний в России на 2ом месте 
после сердечнососудистых. Ни-
кто из нас не имеет 100 % гаран-
тии от подобного заболевания. 

Но при проблемах с сердечно
сосудистой системой, при пра-
вильной организации процесса 
жизнедеятельности есть возмож-
ность жить долго, то в случае с 
онкологическими заболевания-
ми такая возможность близка к 
нулю. Но есть в мировой практи-
ке, особенно в Германии, дости-
жения, которые позволяют выле-
чить 80% заболевших. Это очень 
высокий процент. Но наша госу-
дарственная власть, в частности, 
Министерство здравоохранения, 
на решение проблем, связан-
ных с этой серьезной болезнью, 
средств практически не выделя-
ет. А то, что выделяет, это теку-
щие затраты на лечение, которое 
стоит больших денег.

Прошу поручить Комитету ГД 
по охране здоровья от имени 
Госдумы обратиться к Предсе-
дателю Правительства РФ  Пу-
тину В.В. по вопросу включения 
статьи расходов в бюджет 2011 
г. на закупку технологии и обо-
рудования для лечения онкоза-
болеваний. Профинансировать 

 В связи с реализаци-
ей Постановления Правитель-
ства РФ № 307 в Липецкой об-
ласти резко возросла оплата за 
коммунальные услуги. Обстанов-
ку усугубляет решение депутатов 
областного Совета по монетиза-
ции услуг ЖКХ и рост тарифов 
на коммунальные услуги с янва-
ря текущего года. В регионе воз-
растает возмущение граждан, по-
скольку это приводит к резкому 
обнищанию людей особенно пен-
сионного возраста.В выступле-
нии Д.Н.Козака, ВицеПремьера 
Правительства РФ, в Липецкой 
области отмечено необоснован-
ное завышение тарифов.Если не 
вмешаться в данную ситуацию и 
не принять мер, то   возможен со-
циальный  взрыв Прошу… запро-
сить информацию в Правитель-
стве РФ о возможности приоста-
новления действия данного По-
становления. 
    Депутат Н.В. РАЗВОРОТНЕВ

    ГАЗЕТЕ 
  ПОМОГЛИ 

Дорогие товарищи! Девуш-
ки и юноши, и все те, которым 
до 30 лет! Всем нам пора осо-
знать наше положение в госу-
дарстве и в мире. Пора соб-
ственным умом понять, что нас 
ждет в ближайшем и обозримом 
будущем. Каково же наше поло-
жение в стране?

Вопервых, нас лишили и про-
должают лишать наследства, ко-
торое накопили для нас несколь-
ко поколений — родителей, де-
дов и бабушек, прадедов и пра-
бабушек. То, что еще осталось, 
во многом  изношено. Кроме зда-
ний и сооружений, износ средств 
производства и транспорта со-
ставил в среднем 70%, а при 
общепринятой 10%ной норме 
амортизации — 80% и более. 
Замена новыми практически не 
производится — инвестиции не-
значительны.

Да и замещение ветхого жи-
лья, и строительство нового да-
леко не удовлетворяет потреб-
ностей людей, особенно моло-
дежи, создающей свои семьи.

У нас остались только наши 
жизни, которые переведены в 
разряд «рабочей силы», при этом 
очень дешевой рабочей силы, по 
сравнению с европейской и аме-
риканской молодежью. Русский 
народ фактически превращает-
ся нынешней властью в нищее и 
бесправное «быдло», над кото-
рым «хозяева жизни» могут беско-
нечно и безнаказанно издеваться.

Долго ли мы будем жить, и 
какое содержание будут иметь 
наши жизни? Статистики гово-
рят — совсем недолго:  59 лет 
мужчины, 70 лет женщины. Из 
них большинство, у попавших  в 
разряд «рабочей силы», тратит-
ся от 8 до 12 часов ежедневно не 
на созидательную деятельность, 
приносящую удовлетворение и 
радость, а на обслуживание и 
создание благ для небольшой 
прослойки населения, живущей 
за счёт присвоения себе плодов 
нашего с вами труда. А это со-
ставляет приблизительно поло-
вину активной жизни каждого, и 
именно эту половину жизни у нас 
фактически крадут.

Вовторых, все более ухуд-
шается здоровье нашего поко-
ления. Болезни «молодеют» и 

наши жизни укорачиваются. Ито-
ги медицинского обследования 
призывников в армию показыва-
ют, что до 80% из них не вполне 
здоровы или даже просто больны. 
И от года к году эти удручающие 
итоги все ухудшаются. Обвально 
растет СПИД и наркомания среди 
молодежи. В основе этой беды, 
прежде всего, условия нашего бы-
тия и политика дебилизации, кото-
рая осуществляется через сред-
ства массовой информации, кни-
ги и зрелища.

В третьих, нас постепенно ли-
шают права на образование не 
только высшее, но и качествен-
ное среднее. Быстро растет чис-
ло платных школ и высших учеб-
ных заведений, а в тех из них, ко-
торые остаются государственны-
ми, все больше «платных мест». 
Естественно, что многие из нас 
остаются без желаемого обра-
зования. Итоги призывов в ар-
мию показывают, что все боль-
шее число ребят не могут окон-
чить даже восемь классов шко-
лы. Прежде всего, по материаль-
ным причинам. 

Союз Коммунистической Мо-
лодежи — общественная орга-
низация, считающая себя пре-
емником ВЛКСМ, советского Ком-
сомола.

Наши цели — построение об-
щества социальной справедли-
вости и возрождение русской на-
ции путем прихода к власти па-
триотических сил, частью кото-
рых мы являемся.

Мы считаем — властная вер-
хушка изжила себя, она постави-
ла страну на грань разрушения. 
На смену ей должна прийти но-
вая молодая элита из числа тру-
дового народа, силы которой на-
правлены на спасение России.

Премьерминистр Путин, Пре-
зидент Медведев и партия «Еди-
ная Россия» не оправдали дове-
рие народа. Их правление приве-
ло только к дальнейшему разва-
лу экономики, обогащению оли-
гархов и коррумпированных чи-
новников. Запад вытирает о нашу 
страну ноги.

Наш долг — положить конец
национальному унижению Рос-
сии. Мы призываем молодых 
людей объединяться в союз для 
борьбы за лучшую долю народа.

                       www.skm-rf.ru 

научноисслед. работу по этому 
вопросу, организовать круглый 
стол о путях решения этой слож-
ной проблемы.         

          Депутат Н. Ф. РЯБОВ

  
          ИЗУЧАЙ, ДУМАЙ, 
 РЕШАЙ, ДЕЙСТВУЙ!

«ЯЩИК  ПАНДОРЫ»


