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Орган непокоренных граждан
Советского Союза

«ПОРА СКАЗАТЬ РЕШИТЕЛЬНО И БЕСПОВОРОТНО,
ЧТО С ВРАГАМИ НАДО БИТЬСЯ, А НЕ СОГЛАШАТЬСЯ».

И. В. СТАЛИН

НУ, КАК ВЫ ТАМ? КОЛБАСЫ ХВАТАЕТ ТЕПЕРЬ?

КОМУ СЛУЖИТ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ?
23 февраля — советский праздник, связанный с историей первого в мире государства трудящихся — Союза Советских Социалистических Республик. Это день
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота.
Предшественницей Красной Армии была славная Красная гвардия,
созданная РСДРП(б) еще в период
подготовки Октябрьской социалистической революции. Костяком ее были
боевые отряды революционных рабочих – главной революционной
силы пролетарских масс, боровшихся за свое освобождение от всякой
эксплуатации и всякого угнетения.
Сегодня от великой сути советского праздника, которую можно выразить коротко словами «Народ и армия – едины!», осталась лишь обо-

лочка – сама дата празднования и
привычка поздравлять всех мужчин,
толком не понимая, зачем это делается. Великий праздник Советской
Армии превратился в аморфный
«День защитника Отечества», правда, о каком именно отечестве идет
речь, правящая ныне в России буржуазная власть предпочитает не говорить. А ведь отечество наше стало
принципиально другим — буржуазным, антинародным, следовательно,
и праздновать в этот день все должны именно его защиту, защиту интересов наших олигархов — абрамовичей, дерипасок, прохоровых, потаниных, вексельбергов и прочей нечисти, усевшейся на шею нашему трудовому народу.
Пришедшая к власти в СССР буржуазия еще в перестройку начала
разрушать великую Советскую Ар-

мию, принципиально изменив сам
смысл ее существования. Уже в конце горбачевского периода правления
Советская армия перестала быть поистине советской, превратившись в
одно из орудий разрушения Советского государства. Ее сила, мощь и
организованность были направлены
против того народа, который ее создал. Дорвавшемуся до власти паразитическому классу нужно было обезопасить себя, а для этого следовало не только разделить советский
народ, но и отделить его от своей
армии, единственной силы, реально способной его защитить. Не понимая, что происходит, армия оказалась игрушкой в руках разрушителей советской страны.
Завершающим этапом перерождения Советской народной армии,
защищавшей интересы трудящихся,
подавляющего большинства населения страны, в армию буржуазную,
прислугу правящего класса — оли-

ОСТАВЬТЕ ИЛЛЮЗИИ — БУРЖУИ СКОРЕЕ
ПОДАВЯТСЯ, ЧЕМ ПОДЕЛЯТСЯ
…В Англии собираются судить
нескольких бедняков за воровство.
Три лондонца в конце прошлого года
вынесли с территории магазина
сумку с бракованными продуктами.
Они взяли их из мусорных контейнеров, в которые складывают бракованные товары на выброс.
Какое же это воровство? Они взяли то, что никому не нужно, что выброшено. А их будут судить! Вот еще
новость. В Германии человек проработал на предприятии 27 лет. Теперь
его вышвырнули на улицу, как тряпку
– за то, что он взял домой ненужные
картонные коробки, чтобы помочь дочери в переезде.
Вот он, капиталист! Ему не нужно,
он выбросил, но попробуй кто-нибудь
тронуть – зубами вцепится. В землю
закопает, сгноит, уничтожит, лишь бы
другим не досталось.
Я слышу от наивных людей, что
у капиталистов можно пробудить совесть. Знакомые говорят – мол, как
— никак, они тоже русские. Подумают о народе, опомнятся, начнут делиться! Как они готовы делиться,
если даже за мусор готовы засудить
рабочего, а вы верите, что они вдруг
раздобрятся и прибылями с народом поделятся? Они глотку перегрызут любому, кто заикнется об этом.
Бесчеловечность капитализма
я поняла еще раньше. Это был такой урок, так по сердцу ударило,
что после этого никаких иллюзий не
осталось.
У моего мужа болгарские корни.
Так случилось, что в начале девяностых годов мы жили в Болгарии. С
работой было трудно. Я устроилась
работать в ресторане убиральщицей
столов. У меня высшее образование,
но выбора тогда не было.
Это был дорогой ресторан. Он
располагался в ЦУМе — в центральном софийском магазине, на последнем этаже. Хозяевами были два
грека-киприота. Одного из них звали господин Ортодоксо.
Ресторан был не для простых
смертных. Посещала его публика лощенная — входящие в силу софий-

ские богатеи и иностранные предприниматели, вроде нашего Ортодоксо, решившие, что Болгария, недавно ставшая капиталистической
страной, дает хорошие возможности для бизнеса.
Приходилось «соответствовать»
столь отборной публике (пишу это
с издевкой) — мы не имели права
сесть во время рабочего дня. На ногах — 8 часов. Присесть — только в
обеденный перерыв.
Еду, выставленную на витрине, мы должны были каждые полтора часа заменять свежей. А прежнюю — выбрасывать. Не могу описать чувство, с которым я смотрела,
как пицца, запеканка, жареные куриные окорока на моих глазах швырялись в пластиковые пакеты. Пакеты затем увозили для утилизации. И
эта груда еды просто уничтожалась.
Человеческий труд, затраченный
на то, чтобы эту пищу создать, природные ресурсы, использованные
для этого, все превращалось в ничто.
Мне не так это было бы невыносимо, если бы еду просто выкидывали на помойку (которая, кстати, находилась в двух шагах, в заднем дворе магазина). Тогда бы ее разобрали
голодные бомжи, которых в Софии
очень много. Но нет — этого было
нельзя! Ни в коем случае. Я спрашивала секретаршу – почему бы эти
пиццы и бутерброды не оставлять
рядом с контейнерами, чтобы они
пошли на пользу бедным людям, которые голодают. Она сделал огромные глаза, посмотрела на меня как на
сумасшедшую, и воскликнула: «Вы
что!!! Ведь это же нарушение санитарных норм!!!»
В то время, когда огромное количество еды уничтожалось безо всякой пользы, в мою обязанность входило выгонять голодных бомжей и
беспризорников, которые пробирались в ресторан и доедали остатки с тарелок. Это случалось каждый
день, а то и по нескольку раз в день.
Голодного народу в Болгарии было
много… Моя начальница подходила

ко мне и говорила: — Опять безобразие. Иди, наведи порядок.
И указывала мне на какой-нибудь
стол. Я смотрела туда и видела – за
столом сидел оборванный, дрожащий человек, и низко наклонившись
над тарелкой, жадно ел. Иногда это
был мальчишка, грязный и рваный,
иногда старуха совсем жалкая. Они
были голодные, может, не ели уже несколько дней. И доесть остатки с чужой тарелки им казалось счастьем.
А я должна была их прогнать. Никогда не забуду — как они смотрели на
меня, когда видели, что я иду к ним.
Они понимали, что их сейчас прогонят — и вцеплялись в эту тарелку судорожно, наклонялись еще ниже, и
начинали быстрее глотать. Еще хоть
несколько ложек успеть бы съесть,
прежде чем прогонят…
В эти моменты я себя чувствовала убийцей. И каждый раз перед глазами вставали горы еды, безжалостно уничтожаемой. Почему было ее не
отдать вот этим беднягам?
Наконец все это стало невыносимым для меня, и я уволилась. Тогдато я и получила наглядный урок, что
такое капитализм. Нам в советское
время рассказывали про капиталистический Запад и дореволюционную Россию: как капиталисты уничтожали излишек товаров, лишь бы
не снижать цену. Тогда в это не верилось, думалось, что это пропаганда. Не укладывалось в голове, как
можно — без жалости уничтожать то,
что может послужить сотням других
людей. Все-таки мы были советскими людьми, хотя либеральная обработка нашего сознания уже была на
полном ходу.
И вот теперь я знаю, что это правда. В капитализме нет места жалости. Прибыль — превыше всего.
Пусть об этом подумают те, кто верит, что капиталисты способны что-то
«осознать» и начать делиться.
Оставьте иллюзии — буржуи скорее удавятся, чем поделятся.

ЕЛЕНА САВИЧЕВА,
http://work-way.com

гархов, крупного капитала и чиновников, ничтожного меньшинства населения, стал расстрел Дома Советов в 1993 году, когда те, кто по долгу службы был обязан защищать
власть, избранную народом, кто давал присягу на верность своему народу, стали этот народ (причем безоружный (!!!)), расстреливать, применив для этого даже танки.
Как могло это произойти?
Из армии под видом борьбы с
«тоталитарной» коммунистической
идеологией были удалены советские
идеологи — политработники, задача которых и состояла в том, чтобы
объяснять военнослужащим цели и
смысл существования армии в нашей стране, что это защита интересов трудящихся, а не эксплуататоров
разных мастей. А ведь именно этого
понимания больше всего и боялась
буржуазная российская власть. Ей
нужна была сила, способная бороться с народом, если это понадобится
новоявленным паразитам.
Как получить такую силу, учитывая, что везде класс эксплуататоров
немногочисленный (в России он —
всего 1% населения страны!)? Только
запутав людей, обманув их или просто купив. Посадили советских офицеров на голодный паек, чтобы потом они были готовы за кусок хлеба
продаться с потрохами!
Заявляя в перестройку, что армия в «истинно демократическом»
государстве должна быть без всяких идеологий, буржуазия нагло врала, пытаясь прикрыть истинную свою
цель – навязать советскому народу
буржуазную демократию, вместо пролетарской, которая была в СССР, и
свою идеологию – буржуазную, которая оправдывает право ничтожного
меньшинства распоряжаться судьбами, здоровьем и жизнью всего населения нашей страны.
Случайно ли ныне в российской
армии появились попы? Отнюдь. Они
те идеологи, занимающиеся в российской армии тем же, чем в СССР
занимались политруки, только идеологию попы насаждают буржуазную,
главный тезис которой — «не сопротивляйся, безропотно исполняй, что
приказывают, жизнь так устроена, что
ты бессилен и ничего изменить не

сможешь». Задача попов в российской армии — готовить из молодых,
необразованных ребят пушечное
мясо, которое можно послать туда,
куда потребуется российским олигархам и мировому капиталу.
И это «мясо» уже посылают! Почти во всех горячих точках планеты
присутствуют российские военнослужащие и они активно участвуют в
боевых действиях, убивая и умирая.
Но об этом российские СМИ молчат.
Что они скрывают? Может быть, то,
за чьи интересы погибают в чужих
странах наши ребята?
Последние годы в России активным образом муссируется тема патриотизма, который 2 десятилетия
назад этими же российскими либералами откровенно оплевывался.
На фоне глобального мирового кризиса это негативный признак. Полыхает Северная Африка, не так уж и
далекая от России. Вероятность новой мировой войны, в которую неизбежно втянут и нашу страну, учитывая ее зависимое экономическое положение, очень велика.
Ух уд ш а ет с я и в н у т р е н н е е
социально-экономическое положение в России, а это непременно вызовет в будущем рост протестных настроений, а та степень политических
свобод, которая сегодня имеется, не
позволяет угнетенным слоям населения добиться своих целей мирным путем. Российской армии рано
или поздно прикажут стрелять в свой
народ, как это недавно произошло в
Казахстане, когда были расстреляны
тысячи бастующих рабочих нефтяников, которым родственники Назарбаева просто не платили зарплату.
Вопрос — ради чего и за чьи интересы погибать,встанет в российской
армии очень остро? И то, как ответят на него наши солдаты и офицеры, во многом зависит будущее страны и нашего народа.
Вот тогда и придется каждому
солдату и офицеру делать свой выбор, за кого он воюет?… Судя по
тому, что приходится читать, 99%
российских военнослужащих пока
совершенно не понимают, кому они
служат. А это значит, что крови может
пролиться немало…
Л.СОКОЛЬСКИЙ

МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ С. ЛАВРОВУ
Хорошо помню, как началась война. Помню тревожную речь Молотова, который объявил о нападении
на нашу Родину. Помню скромную,
емкую речь Сталина. Среди людей
был тогда большой патриотический
подъем, потому не случайно миллионы добровольцев пошли защищать
Родину, Советскую власть — власть
трудового народа.
Хорошо помню 1942 год — самый
тяжелый для нашей Родины. Диктор
Всесоюзного радио Левитан в обращении к Советскому народу объявлял: «Родина в смертельной опасности. Стоит вопрос: быть или не
быть Советскому государству. Все,
кто способен носить оружие, на защиту Отечества!».
Эти слова до сих пор режут мое
сознание.
Тогда мы, одиннадцать школьников, обратились в военкомат, чтобы
нас отправили на фронт. Нам было
по семнадцать. Нас не взяли. Призывали только восемнадцатилетних.
0 нашем патриотическом порыве
узнала секретарь райкома. Вызвала
и спросила:
— Ребята, вы хотите защищать
Родину?
Мы ответили, что — да! Она направила нас в астраханский обком
комсомола.
Секретарь обкома сказал, что
нужны добровольцы и только добровольцы!
Мы согласились. Нас направили в секретную спецшколу. Начальник спецшколы объяснил нам: «Мы
готовим вас для работы в тылу немцев. Работа тяжелая, опасная, может быть даже смертельная. Поэтому требуются только добровольцы».
Дал нам 4 часа на размышление. Мы согласились. В школе изучали оружие, немецкое и советское, а также минирование. Перед
отправкой в тыл к немцам начальник спецшколы сказал:
— Сейчас идут кровопролитные
бои за Сталинград, где решается

судьба нашей Родины. Ваша задача — информация и коммуникации.
Это будет ваш вклад в защиту Сталинграда.
Мы работали в Ростовской области. Не все из нас остались живы.
Троих ребят немцы расстреляли в
этом же 1942 году. Им было только
по семнадцать. В другой группе наших троих ребят немцы сожгли живьем. Им тоже было по семнадцать.
Вот так досталась Победа! Но эту
Великую Победу предали Горбачев,
Ельцин и так называемая творческая
интеллигенция, а вернее, стадо космополитов. Предали нашу Победу в
угоду США и Западу.
Все эти типы, иначе их не назовешь, варварски разрушили тысячелетнее Российское государство — СССР, которое мы спасли в
1941-1945 гг. Они затолкали Россию
в 16-ый век, предали Историю наших
предков, которые пролили море крови, создавая и защищая Российское
государство. Он предали русский народ, становой хребет Российского
государства. В итоге 30 миллионов
русских остались за рубежом. Такова
цена предательства космополитов,
чаще всего — с двойным или тройным гражданством. Хотя бы в душе.
С чужим для нас менталитетом.
Теперь мы видим, что безнаказанно вытворяют США и Запад,
приближаясь к российским границам. Если бы сохранился Советский
Союз, наша Сверхдержава, созданная под руководством т. Сталина,
они и пикнуть не смели бы.
Тогда никто не расчленил бы Чехословакию, Югославию, Ливию, истекающий кровью Ирак. Никто не
бомбил бы Сирию, не отрезал бы в
этой стране головы детям и старикам под дикие крики «Аллах Акбар!».
На очереди теперь — Иран, потом — Россия.
Мы верили Сталину и знали, что
он нас даже в войну не обманет и
не предаст, как это в мирное время
сделали Горбачев и Ельцин. И что-

ОБ УГРОЗЕ МИРУ
в Украине и государственному единству
братского украинского народа

ЗАЯВЛЕНИЕ
Республиканского общественного объединения «За
Союз и коммунистическую
партию Союза» (РОО СКПС),
Белорусской коммунистической партии трудящихся
(БКПТ), членов Международного общественного объединения «За Родину! За Сталина!»
и Международного Союза Советских Офицеров имени Героя Советского Союза адмирала Н.И.Ховрина.
Из сообщений средств массовой информации ясно, что в Украине совершается очередное террористическое преступление глобального капитала – осуществляется информационно-психологическая
агрессия государств НАТО, перерастающая в горячую фазу, для чего искусственно раскручивается типичная
«цветная революция», не имеющая
ничего общего с национальными и
социальными интересами трудового народа Украины. Уже проливается кровь.
Гл обальный к апитал и его
военно-политическая элита в лице
правителей и военщины США и Евросоюза используют щедро финансируемую ими «пятую колонну» в
лице коллаборационистов и ультранационалистов, чтобы пристегнуть
страну к своей гибельной колеснице завоевания безраздельного мирового господства, вывести Украину из Содружества Независимых
Государств (СНГ), создать дополнительное препятствие для возрождения былого государственного единства Советского народа, предотвратить возрождение обновленного Союза ССР.
Мы настоятельно рекомендуем:
Президенту и правительству братской Украины проявить решительность в борьбе с агрессией, с серьезной попыткой колонизировать
или расколоть страну, для чего в зародыше уничтожить реанимируемый Западом фашизм, используя
все патриотические силы страны, а

также факт председательства в СНГ.
Патриотическим силам Украины
и, прежде всего, левым партиям забыть о своих разногласиях и едино
выступить против наглого зарубежного и внутреннего врага, достаточно обнажившего свою антинародную сущность;
Республикам, входящим в СНГ,
и прежде всего Беларуси и России,
их Союзному государству, продемонстрировать, что данные организации являются не формальными образованиями, а реальной силой, способной оказать необходимую дипломатическую, политическую, экономическую и, если потребуется, военную помощь члену Содружества — Украине;
Руководству Беларуси и патриотической общественности республики проявить бдительность в отношении возможных попыток распространить подобный «Майдан»
на Беларусь, оказать необходимую
помощь украинскому народу в отпоре внешнему агрессору и местному фашизму.
На кону судьба Украины как единого суверенного государства, судьба всего украинского народа. Империалистический Запад пытается
увести его в колониальное рабство
Евросоюза.
Братский народ Украины! Вспомни нашу совместную Победу над немецким фашизмом в 1941-1945 годах и ее великие плоды! Вспомни
свои эпохальные достижения в составе Союза ССР! Ради себя, своих
детей и внуков организуйтесь и обеспечьте себе новую победу над неофашизмом. Без этого не возродить
подлинную Советскую власть и обновленный Союз ССР, в составе которого, как показала история, только и возможен суверенитет Украины
и всестороннее благополучие украинского народа.
Сегодня еще можно одолеть врага. Завтра может быть поздно.

бы оправдать свою подлость, либералы оплевывают Сталина, значит
и нас — фронтовиков и работников
тыла. Мы под руководством товарища Сталина победили фашизм и построили СВЕРХДЕРЖАВУ. Никогда
Россия не была такой мощной державой, как при Иосифе Виссарионовиче. Мы гордились своей Родиной.
Но либералы обхаркали историю
нашей Родины, испоганили имена
наших Героев, Павлика Морозова,
которого кулачье убило вместе с его
маленьким братом, прекрасной девушки Зои Космодемьянской.
И чем больше обгаживают Историю Советской страны либералы,
тем больше вреда они приносят уже
и нынешней, урезанной и донельзя обгрызенной в территориях России, тем больше поднимает голову
фашизм, уничтожающий памятники
борцам с фашизмом по всему миру.
Имея на нашей территории такое мощное идеологическое подспорье, зря ли Евросоюз теперь не
признает русский язык, хотя это язык
ООН? Зря ли в Европе уравняли социализм с фашизмом, а Красную
армию с фашистской? Хотя именно Советская Армия под руководством товарища Сталина спасла Европу от гибели. Но Запад нагло плюет на память миллионов сожженных
в концлагерях людей, среди которых
были и наши матери, отцы, дети.
Вот как велика цена предательства нашей страны Горбачевым,
Ельциным и бандами идеологических и финансовых космополитов!
В Англии, США, Японии, Италии,
Болгарии, Франции и даже в Германии, где гитлеризм нанес колоссальный вред немецкому народу,
не плюют на историю своих стран,
понимая, что это приведет к развалу государств. И лишь в России до
сих пор обгаживает, переписывает
Историю кучка творческих перерожденцев, оседлавших ТВ и газеты, работающие фактически на США, которым очень выгоден раздрай в нашей стране

ВОЙНА И ЕМУ
НЕ ПОЗВОЛИЛА ЖИТЬ

Город Минск. 23.01.2014

Последние слова умирающего сирийского ребенка шокировали мир.
Трехлетний мальчик, жертва войны в Сирии, потряс мир.
В больницу его привезли после
сильных ранений с многочисленными внутренними кровоизлияниями.
Хотя ему было всего 3 годика, маленький мальчик чувствовал, что умирает. Прежде чем отдать Богу душу, дитя сквозь слёзы молвило: "На всех вас пожалуюсь Богу, всё Ему расскажу…".
Несколько дней подряд врачи больницы были свидетелями
невероятной трагедии и сильные слова ребенка повергли их
в шок, пишет болгарское издание dnes-24.com.
сайт СМИ.Ru
И если вы, товарищ Лавров, не
вмешаетесь и не потребуете прекратить эту грязную вакханалию не
только в России, но и во всех фашиствующих бантустанах, бывших
республиках СССР, это политическое безволие приведет к распаду
уже и России.
Никто не имеет права торговать
нашей кровью, пролитой в Великой
битве с фашизмом. Никто не имеет
права торговать нашими жизнями,
положенными на алтарь восстановления страны после войны.
И если вы, товарищ Лавров, на
международном уровне не поднимете свой голос в защиту бывших солдат и командиров Советской армии
и Советского государства, то Запад
и банды космополитов, окопавшиеся в нашей стране, в любой момент
разорвут на куски и Россию.

Граждане из
г. Лиепая, Латвия

PS.Фамилии авторов письма
хранятся в редакции, их имена
из-за будущих преследований
указывать нельзя.

Сайт
газеты «ЗА СССР»
sovetika.ru
Ждем в гости!
Российская буржуазия
по всем телеканалам любит показывать голодному народу, как она сытно обедает, из каких дорогих ингредиентов готовит себе блюда.
Телеканал НТВ, который
часто клянет советское прошлое, в
Пекине показал телепередачу о Ленине, рассказывающую китайским
телезрителям о том, что Ленин спас
страну от разрушения и каким гением он был.
Просидевший 10 лет в
заключении Ходорковский после
освобождения заявил, что ему не
нужно работать для зарабатывания денег. Это же сколько олигарх
наворовал в России, сколько присвоил себе чужого труда, чтобы после 10 лет отсидки не нуждался ни
он, ни его семья?
Во время работы на московских предприятиях российские
рабочие заказывают себе наркотики и им их поставляют прямо в цех.
Студентка из московского вуза РГГУ, родом из Волгограда,
стала звездой Интернета, заявив,
что Великую Отечественную развязал… Наполеон, а наша страна тогда называлась Сталинградом.
Президент Украины В.
Янукович, как и Горбачев когда-то,
прикрываясь Евромайданом, сознательно сдал Украину Западу.
Член городского совета
Бернард Паркс подал ходатайство
в горсовет Лос-Анджелеса о рассмотрении законопроекта, который
просветит людей о вреде энергетических напитков, а также сделает их
покупку труднодоступной для несовершеннолетних.
Неумеренное потребление пищи в США. Самое распространенное расстройство пищевого поведения в этой стране требует
большого внимания врачей.
Почти во всем мире наблюдается тенденция, что женщины начали рожать меньше детей.
Согласно последним исследованиям ученых, уровень рождаемости
может вновь вырасти.
Расходы на медицину в
России в 2014 г. на 12% меньше, чем
в 2013 г. В Саудовской Аравии медицина и образование бесплатные.
Около 20 детей в день
госпитализируют в США с травмами от огнестрельного оружия. Это
напоминание тем, кто хочет легализовать ношение оружия в России.
Вышла в свет книга
«Церковь против большевизма»,
основанная на источниках Третьего рейха и ФСБ.
Большинство американцев поддерживают легализацию марихуаны. Наркота — позор нации!
В районе Тель-Авива
большое число бездетных семей.
Тут не имеют детей 32% супружеских пар. Стат. бюро Израиля сообщило, что в 2012г. насчитывалось
1 млн. 870 тыс.семей. В 2000г. их
было уже 1млн. 500 тыс. В средней
израильской семье 3.72 человека.
Почти у половины пар есть дети до
17-ти лет. Треть арабских семей насчитывает 6 и более человек, среди
еврейских семей таких лишь 9.6%.
Польские неолибералы
наконец-то разделались с восьмичасовым рабочим днем. 13-го июня
2013 г. правительство Польши отменило это право рабочих на нормальную жизнь.
В США хрусталик для
глаз стоит 100 $. В клиниках Росии
его продают за 1000 $.
Уважаемые читатели!
Газета «За СССР» — на
самофинансировании.
Нужны средства на оплату типографских расходов. Сотрудники газеты
работают бескорыстно.
Мы нуждаемся в вашей
помощи.
Наш адрес: Москва,
125459, до востребования, Бабиенко Ларисе
Трофимовне
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СПУСТЯ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

«Когда вся ваша камарилья
За всласть боролась
без стыда,
Вы многого наговорили,
И вам поверили тогда».
Из стихотворения В. Ярцева
«Вспоминая октябрь 93-го»,
Ж-л «Наш современник»,
2013, № 9, стр. 197

Поруганная и растерзанная Родина, страна обезлюдевших деревень, заросших осинником и кустарником полей, разрушенных и разграбленных заводов и фабрик, страна,
где много лет идет гражданская война на классовой и религиозноэтнической почве.
Таков итог более чем 20-летнего
правления фашиствующих либералов, ренегатов, конформистов, предателей и клятвопреступников.
Наследники Б. Ельцина и фольклориста В. Черномырдина готовятся
с помпой отметить 20-летний юбилей
документа, именуемого Конституцией РФ, якобы принятого «всенародным голосованием» 12 дек. 1993 г.
Но эта «конституция» не была принята: она была накинута на шею народа, как обруч, в результате кровавого
государственного переворота, свершенного в сентябре-октябре 1993 г.
военно-политической хунтой во главе с Б.Ельциным, который 22 сентября 1993 г. был отрешен от должности Президента в строгом соответствии с установленной законодательством процедурой.
Дело еще в том, что в «референдуме» по хунтистскому проекту конституции приняло участие около 48%
граждан (требовалось более 50% по
ельцинскому указному праву), внесенных в списки на участие в этом
мероприятии. Однако Центральная
избирательная комиссия под председательством перебежчика Н. Рябова,
состав которой определил Б. Ельцин
единолично, 25 декабря 1993 г. объявила, что референдум состоялся, и
конституция «принята».
Вскоре в печать стали просачиваться сведения, что результаты референдума сфальсифицированы.
Хунтисты поступили радикально: они уничтожили все документы
референдума, а Н. Рябова Ельцин
отправил на кормление послом РФ
в Чехию, хотя в дипломатии он был
полнейшим профаном: до избрания
народным депутатом РСФСР работал заместителем директора Сальского сельхозтехникума (Ростовская область) по административнохозяйственным вопросам. Так Б. Ельцин выразил свою благодарность Н.
Рябову за «правильные» результаты
итогов референдума.
Политической партией, оспорившей выводы и Постановление ЦИК
по референдуму, была Российская
коммунистическая рабочая партия
(РКРП), от имени которой по поручению ЦК РКРП в Верховном Суде
РФ выступал В.А. Тюлькин.
Разумеется, ни руководство
РКРП, ни рядовые члены партии не
рассчитывали, что найдут понимание и поддержку в высшей судебной инстанции РФ. Так и случилось:
в иске было отказано. Однако, значение этого шага со стороны РКРП, до
сих пор недооцененное, имеет глубокий политический и исторический
смысл. По существу, РКРП от своего имени и от имени более двух третей граждан страны, бойкотировавших референдум и принявших участие в нем, и проголосовавших против предложенного хунтистами проекта Конституции, заявили о непризнании его в качестве основного закона государства и о непризнании
власти, формируемой на основании
мифической конституции.
Состоявшиеся 8 сентября 2013
г. местные и региональные выборы, включая выборы в некоторых
субъектах Федерации глав исполнительной власти, лишь подтвердили
факт отторжения народом не только самой власти, но и тех законов,
на основе которых она действует, а,
следовательно, и самой нынешней
конституции.
Главарь военно-политической
хунты Б. Ельцин и банда политических «рвачей и выжиг» «даровали»
народу свою конституцию, и он пока
терпит ее.
Истории человеческих сообществ
известны случаи, когда государства
жили и живут по дарованным конституциям (в теории конституционного права их называют октроированными).
Нынешняя власть в РФ чувствует,
что почва под ее ногами становится
зыбкой; она мечется из одного политического угла в другой, предлагая в
качестве средств сохранения и закрепления своего господства усиление авторитаризма, а также возвращение в избирательные бюллетени
графы «против всех» (но не в бюллетени по выборам Президента).
В рекламных блоках телеканала
НТВ на фоне власовского триколора телезрителю назойливо напоминают о двадцатилетии Российской
Конституции, а «Российская газета»
публикует статейку ректора Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (ранее МГЮА), члена Центрального штаба ОНФ, профессора В. Блажеева, в которой он утверждает, что
«значимость Конституции состоит в
мировоззренческом влиянии Основного закона», то есть без околичностей указывает, что она носит четко
выраженный идеологический характер, и призвана прививать и культивировать эту идеологию в студенческой среде и в целом в обществе
(«РГ», 07.11.2013).
В любом государстве, независимо от того, какие ценности поло-

(О прошлом и настоящем)

жены в основу его
государственного
строя, Конституции
выступали и выступают в качестве идеологических документов самого высокого уровня, и
профессор В. Блажеев лишь повторил эту старую истину.
Но ведь умудрились же ельцинисты вставить в текст своей Конституции следующую благоглупость: «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной»
(ч.2, ст.13 Конституции РФ). Идеология правящего класса всегда
выражена в той Конституции, которую он выдает за Основной закон, надлежащий исполнению всеми гражданами. Теперь трубадуры
феодального-олигархического строя
сочли, что пришло время сбросить
маски с надписью «неидеологизированное государство» и сказать
всем: в Российской Федерации существовала и существует идеология олигархически-компрадорского
криминалитета, и она является государственной и обязательной.
Наследники «харизматика» спохватились, что в своем словоблудии о
неидеологическом характере современного государства явно перестарались и принялись поправлять самих
себя. Дело дошло до того, что В. Путин в начале ноября 1993 г. собирает на специальный инструктаж заведующих кафедрами конституционного права и требует, чтобы преподавание конституционного права способствовало формированию у студентов
«конституционного мировоззрения»,
и напоминает, что в том же направлении стоит вести теоретические исследования. Естественно, уже прошли и
заседания кафедр, на которых соответствующим образом «озадачили»
преподавательский состав.
Не исключено, что в канун двадцатилетнего «юбилея» 12 декабря
вновь объявят «праздничным» (нерабочим) днем. Но вся эта возня не прибавит ни пиетета, ни авторитета нынешней конституции: она как была,
так и остается кровавой, навязанной
стране преступниками.
Мне думается, что одной из главных причин государственного переворота и захвата власти военнополитической хунтой в сентябреоктябре 1993 г. явилось то, что
либерал-фашисты ельцинского толка к маю 1993 г. отчетливо осознали:
им не протащить свой проект конституции ни через Съезд народных депутатов, не переставший быть послушным орудием в руках Б. Ельцина, ни через референдум, если он будет проводиться на правовой основе.
Это осознание к ним пришло после того, как движение «Трудовая
Россия» во главе с Виктором Анпиловым по поручению ЦК РКРП в короткий срок (в апреле-мае 1993 года)
собрало 1.200.000 подписей в поддержку требования о проведении
референдума по проекту Конституции РСФСР, разработанному в конце 1991– начале 1992 гг. группой наших товарищей, руководить которой
мне выпала честь.
Наш проект получил безоговорочную поддержку Съездов, трудящихся в 68 регионах страны и был
в последующем одобрен на Всероссийском Вече: он вызвал самый живой интерес у широких слоев населения.
В сборе подписей активно участвовали не только члены движения
«Трудовая Россия» и члены РКРП, но
и члены КПРФ, члены других патриотический организаций.
Для проведения референдума
по важнейшим вопросам государственной жизни по действовавшему
в тот период закону «О референдуме» требовалось собрать не менее
1 миллиона подписей.

Огромные кипы подписанных листов, в которых указывались все данные о лицах, поставивших свою подпись, были доставлены со всей страны в Верховный Совет РФ. На повестку дня встал вопрос о назначении даты проведения референдума.
Ельцинистов сильно ошарашило и то, что при рейтинговом голосовании в Верховном Совете РФ в
апреле 1993 г. наш проект Конституции РСФСР получил наибольшее
число голосов народных депутатов.
Ельцин дает задание своим юристам (С. Алексеев, А. Собчак, С. Шахрай) срочно разработать проект Конституции с самыми широкими полномочиями Президента, превышающими те, что были оговорены в проекте группы О.О.Румянцева, чтобы
он стал основой для рассмотрения
на Конституционном совещании, открытие которого было намечено на
5 июня 1993 г.
Основную лепту в разработку
проекта Конституции «для Президента и под Президента» внесли С.

Алексеев и С. Шахрай. При этом они
заимствовали основную часть положений из проекта группы О. Румянцева – тогдашнего секретаря Конституционной Комиссии Съезда народных депутатов РСФСР (РФ), сформулировав ряд норм, превращавших
Президента в «царя Бориса».
У меня сложилось впечатление,
что С. Алексеев – видный советский
ученый-юрист, член-корреспондент
Академии наук РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, глубоко переживал свое соучастие в разработке ельцинского проекта Конституции и стыдился этого.
В конце 1996 г. он уехал из Москвы в Свердловск.
Я его помню по своим студенческим годам: он читал у нас на выпускном курсе в 1965 г. в Свердловском
юридическом институте цикл обзорных лекций по теории государства
и права. У студентов он пользовался большим уважением как ученый
и фронтовик. Держался он всегда
просто: был доступен для общения
и не кичлив.
Причину того, что он пошел на сотрудничество с ельцинистами, надо
искать в феномене «землячества».
Оно в первый год работы Съезда
народных депутатов РСФСР сильно
сказывалось на позиции некоторых
известных свердловских депутатовюристов. Это дало мне повод на
одном из заседаний Съезда 1990 г.
публично упрекнуть их в том, что они
при голосовании по многим вопросам
руководствуются далекими от права
критериями.
Что было, то было: прозрение
пришло к ним, но оно оказалось запоздалым.
Конституционное совещание, как
и было намечено, открылось 5 июня
1993 г. На него было приглашено более 700 человек, не считая журналистов, фотокорреспондентов, коржаковских охранников и другой челяди.
В нем участвовали депутаты различных уровней, судей высших судов РФ и большое число тщательно
отобранных представителей юридической общественности из тех, кто
по-лакейски стоял на четвереньках
перед «всенародно избранным» и,
преданно виляя хвостами, а таких, к
сожалению, среди ученых-юристов
оказалось большинство.
Приглашены были на это совещание и некоторые члены Конституционной Комиссии Съезда народных депутатов (Хасбулатов, Арцыбашев, Степанков, Румянцев и др.).
Мне тоже накануне пришла телеграмма за подписью Б. Ельцина
с приглашением на это совещание.
Приехал, осознавая, что пригласили с тем, чтобы потом можно было
говорить, что выработанный на совещании проект является плодом мозгового штурма всех политических
сил, в том числе представителей непримиримой оппозиции.
Неконституционность конституционного совещания в том, что, по
мысли его организаторов, оно должно было «выработать» один проект
Конституции, «согласованный и одобренный», а все остальные отправить в архив — «на радость грызущей критике мышей» (выражение
одного из героев романа Д. Гранина
«Иду на грозу»).
В президиуме совещания расположились двое: Ельцин и Черномырдин.
В проходах, неподалеку от стола президиума, установленного на
подиуме (на сцене), стояли и прохаживались крепкие ребята в черных (начальствующий состав) и серых (рядовой состав) пиджачных парах – охранники, которыми командовал А. Коржаков.
Свое вступительное слово Б.
Ельцин начал с предложения рассмотреть вопрос о том, является
ли действующая Конституция РФ
с поправками и изменениями, внесенными по настоянию демократовреформаторов (их насчитывалось не
менее 360, и они сделали Конституцию РСФСР 1978 года буржуазной),
«конституционной», и является ли
Конституция советского периода «легитимной». Вряд ли Борис Николаевич сам додумался до таких «глубин»
конституционной мысли. На этот счет
упражнялась его пехтура с учеными
степенями и званиями.
Но соображать-то он должен был,
что само его президентство основывается на Конституции, что 10 июля
1991 г. он в присутствии депутатского корпуса и Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II принес клятву,
обязавшись чтить, соблюдать и охранять Основной закон, в конституционности которого, не с самой умной
подачи, вдруг засомневался.
Такое вступление вызвало крики одобрения со стороны клакеров и
возмущение в наших рядах. Ельцин
сбился с «неконституционной мысли» и предложил утвердить порядок
работы совещания.
Утвердили. Зал как будто успокоился, и Б. Ельцин озвучил записку
Председателя Верховного Совета РФ
Р.И. Хасбулатова с просьбой предоставить ему слово для выступления.
Зал заревел, затопал ногами и взорвался криками: «Не давать… Не хотим слушать!».
Так «юридическая общественность» выражала свое отношение и
к свободе слова, и к законодательному органу страны.
Некоторое время Б. Ельцин пребывал в задумчивости и, решившись,
объявил: «Давайте дадим ему выступить, но не больше семи минут».
Гул в зале не стихал. Когда Хасбулатов Р.И. шел к трибуне, охранни-

ки в черном преградили ему путь и
схватили за руки. Дикость этой сцены зашкаливает за все мыслимые и
немыслимые пределы.
В стране нашлась только одна
газета – «Советская Россия», которая опубликовала снимок, изображавший то, как коржаковские волкодавы вцепились в Председателя
Верховного Совета РФ. Только после команды Б. Ельцина охранники
расступились и дали возможность Р.
Хасбулатову подойти к трибуне, которая была установлена неподалеку
от стола президиума.
Воспользоваться «великодушием» Президента Руслан Имранович не смог: ельцинское большинство подняло такой вой, что говорить было невозможно. Произнеся
несколько слов и не услышав даже
самого себя, Р. Хасбулатов с досадой
махнул рукой и по центральному проходу направился к выходу. Вслед за
ним по этому же проходу стали выходить и народные депутаты РФ – члены Конституционной комиссии.
Когда я попытался сделать то же
самое (очевидно, что о выступлении и речи быть не могло), дорогу
мне преградили вездесущие охранники и велели идти к дальнему боковому выходу. Я отказался и заявил,
что, они не имеют права указывать,
где мне следует выходить, т. к. я являюсь народным депутатом и имею
персональное приглашение на совещание. До центрального прохода
мне оставалось сделать всего два
шага, но как только я попытался их
сделать, меня схватили два охранника и стали тащить к дальнему боковому выходу. Естественно, я сопротивлялся этому наглому и циничному насилию и называл охранников
негодяями и подонками. Справиться
со мной им не удавалось, поэтому на
помощь к ним прибежали еще двое, и
они вчетвером поволокли меня, держа за ноги и за руки, дальше.
Видимо, даже ярым сторонникам Б. Ельцина было неловко наблюдать происходящее, и в зале воцарилась тишина.
С большим трудом охранники
доволокли меня до бокового прохода и на какое-то время остановились
передохнуть. К ним подбежал Генеральный прокурор РФ, он же народный депутат В.Г. Степанков, и стал
говорить охранникам, чтоб они прекратили свои противоправные действия и пытался помочь мне высвободиться из их цепких объятий. Но
не тут-то было: охранники ударили
несколько раз Степанкова по рукам
и оттолкнули.
Не выдержал и вскочил со своего места сидевший неподалеку народный депутат Е.А. Амбарцумов.
Он крикнул, обращаясь к охранникам: «Что вы делаете? Это же народный депутат!». И это на них не подействовало: они усердно продолжали
свое многотрудное дело, и таки доволокли меня почти до самого выхода. У меня слетел с правой ноги ботинок, а нога оказалась в крови: расцарапали эти лиходеи. Запыхавшиеся и красные от напряжения, охранники остановились, продолжая держать меня. Из президиума раздался
зычный голос Б. Ельцина: «Отпустите его и извинитесь!». Охранники команду выполнили, правда, частично:
извиняться они и не подумали.
Я взял ботинок и как-то непроизвольно поднял его над головой и,
обращаясь к Б. Ельцину через половину зала, сказал: «Вот Ваша демократия, Борис Николаевич!».
В звенящей тишине зала слова
эти прозвучали отчетливо и громко.
Б. Ельцин промолчал.
На этом и закончилось мое участие в работе Конституционного совещания: я туда больше не вернулся. Либеральные СМИ смаковали
произошедшее, а некоторые из них
утверждали, что Слободкин, когда
охранники его тащили, выражался
нецензурными словами. Это – неправда. Это – ложь.
Нас (меня и двух братьев – 1938
г. рождения и 1941 г. рождения) растила и воспитывала мама – Слободкина Анисья Григорьевна – в одиночку. Наш отец, Слободкин Максим Васильевич, 1911 г. рождения, призванный в Красную Армию на другой день
после начала Великой Отечественной войны, погиб в октябре 1941 г.
в Смоленском сражении, о чем мы
узнали после освобождения от оккупации в марте 1943 г.. Мы жили на
Смоленщине, неподалеку от города Гжатска (ныне – город Гагарин).
Мама никогда не употребляла матерных слов – ни дома, ни на людях. Она
нам всегда внушала: «Сынки, не ругайтесь плохими словами – это большой грех!». Насчет греха мы, конечно, соображали, но материнские наставления о непотребстве нецензурщины въелись в плоть и кровь.
Наши матери, не зная ни сна, ни
отдыха, вытягивали страну из послевоенной разрухи, берегли и растили
детей. Я помню из рассказов мамы,
что отец, уходя на войну, говорил ей:
«Анисья, береги детей!». Женщины,
оставшиеся вдовами после войны,
берегли своих детей.
Отступая, гитлеровцы выгнали
всех жителей деревни из домов и по-

гнали с собой, а деревню подожгли.
Сожжены были все деревни в округе
(Шиловка, Горбовка, Коргино, Большие Ломы и т.д.). Смоленщину оккупанты превратили в зону выжженной земли: они были особенно свирепы после разгрома в Сталинградской битве.
К вечеру нас загнали в какую-то
низину, заросшую редким кустарником, и приказали никуда не уходить,
пообещав в скором времени вернуться. Но они не вернулись, не успели,
так как драпали под натиском частей
нашей Красной Армии.
Утром 4 марта 1943 г. мы увидели,
как по полю к низине идут несколько бойцов-красноармейцев в шапках
с красными звездами (видимо, это
была группа разведчиков). Все стали
кричать: «Наши, наши идут!». Подошедших бойцов женщины стали обнимать и целовать. Слышались слова: «Дорогие наши, как мы вас ждали!». Кто-то плакал навзрыд, кто-то
беззвучно. Даже мы, дети, ощущали какое-тот невероятное облегчение и избавление от тревожного беспокойства.
Как мало осталось нас, тех, кто
не забыл и помнит эти удивитель-

ные прекрасные слова: «Наши! Наши
пришли!».
К вечеру мы вернулись в родную деревню, на пепелище: угли от
сгоревших домов были еще горячими и светились каким-то синеватым
светом. В вечерних сумерках были
видны остовы русских печей и печных труб. С наступлением следующего дня на склоне небольшой горы
женщины стали рыть землянки: надо
было жить дальше.
Нынешним либеральным писакам никогда не понять ни величия
подвига советского народа, загнавшего европейский фашизм во главе
с гитлеровской Германией в его логово, ни величия подвига советских
женщин, несших все тяготы войны
наравне с мужчинами. Мне думается,
что подвиг наших женщин в чем-то
превосходит подвиг наших мужчин:
на их долю выпала великая ноша по
сбережению и спасению детей довоенного поколения. Низкий вам поклон и вечная благодарность, дорогие наши мамы!
Те, кто участвовал в составлении
ельцинской конституции, и кто сейчас натужно пытается рекламировать ее в качестве документа общенародного волеизъявления, постоянно прибегают к лживым постановочным приемам, к передергиванию
фактов и умолчаниям.
В 2003 г. судья Конституционного Суда М.В. Баглай дал интервью
«Российской газете» под названием
«Конституция – рубашка на вырост»
(«РГ», 03.10.2003), в котором, в частности, говорил о скрытых достоинствах Конституции 1993 г., обнаружить и разглядеть которые дано не
всем, а только избранным.
Эта «рубашка» изначально пропитана кровью расстрелянных 3-4
октября 1993 г. защитников Советской власти и людей, не подозревавших, что они станут жертвами
бандитского ОМОНа и израильсконатовских снайперов. Эта, с позволения сказать «Конституция» – сплошная фикция.
Разве не фикция Статья 1 «Конституции», что РФ – «демократическое правовое» государство? Разве
не фикция Статья 2 и Статья 3 о правах человека и гражданина и о том,
что «носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ
является ее многонациональный народ», что высшим выражением власти народа «являются референдум
и свободные выборы»?
Не В. Путин ли выступал в качестве «носителя суверенитета» РФ,
когда самочинно во второй срок своего президентства передал несколько сотен квадратных километров территории страны «китайским партнерам», территории, непосредственно
примыкающей к Хабаровску? Теперь
китайцы без приборов ночного видения могут наблюдать, как хабаровчане садятся за стол и ложатся спать.
Причем тут народ – носитель суверенитета, если Д. Медведев в 2011
г., будучи Президентом страны, единолично принял решение о передаче норвежцам около 400-х тысяч квадратных километров нашей водной
территории в виде поверхности Баренцева моря, повергнув в изумление не только наших, но и норвежских дипломатов?
Все эти противозаконные действия были ратифицированы Федеральным собранием РФ (Государственной Думой и Советом Федерации) и возведены в ранг федеральных законов.
Нашим рыбакам теперь только
и осталось, что с завистью поглядывать на бравых норвежских шкиперов, которые не перестают аплодировать Медведеву и пьют за его
здоровье в своих прибрежных харчевнях. На рыбных прилавках наших магазинов сплошь теперь «норвежская» рыба.
Между тем, в соответствие с Декларацией о государственном суверенитете РФ (РСФСР) от 12 июня
1990 г. по вопросам, связанным с
уступкой и передачей иностранным

государствам части суверенной территории страны, должны проводиться всероссийские референдумы. В
Части 3 Статьи 4 нынешней Конституции провозглашается, что Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. А как ее обеспечить,
если у нее такие «гарантии целостности и неприкосновенности»?
Вы помните хотя бы один референдум, проведенный после введения в действие нынешней Конституции? Инициативы КПРФ по проведению референдумов по важным вопросам государственной жизни зарубались на корню.
Как-то, пребывая в хорошем настроении и наслаждаясь своим президентским статусом (Медведев не
раз говорил, что ему «нравится»
быть Президентом), предшественник В.Путина самодовольно заявил: «У нас, если что сказал Президент», то воспринимается как божественное откровение, как высшая истина». Только кем? Отнюдь не народом, а камарильей во власти и около власти.
Когда «Дима» сладострастно
произносит, что ему «нравится»
быть главой
государства
и «гарантом»
всего и вся,
мы с убийственной
наглядностью видим,
что перед
нами зеленый, незрелый и рано
прогнивший
плод.
Свободные выборы? Где вы
их видели? Они по определению невозможны ни в одной буржуазной
стране (а Россия – тоже нынче буржуазное государство, хотя и со своими особенностями).
Вот что сказал, не лукавя и откровенно, о «свободных выборах»
покойный олигарх Б. Березовский:
«Капитал нанимает власть, и форма
этого найма называется «выборы».
Разделение властей (Ст. 10 Конституции)? Какое разделение, если
Президент стоит во главе исполнительной власти и формирует всю
систему судебной власти, а теперь
окончательно подминает под себя и
прокуратуру, поскольку прокуроров
субъектов Федерации в скором времени он будет назначать сам, а генпрокурор – лишь представлять кандидатуры на эти должности.
Федеральное собрание в лице
Совета Федерации и Государственной Думы РФ – это нечто вроде брелков на черном дзюдоистском поясе Президента или – в недалеком
прошлом – на кнопочно-твиттерном
устройстве.
Чистейшей воды профанацией
являются, например, положения Статьи 111 Конституции РФ, где записано, что председателя правительства
Президент назначает с согласия Государственной Думы.
В апреле 1998 г. Борис Ельцин
отправил в отставку правительство
своего «соратника» В. Черномырдина, наградив его за заслуги и в утешение золотой медалью со своим
изображением.
На место газового олигарха был
предложен «киндер-сюрприз», выращенный в нижегородском аквариуме успешных менеджеров, – С.
Кириенко. Думцы взбунтовались и
дважды в начале мая 1998 г. отклонили предложенную кандидатуру,
обратившись одновременно в Конституционный Суд c просьбой дать
толкование Части 4 Статьи 111 Конституции РФ, которая гласит: «После трехкратного отклонения предложенных кандидатур Председателя
Правительства Российской Федерации Государственной Думой Президент Российской Федерации назначает Председателя Правительства
Российской Федерации, распускает
Государственную Думу и назначает
новые выборы».
Конституционный Суд РФ сказал
думцам, что перегружен текущими
делами, и рассмотреть запрос Государственной Думы сможет лишь через несколько месяцев, хотя по регламенту такой запрос относился к
числу подлежащих рассмотрению
незамедлительно (председателем
КС в то время был М. Баглай). Думцы приуныли и стихли. «Распускаться» им не хотелось, и с третьего ельцинского захода дали согласие на назначение С. Кириенко Председателем Правительства РФ и тем самым
посоучаствовали в организации дефолта в августе 1998 г.
А в декабре 1998 г. Конституционный Суд РФ вынес постановление, в
котором указал, что Президент может
предлагать на должность Председателя Правительства трижды, либо
одну и ту же кандидатуру, либо разные, подыграв тем самым Б. Ельцину, который всегда следовал своему
любимому правилу: «как я сказал,
так и будет».
Из всего этого следует один вывод: «согласие» Государственной
Думы с представленной Президентом кандидатурой на пост Председателя Правительства – это конституционная побрякушка, рассчитанная на невежд и дебилов.
Нет ничего удивительного в том,
что Госдума в мае 2012 г. дала согласие В. Путину на назначение Д.
Медведева Председателем Правительства, т. к. должность эта была
ему обещана во время президентской выборной кампании, и возражать было абсолютно бесполезно.
В должности Председателя Правительства Д. Медведев отличился
разве тем, что постоянно, с маниакальной убежденностью твердит,
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Солнечногорского городского народного суда, кандидат юрид. наук, доцент.
Адвокат в деле КПСС 1992 г. в Конституционном суде РФ.
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К сожалению, многие из нас этой опасности в достаточной мере не сознают и продолжают верить правителям, давно нас предавшим». ВИКИПЕДИЯ
что «государство должно полностью
уйти из экономики», и проталкиванием идеи электронизации всех сфер
жизни общества, включая введение
электронных паспортов с чипами по
осуществлению тотального контроля
за каждым человеком. Запад одобрительно наблюдает за «Димой» и с нетерпением ждет, когда он снова вступит в должность, пребывать в которой ему нравится.
Наш гаджетный парнишка, родившийся в 1965 г. в профессорской
семье, и, будучи единственным ребенком, где мать работала то ли в
издательстве, то ли в Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина,
при выступлениях в студенческих
аудиториях, рисуясь, любит повторять, что и им якобы жилось тогда
трудно, потому в студенческие годы
ему приходилось работать и подметать ленинградские улицы. Может, и
работал, но вовсе не от нищеты: профессорский корпус в советское время относился к самым высокооплачиваемым слоям населения по размерам заработка и обеспеченности
социальными благами.
Могу сказать как человек, помнящий и знающий то время, что Д. Медведев относительно своего «трудного материального житья» не просто
лукавит, а откровенно врет. Ему, как
махровому либералу, бывшему в
членах КПСС не более двух лет, доставляет удовольствие пачкать наше
советское прошлое. Наши либералыперевертыши начисто лишены порядочности, и не знают, что такое человеческое достоинство.
29 октября 2012 г. В. Путин вручил
в Кремле государственные награды
представителям разных слоев населения. Среди награжденных оказались и несколько олигархов. Ирония
с их награждением состоит в том, что
в современной криминологии (науке
о возникновении и развитии преступности, о причинах преступности, о
личности преступника, о жертве преступления и т.д.) олигарх – это наиболее опасный тип экономического
преступника. Мы стали свидетелями
уникального публичного действа, показавшего нам, что власть действительно срослась с криминальной буржуазией, и ждать от нее добра народу не приходится.
Правда, нельзя не видеть, что
современным наградам Российской Федерации изначально присуще какая-то «наградная недостаточность и ущербность» по сравнению
с советскими и дореволюционными
царскими наградами (например, такими, как Георгиевский крест и т.д.). И
все-таки, вручение их главным грабителям страны означает полный разрыв с нравственными законами и
представлениями о нравственности.
Нынешние защитники правящего олигархата не любят упоминать
Часть 1 Статьи 26 Конституции РФ,
в которой говорится: «Каждый вправе
определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не
может быть принужден к определению и указанию своей национальной
принадлежности». Документом, удостоверяющим личность гражданина
РФ, является паспорт, и только в нем
можно определить и указать свою национальную принадлежность или отказаться от этого.
В 1997 г. правительство В. Черномырдина по «совету» Бориса Николаевича Ельцина и Наины Иосифовны, а также таких деятелей, как
Е. Гайдар и А. Чубайс (у которого
мама – Раиса Хаимовна), и огромной армии московской интеллигенции с русскими фамилиями, но принадлежащих к еврейству (М. Захаров, Ю. Нагибин, Г. Бакланов и т.д.),
утвердило Положение о паспортах
граждан РФ, исключив из них графу «национальность». Хотя сама по
себе принадлежность к еврейству в
Советском Союзе не мешала многим
представителям «избранного народа» добиваться самых высоких постов в КПСС, государственном аппарате, в общественных организациях, поскольку антисемитизм в СССР
преследовался и рассматривался как
уголовно наказуемое деяние.
При этом не следует смешивать
антисемитизм с сионизмом, так как
сионизм – это идеология расового
превосходства евреев (богоизбранного народа) над всеми другими народами мира. В начале семидесятых
годов прошлого столетия ООН приняла резолюцию с осуждением сионизма как идеологии, подобной идеологии нацизма, то есть человеконенавистнической.
В результате юридических кульбитов, предпринятых русофобами,
подзаконным нормативно-правовым
актом в виде правительственного постановления была дезавуирована и
объявлена недействительной Статья 26 нынешней Конституции. Эта
статья включена в Главу 2 Конституции РФ «Права и свободы человека
и гражданина», и ее изменение или
отмена возможны только в результате пересмотра-принятия новой Конституции (Статья 135 действующей
Конституции). Следовательно, узурпаторы власти в соответствии со своей же Конституцией при утверждении образца паспорта обязаны были

предусмотреть в нем графу «национальность», указав в подстрочнике,
что запись о национальности делается только по требованию лица, получающего паспорт.
Ныне у нас только татары и башкиры (Татария и Башкортостан) имеют право определять и указывать
свою национальную принадлежность, и только, если на момент получения паспорта живут на территории этих республик.
Высшее руководство этих субъектов РФ, ознакомившись с образцом паспорта, утвержденного Правительством РФ, возмутилось, поскольку увидело в нем, как в советском паспорте, графы «национальность» и пригрозило обращением
в Конституционный Суд РФ, если
их требования о сохранении графы «национальность» не будут удовлетворены.
Опасаясь всероссийского скандала и того, что русские и другие
этнические сообщества очухаются,
ельцинская власть дала указание
МВД издать специальную инструкцию, согласно которой в паспортах,
выдаваемых в Татарстане и Башкортостане, должен быть дополнительный вкладыш (дополнительная
страница) с государственной символикой этих субъектов Федерации и с
графой «национальность».
Конечно, это не укладывается ни
в какие понятия законности и правопорядка и представляет собой вид
должностных преступлений, субъектами которых являются представители федеральной власти.
Что касается татар и башкир, и
руководителей Татарстана и Башкортостана, то следует признать, что они
поступили очень мудро и дальновидно, ибо отказ от своей национальной
идентификации, который закреплен
в паспортах большинства граждан
РФ, печально отзовется в будущем.
Возможность оспорить в Конституционном Суде РФ ельцинскочерномырдинский образец паспорта не утрачена до сих пор.
Одна из главных целей введения
на территории РФ электронных паспортов – сделать все народы страны «безнациональными». Думаю,
что в Татарстане и Башкортостане,
опираясь на многовековые традиции
ислама и национальной культуры, не
согласятся с планами наших и забугорных глобалистов и дадут достойный отпор этим планам. Их примеру
должны последовать и другие народы нашей страны.
В течение 20-ти лет Федеральное Собрание РФ по уговору с президентскими структурами маринует
принятие федерального конституционного закона «О Конституционном
Собрании», т. к. лишь ему должны
адресоваться предложения о пересмотре норм, содержащихся в Главах 1-й, 2-й и 9-й (основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, конституционные
поправки и пересмотр Конституции).
Понятие «поправки» в Конституцию и «пересмотр» Конституции по
содержанию и сути отличаются друг
от друга абсолютно, хотя не только
люди, далекие от юриспруденции,
но и многие практикующие юристы,
не смогут внятно объяснить, в чем
заключается это отличие. Да и сами
эти термины включены в нынешнюю
Конституцию, чтобы сбить с толку
людей и породить в их головах путаницу и неразбериху.
ринятие поправок (Главы 3-8)
относится к совместной компетенции Федерального Собрания РФ и
законодательных органов субъектов Федерации.
В результате внесения поправок
в 2008 г. срок полномочий Президента был увеличен с 4 лет до 6, а депутатов Госдумы – с 4 до 5 лет. Сейчас рассматриваются конституционные поправки в Главу 7 Конституции
РФ (Судебная власть), внесенные В.
Путиным. С точки зрения рядового
гражданина – это пересмотр отдельных конституционных норм. Конечно,
пересмотр, но не тот, который сформулирован в Статье 135 нынешней
Конституции и который имели в виду
«отцы-основатели».
В этой связи Статья 135 остается пустой декларацией, она абсолютно фиктивна.
Олигархат и власть, обслуживающая его, не хотят пересмотра нынешней Конституции, то есть принятия нового Основного закона, и не
допустят этого. Они усиленно трудятся над тем, чтобы превратить
дарованную в 1993 г. Конституцию в
главный идеологический документ с
целью внедрения в сознание людей
буржуазно-криминального мировоззрения, убедить народ в незыблемости существующего строя.
Однако им не отменить борьбы
трудящихся за освобождение от пут
преступного капитала. Эта классовая борьба будет только нарастать и
вестись в различных формах.
И поэтому
Не обольщайтесь, знайте:
Придет урочный час –
Мы вас заткнем за пояс,
Как вы когда-то нас.
Юрий Максимович

П

СЛОБОДКИН

№ 2 (195), 2014 г.

ИНОСТРАННАЯ ПРЕССА ОБ УКРАИНЕ
В центре кризиса на Украине —
фашисты, олигархи и западная экспансия.
Описываемые западной прессой уличные протесты на Украине,
имеют мало отношения к реальности, утверждает обозреватель The
Guardian Шеймес Милн. Дескать,
продемократические активисты борются с авторитарным правительством, они стремятся в Европу, но
Путин наложил вето на их шанс на
свободу и процветание.
Автор возражает против такой
трактовки: Украине никогда не предлагали и вряд ли предложат вступить
в ЕС, Янукович победил на выборах,
которые международные наблюдатели признали честными, "а многие из
тех, кто вышел на улицы, не особо
стремятся к демократии".
По словам Милна, из большинства репортажей невозможно узнать,
что "в сердце протестов и нападений на правительственные здания
были ультраправые националисты
и фашисты". Во главе кампании — в
том числе, "жестко-правая антисемитская "Свобода", как характеризует эту партию автор. Ее лидер Олег
Тягнибок утверждает, что Украину

контролирует "московско-еврейская
мафия", но сенатор Маккейн был
рад постоять с ним на одной трибуне. "Свобода" провела шествие памяти Бандеры, чьи силы воевали на
стороне гитлеровцев и участвовали
в уничтожении евреев.
"На той же неделе, когда освобождение Освенцима Красной армией было отмечено как День памяти жертв Холокоста, сторонники тех,
кто пособничал геноциду, восхваляются западными политиками на улицах Украины", — заключает автор.
Причем теперь "Свободу" оттеснили еще более экстремистские группировки. ЕС подталкивает Украину к
соглашению, чтобы открыть ее двери для западных компаний, но украинцы по-разному смотрят на европейскую интеграцию.
"Линия разлома" отделяет южные и восточные области страны от
западных.
"Эту историческую линию разлома Запад с 1990-х пытается эксплуатировать, дабы оттеснить российское
влияние", — пишет Милн, напоминая
и о том, что "Украину слаженно старались втянуть в НАТО".
Расширение НАТО на восток за-

О ГОЛОДОМОРЕ В 1930-e ГОДЫ
Когда я трудилась в 4-м районе,
у нас приемщицей посуды работала
Александра (фамилию и отчество забыла). Она мне рассказала, что родилась на Украине и в 1930-е годы
все ее родные умерли от голода, и
осталась она одна на белом свете.
Я жила на Украине, муж украинец,
и мы не слышали, чтобы на Украине
был такой голод, чтобы умирали семьями, однако не поверить этой женщине я не имела права, — не сомневалась в ее порядочности.
После мне рассказали: когда
Александре осталось работать два
года до пенсии, они с мужем поехали на Украину с надеждой — после
ухода на пенсию переехать на родину
жены. Приехали, сошли с автобуса,
день праздничный, куда идти? Идет
женщина такого же возраста, примерно, как и Александра. Ее Александра спросила: не знает ли она таких, которые жили там-то?
— Как же не знаю? — ответила
она.— Там жила моя подружка, зва-

ли ее Санькой, только она уехала на
Урал, там и померла с голода.
— Как померла? Я жива! Это мои
родные все померли.
— Как померли? Они все живы!
Мать твоя по сей день живет рядом в селе.
Сразу нашлась машина, и они поехали к матери Александры. Приехали, изба на замке, мать у кого-то в гостях, тогда пригласил их к себе сосед.
В окно видят, что у матери Александры в избе появился свет. И они
втроем вошли к ней. Старуха через
дверь спрашивает:
— Кто?
Сосед отвечает:
— Открой, дочка твоя Санька
приехала!
Та приоткрыла дверь, увидев незнакомцев, быстренько дверь захлопнула.
Пришлось соседу на ночь вести
Александру с мужем к себе в дом.
Как только стало светать, старуха —
к соседу, что, дескать, ты надо мной

стопорилось из-за войны в Грузии и
избрания Януковича, который обещал политику неприсоединения.
"Но все сомнения в том, что попытки ЕС обхаживать Украину тесно
связаны с западной военной стратегией, были развеяны генсеком
НАТО Расмуссеном: он заявил, что
сорванный пакт с Украиной должен
был стать "большим подспорьем для
евроатлантической безопасности".
На взгляд Милна, это объясняет,
почему Керри и Хейг резко осуждают
силовые акции украинской полиции,
но сдержанно реагируют на убийства
тысяч протестующих в Египте после
военного переворота.
Основные лидеры оппозиции и
протестов не предлагают никакой
подлинной альтернативы и уж тем
более не бросают вызов олигархии,
которая зажала Украину в тисках.
Распад Украины в потенциале может втянуть другие державы в конфронтацию и повлечь за собой "стратегическое столкновение". "Этот кризис могут преодолеть только украинцы. Продолжать вмешательство извне — это провокационные и опасные действия", — указывает обозреватель The Guardian.
подшутил?
И здесь Александра идет навстречу матери. Узнали все же друг
друга… Хотя сорок лет, повторяем:
сорок лет мать считала, что дочь
умерла от голода, а дочь считала,
что ее мать умерла от голода и сорок лет эта легенда распространялась по стране под названием СССР.
Что послужило причиной такой неверной информации? В 30-е
годы многие с Украины выезжали на
стройки Урала, Сибири, уезжал и сосед, родители Александры тогда попросили его:
— Возьмите и нашу Саньку!
Они взяли. Сначала 13-летняя
Санька училась, затем работала на
заводе, вышла замуж, переехала с
мужем в 4-ый район под Красноярском. Тогда же девчонкой написала письмо домой, а ей из сельсовета ответили, что все умерли от голода, а родителям ответили, что дочь
на Урале умерла от голода.
Мать с дочерью и все жители села
рады были встрече очень. Расстаться уже не смогли. Тогда Александра
вернулась в Красноярск с матерью.

Таисия

КАЦЮК,

Красноярск

ЗАПОРОЖЬЕ: КАК ДАВАЛИ ОТПОР
ЕВРОМАЙДАУНУТЫМ
(По захвату обладминистрации в Запорожье)

Только что приехал с так называемого штурма Запорожской ОГА.
Было порядка 3 тысяч человек
— майдановцев. Спасибо всем, кто
откликнулся на призыв оргкомитета и пришел на альтернативный митинг. «Свободные» СМИ нас назвали
почему-то «титушками».
Штурм провалился. Губернатор
Пеклушенко — молодец. Вышел смело к толпе.
Его тезисы: «Тут один молодой
человек требует, чтобы я стал на колени. Так вот в его возрасте я работал на шахте и ни перед кем на колени вставать не привык... Хотите, убивайте, но кровопролития не допущу!..
Заявления об уходе не напишу... тот
из губернаторов, кто пишет в такое
трудное для страны время, предатель и подонок... Из Партии регионов
не уйду, умру с партийным билетом!».
Толпа начала бесноваться и теряться. Пеклушенко спокойно и не
спеша вернулся в ОГА — красава!
О технологии штурма. С друзьями я побывал в нескольких точках
акции, в том числе, стояли у входа
ОГА, рядом с «Беркутом» и ребятами- антимайдановцами, потому своими глазами увидел, как организовывается штурм и что эффективно против него работает.
ЭТО НЕ НАРОДНЫЙ ШТУРМ!!!
Кто утверждает обратное, — провокатор!!! В город прибыло 200 западенцев: вчера на 10 машинах т.н.
«Автомайдан», сегодня на поезде.
На месте они устанавливают контакт с оргкомитетом, который поступает в их распоряжение. Дальше на
месте они все действия совместно
координируют. Кроме того, местный
оргкомитет организовывает платных
штурмовиков (ландскнехты) из местных ПТУшников и футбольных фанов
(платят по 350 грн.).

Структура толпы для штурма выглядит следующим образом: штаб
— 5-7 чел. западенцев + 2 наших из
оргкомитета, дальше наш оргкомитет (организаторы местного майдана), ядро — 100-150 западенцев, нанятые ПТУшники и футбольные болельщики — 500-700 чел. + бригадиры для них, толпа симпатиков — это
остальные.
Отдельно остановлюсь на западенцах. Человек 30 — чистые боевики, в военном камуфляже, некоторые в военных касках. Бросаются в
глаза четкость организации по военному принципу, подчиненность и порядок выполнения приказов. Именно
они ведут толпу на штурм.
Технология штурма: эмоциональная накачка — 1-1,5 часа; заготовленные лозунги для казацкого края
«Побили козака (Гаврилюка), Чи
стерпимо? (типа такого).
По кругу ездят машины, усиливая сигналами эмоциональный фон.
Обвинение местной власти во всех
грехах, вызов «ее на ковер», в любом случае — требование отставки. Западенцы задают тон, вкрапление выступлений местных майданеров (для приземленности на территорию). Плач матери, стих поэта…
На завершение —выступление истеричного западенца, требование пустить народ (по Конституции!) в местный орган власти (на прием ). Дальше — штурм.
Представители штаба постоянно
общаются с кем-то по телефону (докладывают), по всей вероятности, со
штабом в Киеве.

ВЫВОДЫ

Штурм — это не протест потерявшего терпение народа, это организованное делегированными отрядами
западенцев действо под кальку. Ядро
западенцев — чистые экстремисты,
точка!!! Все, кто хочет найти в этом
«российский след», остановитесь.

ТОТАЛЬНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ
Фонд госимущества Украины планирует в 2014 г. выставить на продажу большинство государственных
шахт, расположенных в Донецкой,
Луганской, Львовской области и на
Волыни. Решение закреплено приказом ведомства № 150 от 20 января 2014 г..
Документ предусматривает продажу 100% акций ПАО «ш/у «Донбасс», структурных подразделений
ГП «Орджоникидзеуголь» (шахты
«Ольховатская», «Углегорская», «Булавинская», «Енакиевская», «Полтавская», «им.К.Маркса»), ряда подразделений ГП «Макеевуголь», ш/у
«Волынское» ГП «Торезантрацит».
Продаже в 2014 г. подлежат также обособленные подразделения ГП

«Донецкая угольная энергетическая компания» (шахты «им.Абакумова», «им.Калинина», «Октябрьский рудник», «им.Челюскинцев»),
подразделения ГП «Красноармейскуголь» (шахты «Стаханова», «Центральная», «Димитрова»), ш/у «им.17
партсъезда» ГП «Шахтерскантрацит», структурные подразделения
ГП «Артемуголь» (шахты «им.Ленина», «им.Калинина», «им.Румянцева», «им.Гаевого») и шахта «Заря»
ГП «Снежноеантрацит».
В приватизационный перечень
включены 100% акций ПАО «Лисичанскуголь», подразделения ГП
«Первомайскуголь», подразделения ГП «Донбассантрацит», подразделения ГП «Луганскуголь». В пере-

По-моему мнению «рука Москвы» — это отвлечение внимания настоящим организатором смены власти, находящегося в Киеве от себя. Под запущенную утку о деструктивной роли России, так называемая Народная Рада потихоньку захватывает власть в регионах.
Действо многократно усиливается подконтрольными Центру переворота СМИ. Так, корреспондент
«24 канала» полностью координируется штабом штурма (западенцами)
и направляется в те или иные точки
по их указанию;
Власть недооценила силу народа. Если бы вчера по СМИ был передан призыв на альтернативный
митинг — сегодня на площади было
бы 5-8 тыс. запорожцев min. Призыв
— против бедлама и хаоса в стране (не нужно призывать поддержать
власть и ПР), завтра было бы еще
больше народа.
Сам видел, как люди вставали с
маршруток и возмущались, почему
власть не призвала людей на антимайдан. Кстати, сегодняшний антимайдан — это члены пророссийских,
православных организаций, все, кто
узнал об акции из ФБ и других соцсетей. Преимущественно молодые
люди. Замечу, западенцы обходили
антимайдановцев десятой дорогой,
боясь приближаться.
Если бы власть призвала людей
— штурма бы не было — не рискнули бы. Более того, думаю, что распотрошили бы майдан в течение 10
мин., для всей страны создали бы
великолепную картинку, пленили и
показали по ТВ истинных организаторов запорожского майдана с галичанским говором.
Главное: нужно поднимать народ!
Он пойдет, он ждет четкого сигнала от
власти. Власть не должна стесняться
обратиться к нему. В этой «революции» ничего страшного нет. Это усиленный и разогнанный сигнал для
простаков — сам видел.
Общий вывод: если у власти появится четкое, осознанное желание,
ситуация в Украине будет первично
стабилизирована в течение 24 часов.
На примере сегодняшней акции в
Запорожье четко оценил.

Юрий СОЛОМАТИН

чень ФГИ также входят подразделения ГП «Волыньуголь», подразделения ГП «Львовуголь».
Кроме того, в 2014 г. планируется продать имущественные комплексы дочерних предприятий «Иршанский горно-обогатительный комбинат» (Житомирская обл.) и «Вольногорский горно-металлургический
комбинат» (Днепропетровская обл.),
Константиновский государственный
химзавод (Донецкая обл.), Черкасский государственный завод химреактивов, ПАО «Донбассшахтобуд»,
пишет «Интерфакс-Украина».
Переход шахт в частное владение, помимо потерь бюджетных
средств, грозит большими проблемами рабочим: увольнения, снижение
зарплат, увеличение рабочего времени и пренебрежение безопасностью.http://glavcom.ua/news

Ты жил с рождения в стране СССР, а не родился заново в 1991 году. Ты помнишь, какой была жизнь
в СССР?
Если это так, то мы с тобой жители одной страны,
которая именовалась Союз Советских Социалистических Республик. В этой стране верили, что хороших людей все равно больше. И нынче надеешься, что пройдет время, и ты проснешься в прежней стране, а все
происходящее будет страшным сном.
Вы помните картину
в учебнике «Русский
язык» Т. Н. Яблонской «Утро». Я всякий раз вспоминаю
ее, когда думаю о своем детстве. Какое-то ощущение
бесконечного покоя и счастья. Начало чего-то доброго и вечного. Начало не просто хорошего дня, а начало жизни доброй, безмятежной. Именно чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Мне иногда страшно, что никогда в жизни у меня не будет больше такой уверенности.
Развалили нашу страну, растащили ее жадными руками перевертыши по своим карманам. Но пока живы
граждане СССР. Пока есть книги, музыка, фильмы, мультфильмы… Никто не сможет вытравить из нас советского человека, который мыслит высшими категориями, не
продается, всегда готов протянуть руку ближнему, который не приемлет подлости и предательства. Никто не
сможет убить нашу страну. Никто …
Пока мы живы и передаем нашу память о том, ка-

кой должна быть настоящая страна.
Мы знаем, каким должен быть настоящий человек. Благо, у нас для этого
есть много примеров. Я надеюсь, что
наша память не позволит нашим детям вырасти «свободными» эгоистами «демократического государства».
Недавно услышала песню из
фильма «Чародеи» «Представь
себе: Представь себе весь этот мир,
огромный весь,
Таким, каким он есть,
на самом деле есть.
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Недавно моя знакомая рассказывала о своем соседе, поставившем взятки на поток. Она оправдывала его, мол, наверное, так и надо.
А мне хочется кричать: «Нет, так не
надо». Иначе мы всё заменим на обман. Всё настоящее: любовь, дружбу,
совесть, честь, взаимопомощь, человеческое отношение. Всё можем заменить на обман, перевести все по
курсу к доллару.
Врачи будут спасать и лечить людей, а не выполнять работу.
Учителя будут
учить детей не за
благотворительные взносы и родительские подарки.
Пекари будут печь
хлеб со светлыми
мыслями. Строители будут строить
дома для комфортной жизни людей,

МАНИФЕСТ БУДУЩЕМУ
(гражданам СССР)

МОСКАЛИ, ГЕТЬ!
Гмля!». Это именно «москали комуняки» все время гнобили Украину и обижали титульных украинцев. Они во весь
голос вопят о том, что необходимо избавиться от «свого тоталитарного мынулого». В Киеве при Ющенко даже был открыт музей тоталитаризма.
Есть предложение. Главным символом советского тоталитаризма являются ДнепроГЭС и АЭС, их немедленно разобрать и перейти на освещение свечами и керосинками. «Кляп
комуняки» специально разрушили традиционный сельский
уклад украинцев, превратив страну в промышленный регион.
Немногие оставшиеся в государственной собственности заводы, как коварно построенные оккупантами для эксплуатации
украинцев, срочно продать иностранцам или демонтировать.
Необходимо уничтожить аэродромы, разрушить мосты, в
первую очередь, через Днепр, чтобы они не нарушали своим
видом сельской идиллии. Главной диверсией оккупантов было
создание социальной сферы. Необходимо в кратчайшие сроки закрыть все институты, школы, больницы, поликлиники. И
самое главное — немедленно разрушить все тоталитарное
жилье, достававшееся населению Украины от оккупантов.
Немедленно переселиться в землянки и схроны, тогда мы
точно избавимся от всего оккупационного наследия. И, конечно, первоочередной задачей является избавление от наследия советской оккупации — газовой трубы, ставшей фаллическим символом Украины.
Ее безотлагательно необходимо выкопать, распилить и
сдать на металлолом, так как через 3 года она уже никому
будет не нужна, а самим надо перейти к отоплению жилищ
кизяками, как завещал нам «великий» Ющенко.
Вперед к эуропейским ценностям, «скарбам» гетмана Полуботка и Эре сала в шоколаде. «Слава УкраТнП»!
Влад ХМУРЫЙ

ДАЙДЖЕСТ
Депутата Рады Авакова облили зеленкой в харьковском аэропорту.
Украина продала военной техники на 15 млрд. гривен.
«Убытки в результате столкновений на ул. Грушевского — около 3 млн. гривен, — сообщил пресссекретарь МВД Украины Сергей
Бурлаков. На Грушевского травмированных уже около 2 сотен. МВД
сообщает о сотне пострадавших
милиционеров. Медики говорят:
приблизительно столько же пострадало митингующих. Много госпитализированных. МВД открыло
уголовное производство по статье
"массовые беспорядки". Троим пострадавшим на Грушевского удалили глазные яблоки. Кощунство называть подобные выходки майдановцев "мирной демонстрацией"...
Алина ТОПОРКОВА: «Удивляет бездеятельность президента
— почему разрешает издеваться
майдано-выродкам над теми, кто
защищает порядок и не допускает
разрушения Киева? Ишь ты, какие
мудрые... всё разломали, людей покалечили, сами покалечились...А
дальше что? Разве митингующие
которые хотят в ЕС, не смотрят
новости, и не видят, что творится в странах, которые вступили в
ЕС? Неужели наш народ так слеп?
Такие "мирные митинги" приведут
к краху нашу страну!!!».
Лавров пристыдил западных
политиков из-за событий в Киеве.
«Ситуация стимулируется из-за рубежа. Россия делает все, чтобы не
допустить раскола Украины», — добавил министр.
По инициативе комендантов
(они же депутаты Верховной Рады
от оппозиции) агрессивно настроенным людям раздавали двухметровые деревянные палки с металлическими наконечниками. Эти палки
— опасное холодное оружие, которое майдановцы применяли для
травмирования правоохранителей.
Депутаты, прикрываясь своей неприкосновенностью, фактически
толкали людей на совершение преступлений.
«Уголовный кодекс Украины
квалифицирует такие действия,
как создание не предусмотренных
законом военизированных или вооруженных формирований (ст. 260) и
организация массовых беспорядков
(ст. 294), и, как подстрекателей,
определяет их самих соучастниками этих преступлений», — подчеркнули в МВД.
В. Жириновский, депутат Госдумы РФ, в передаче В. Соловьева
«К барьеру» в споре с украинским писателем Олесем Бузина выступал
как провокатор,изо всех сил унижал
украинцев, ссорил Украину с Россией. Папа-юрист, как мы знаем, сына
не воспитывал, поэтому Владимир
Вольфович страдает синдромом
враждебности к тем, кто в данный
момент не может дать ему сдачу.

СПАСЕНИЕ РОССИИ —
ВОЗВРАТ В СССР
По мнению Е. Примакова, спастись от кризиса можно, только увеличив роль государства в экономике и покончив с либерализмом.
Весьма неожиданный рецепт решения текущих экономических проблем
страны выдал накануне экс-премьер министр и бывший глава Торговопромышленной палаты РФ Евгений Примаков.
По его мнению, отставание российской экономики от экономик Запада невозможно преодолеть без государственного индикативного планирования экономического роста. Экс-премьер полагает, что проблемы, в том числе, и озвученные в президентском послании Владимира Путина, являются следствием
именно недостаточной роли государства в экономике. «Это не означает вечного доминирования государства в экономике. Но это необходимо в определенные исторические периоды, а я считаю, что сегодня мы находимся именно в таком периоде», — заявил Примаков, добавив, что в США и ЕС во время кризиса 2008 – 2009 гг. было усилено влияние государства на экономику.
Основой стимулирования экономического роста, полагает Примаков,
должна стать реализация крупных инвестиционных проектов и восстановление разрушенных в 90-е годы отраслей промышленности, в первую очередь, машиностроения.
По словам экс-премьера, в 2013 г. правительству так и не удалось сосредоточиться на системе мер, необходимых для экономического роста, а курс
на приватизацию и децентрализацию производства может иметь негативные
последствия. Заодно Примаков обрушился на неолиберальную политику, якобы проводимую сегодня теми, кто находится у руля отечественной экономики, заявив, что в текущих условиях бездумное применение принципов неолиберализма не просто преждевременно, но и вредно.
Примаков по сей день остается одним из немногих политиков, пользующихся уважением и у представителей власти, и у населения. Уважением
этим он во многом обязан своим премьерством в трудные 1998 – 1999 гг., завершившиеся выходом страны из кризиса, что позволило ему обрести лавры спасителя страны.
В нынешней непростой экономической ситуации рекомендации, выдаваемые «победителем кризиса» 98-го, наверняка привлекут к себе внимание.
Возможно, именно этим и объясняется их появление.
Пламенное выступление Примакова прицельно бьет по ряду совершенно конкретных целей. Более других в глаза бросаются высказывания относительно приватизации. Не секрет, что в последнее время эта тема оставаласьдостаточно острой, поскольку связана с перераспределением собственности.
Что касается «бездумных неолибералов», при необходимости этот ярлык можно навесить на конкретных людей — со всеми вытекающими для
них имиджевыми и другими последствиями. Саид ХАЛМУРЗОЕВ, utro.ru
«Украина должна передать
западные территории Польше, —
сказал во время пресс-конференции
в «Обозревателе» лидер партии
«Великая Украина» Игорь Беркут.
«Мы должны вернуть западную
Украину Польше», — добавил он:
«Сегодня в Польше десятки тысяч
семей имеют документы на собственность, которую у них отобрала советская власть, Красная Армия, Сталин».
Что же это за партия, которая согласна с разрушением своей
страны и с отъемом имущества у
собственных граждан? Скорее всего, эта партия существует за счет
средств из польского бюджета. Почему глава партии Беркут не говорит о том, что Польша должна, в
таком случае, вернуть Германии
— те земли, которые она приобрела в результате поражения Германии во Второй Мировой войне?
Тысячи студентов приходили
к Януковичу с 250-метровым "письмом". "Украинский выбор" требует
от Президента вступления Украины в Таможенный союз. В Донецке
на площади Ленина прошел "Антиевромайдан".
В Украине вымирают мужчи-

ны — сильного пола насчитывается на 3,5 миллиона меньше, чем слабого. А в возрасте 60 лет на каждого дедушку приходится по две
бабушки.»Украина может превратиться в страну пожилых одиноких
женщин, которые к тому же сталкиваются с высокими рисками бедности», — прогнозирует старший
научный сотрудник Анна Герасименко, сообщает ТСН. Убивают мужчины преимущественно себя сами —
кто не погиб в ДТП, страдает от
травм и вредных привычек.
Если бы Украина перешла на
европейские стандарты, то крупнейшие украинские заводы: «Южмаш», «Мотор-сич», НПО им. Фрунзе, «Турбоатом», — прекратили бы
свою деятельность, вылетели бы
с рынка. Рабочие места потеряли
бы около миллиона человек.
Украина за 20 лет потеряла
6 миллионов жителей.
Крымчане требуют ограничить въезд на полуостров — боятся Евромайдана.
Жовтоблакитный флаг —
это флаг австрийской империи, который внедрил в 1919 г. в Киеве начальник генштаба австровенгерской армии генерал Гофман.

С полями, птицами, цветами
и людьми,
Но без любви, ты представляешь,
без любви.
Есть океаны, облака и города,
Лишь о любви никто не слышал
никогда.
Также синей ночью звезды
в небе кружат,
Также утром солнце
светит с вышины.
Только для чего он, и
кому он нужен –
Мир, в котором люди
друг другу не нужны?
Также гаснет лето,
и приходит стужа,
И земля под снегом новой
ждет весны.
Только мне не нужен, слышишь,
мне совсем не нужен
Мир, где мы с тобой
друг другу не нужны».
Так вот и мне не нужен мир, где
люди вокруг стали животными, переполненными первобытными инстинктами. Для которых главное – еда,
выпивка и секс. Людей, которые готовы на подлость и предательство,
готовые пойти по трупам.
Азербайджан… Армения… Белоруссия… Грузия… Казахстан…
Киргизия… Латвия… Литва… Молдавия… Таджикистан… Туркменистан… Узбекистан… Украина…
Эстония
Я обращаюсь к Вам, жители
СССР! Неужели мы забыли, как жили
вместе? Неужели мы забыли, как победили вместе во Второй мировой
войне? Как МЫ водрузили флаг над
рейхстагом?
Нам нечего делить. У каждого
из нас свой язык, свои песни, своя
культура. У каждого из нас свой дом
и своя земля. Но СТРАНА У НАС –
ОБЩАЯ.
В последнее время, когда смотрю
старые фильмы, открываю их заново.
В фильме «Вечный зов» есть слова
про совесть (разговор Фёдора с отцом). Отец говорит Фёдору:
– Купаемся в болоте, но совесть
при нас.
– Знать бы, что такое совесть и
с чем ее едят.
– Совесть не едят, сынок. С нею
живут.
Я надеюсь, мы помним, что с совестью живут. Всё-таки помним, что
такое совесть. И главное – как бы
нас не переворачивали с ног на голову и не пытались убедить, что это
нормальное состояние человека, мы
знаем точно, что это не так. Главное
– не поддаться всеобщему обману.
Я читала о том, что здоровый человек, помещенный в сумасшедший
дом, ведет себя как сумасшедший.
Надеюсь, мы найдем в себе силы
не стать сумасшедшими. Найдем
силы противостоять. Не поверим в
эту искаженную действительность.
Мы помним: настоящий человек тот,
кто помогает, сочувствует, не продается, кто жертвует… Мы это помним
точно. И воспитаем наших детей такими. И они будут такими.
Граждане СССР, наступает время, когда мы отряхиваем мишуру
«демократии», «свободы». Мы отряхиваем с наших глаз пелену. Мы
видим, что проблема не в соседях,
а в человеческой жадности. Мы не
будем в наших бедах обвинять друг
друга. Мы не будем сеять ненависть
вокруг себя. Мы опять станем гражданами одной страны. Мы не будем
работать гастарбайтерами. Не будем
оккупантами. Мы не будем врагами.
Мы не будем господами, хозяевами и панами. Мы опять станем товарищами. Без насмешек. Без сарказма и цинизма. Мы станем просто ЛЮДЬМИ. С большой буквы. Я
пишу, и меня охватывает какое-то
странное чувство чего-то большого,
светлого и забытого, стремление к
чему-то доброму и настоящему. Будто заново начинаю дышать, ходить и
жить. Нельзя валяться в грязи и думать, что не запачкаешься. Нельзя
жить в пошлости и считать себя человеком, честным человеком. Надо
сопротивляться.

а не для получения сверхприбылей.
Моряки будут плавать под флагами своей страны.Руководители
всех уровней будут руководить и развивать страну, потому что в ЭТОЙ
СТРАНЕ жить НАШИМ ДЕТЯМ.
Мы сами будем растить детей!
Наших детей. Нам не придется лечить их от алкоголизма и наркомании с 14 лет. Нам не придется бояться за них.
Наши молодые люди не будут гастарбайтерами в чужих странах. Девушки перестанут ехать заграницу
проститутками. Старики перестанут
побираться на улицах. И умирать в
одиночестве.
Наши села перестанут пустеть.
Поля перестанут зарастать бурьянами.Перестанут зарастать бурьянами могилы наших предков. Перестанут зарастать бурьянами наши души.
Мы сможем выстоять. Мы, граждане СССР! Мы отвоевали в гражданскую войну свою страну, свое будущее. Мы выстояли во Второй мировой войне. Мы голодали. Мы воевали. Мы гибли. Но мы выстояли. И
сейчас мы выстоим. И сможем противостоять. Мы не дадим нас уничтожить. Уничтожить нас и наших детей.
Не дадим уничтожить нашу РОДИНУ.
27 миллионов погибших во Второй мировой войне. Неужели они погибли зря? Неужели за такую страну,
как нынче, они боролись и погибли?
За такую ли нашу «свободу» они
погибли? Чтобы мы забыли и начали строить вместо парков Памяти
элитные поселки. Для того ли каждая
пядь нашей земли, НАШЕЙ СТРАНЫ
полита кровью 27 миллионов?
Мы восстановим свою страну. Мы
отстоим ее. Отвоюем, если надо будет. Все вместе, одной страной, одним советским народом. И нам всем
будет стыдно продаваться. Потому что нам совесть «не есть, а с
нею жить».
Мы будем жить и работать на своей земле. Для себя и своей страны.
Мы станем по-настоящему свободными людьми. Свободными от
ненависти и предательства. Свободными от жадности и потребительства. Свободными от эгоизма. Свободными от равнодушия и жестокости. Свободными…
Наступит новая ЭРА. Новая ЭРА
для нас, очнувшихся, после стольких
лет страшного сна. Нас много – и мы
победим. Победим, я уверена.
Мы изменились. Для меня это
был переломный год, в котором я нашла единомышленников. Я думала,
что одна. И хорошо, что ошибалась.
Нас много – вся страна СССР!
Огромная страна СССР. Мы все вместе. Мы будем вместе.Моя страна,
моя РОДИНА СССР со мной.

Рита ШЕВЧЕНКО,
Киев

ЗАСНУТЬ БЫ И ПРОСНУТЬСЯ — В СССР
Вас посещают иногда такие мысли: "Заснуть бы, и проснуться в — СССР?».
Проснуться завтра, и чтобы не было последних 20 лет. Можно и 25 лет убрать.
Чтобы одеться в обычную школьную форму, повязать галстук и подумать: "Какая же ерунда мне приснилась!". Кто бы знал, какие сны мне про это снятся!
Я опять среди коллег, друзей, одноклассников, да и просто среди тех, с кем
я прошел лучшую часть жизни. Лица в этом сне добрые, приветливые. Я ни
от кого не жду подлости и уверен, случись что со мной — всегда помогут. Я
всегда знал, что, заплатив за квартиру, у меня еще денежки останутся. Если и
их не хватит до получки, я всегда могу занять у друзей, без всякого процента
и без последующего шантажа. А выйдя на улицу, я был уверен в своей безопасности, если что... за меня кто-нибудь да встанет. И отчего-то была уверенность, что завтра будет лучше, чем вчера. А послезавтра станем еще удачливее и богаче. И вообще мы будем всех лучше и счастливее Понимаю, всегда
так кажется, что нынче все не так, как раньше. И наивно это теперь выглядит.
Тем не менее, мы-то верили в свое будущее. А сейчас есть ли у кого-нибудь
надежда на это "светлое будущее"? Вот попробовал бы кто ответить…
Есть, конечно, позитивные моменты того времени. Мне сегодня больше нравится жить: заработал, зашёл, купил, что захотел, деньги есть — отдыхай, где хочешь! Есть и минусы, но лучше про них не думать. Если честно,
не было таких мыслей никогда ... Но я всегда хотел жить именно в эпоху СССР.
Не знаю, почему. Ведь я толком-то и не прочувствовал того времени, мал был
еще. Но вот желание жить в то время меня не покидает!
Интернет журнал РЕПИН.инфо
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КИТАЙЦАМ ПРОДАН
ОГРОМНЫЙ КУСОК КРЫМА

Конфликт между правительством
Януковича и оппозицией на Украине отвлек внимание наблюдателей
от «сделки века» — сдачи в аренду
Китаю на длительный срок огромных пространств с/х земель и побережья Украины. Реализация договора «О привлечении китайских инвестиций агропромышленный комплекс
Крыма», подписанного Януковичем
с китайскими властями, может стать
стратегической катастрофой для
Украины. Китайцам сдано в долгосрочную аренду 160 тыс. га с/х земли в Крыму. Они намерены выращивать на этих территориях не менее 8
млн. т зерновых.
Даже в самые урожайные годы
Крым давал не более 2 млн. т зерна. Такие объемы производства возможны только при безжалостной эксплуатации и уничтожении плодородных почв за счет химических удобрений. Кроме того, планируется соорудить несколько новых ж/д веток между Саками, Джанкоем, Евпаторией и
Симферополем. В результате весь
курортный район между Саками и
Евпаторией постепенно превратится в отравленную пустыню. Прощайте — курорты!
Также подписана декларация о
строительстве глубоководного многопрофильного порта в Крыму. Громадный порт глубиной в 25 м. планируется выкопать неподалеку от бальнеологического курорта Саки. Искусственная гавань рассчитана на прием океанских судов с большой осад-

ВЕНГРИЯ

(Вступление Венгрии в ЕС
поставило под вопрос будущее
сельского хозяйства в стране)
Вступление Венгрии в Евросоюз
сулило стране большую выгоду, а, на
деле, принесло крупные убытки. По
словам венгерских фермеров, с тех
пор, как страна стала членом ЕС, их
прибыль значительно сократилась:
рынок наводнен дешевой импортной продукцией.
ЕС устроен так, что в первую очередь — Германия, Франция и отчасти
Британия получают выгоды, а уже потом остальные страны. Схожая ситуация с с/хозяйством настигла и прибалтийские страны после вступления
в ЕС. Стоит отметить, что сейчас Евросоюз и США находятся на стадии
прорабатывания огромного пакета
документов по созданию свободной
торговли друг с другом.
После подписания этих документов ЕС и США получат, как говорят
эксперты, огромные выгоды, сливки» снимут именно столпы Европы, а
не маленькие страны, которые могут
оказаться в еще более худшем экономическом положении.
Производство свинины — пример того, как с/хозяйство, которое и
так находилось в тяжелом положении, пришло в еще больший упадок
после вступления в ЕС.
«С тех пор, как Венгрия стала
членом ЕС, нашу страну наводнили транснациональные компании,
которые продают дешевое мясо из
Дании и Нидерландов. У них производство дешевле, однако они кормят свиней просроченными мясными консервами, а мы — кукурузой
и другими натуральными продуктами. Для нас вступление в ЕС стало
большим ударом»,— считает фермер Эндре Туддь.
Производство сахара и вовсе
обанкротились. Правила свободного рынка оказались слишком строгими для Будапешта, который вынуж-

кой. Кроме того, для прохода кораблей предполагается строительство
морского канала протяженностью 9
км. Работы по строительству растянутся на 5 лет. Декларируемая цель
порта — вывоз в Китай украинского
зерна — пшеницы и кукурузы. Китай
планирует превратить плодороднейшие земли Украины в свою продовольственную колонию.
Против строительства китайцами
порта и зернохранилищ активно выступили крымские ученые-экологи.
По их мнению, любое изменение конфигурации крымского побережья и
изменение рисунка дна в прибрежной зоне приведет к экологической
катастрофе и постепенному исчезновению песчаных пляжей Западного Крыма.
Китайская национальная корпорация по зарубежному сотрудничеству обещает создать системы рекреации почв и искусственного орошения. Но работать на китайских
объектах, контролировать производство и вывоз продукции будут только китайцы.
Придя на земли Причерноморья,
они конечно, не захотят уйти из этих
мест. Китайцы уже держат в своих
цепких руках некоторые территории
Сибири и Дальнего Востока. Им сданы также в аренду 3 млн. га земель в
Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областях.

Игорь КОПЫЛОВ

ден соблюдать положения, установленные ЕС. Вступление в Евросоюз
принесло выгоду только местным
производителям алкоголя: знаменитые токайские вина хорошо продаются по всей Европе. Однако это слабое утешение для страны, обладающей уникальными условиями для
сельского хозяйства.
«У нас есть все условия для того,
чтобы быть самой сильной с/хозяйственной державой в Европе. Мы посчитали, что Венгрия с населением в
10 млн. человек может накормить 30
млн. человек в Европе. Но в ЕС никто не хочет покупать то, что мы производим. В то же время мы потеряли
все наши восточные рынки, на которых были ведущими экспортерами в
1980-х годах», — пояснил лидер партии «Йоббик» Габор Вона.
Ситуация ухудшилась настолько,
что в определенный момент правительству Венгрии пришлось принять
срочные меры. «Когда дешевая европейская продукция хлынула на венгерский рынок, резко упали цены на
наше молоко, мясо птицы и крупного
рогатого скота. Десятки тысяч наших
фермеров обанкротились.Нам пришлось принять самое строгое законодательство во всем ЕС, чтобы защитить наших производителей», — рассказал госсекретарь Министерства
развития сельских территорий Венгрии Дюла Будаи.
Одной из мер стало введение
моратория на покупку с/хозяйственной земли иностранными гражданами. В Венгрии опасаются, что крупные транснациональные корпорации скупят всю землю, а местные жители останутся в убытке. Срок действия моратория истекает в 2014 г.,
и пока не совсем понятно, что ожидает фермеров.
Теперь венгры против членства
страны в ЕС и развернули рекламную кампанию против МВФ. На проправительственную демонстрацию в
Венгрии вышли 100 тысяч человек.
Демократический Евросоюз в это
время депортирует цыган в... Россию.

Алексей ЯРОШЕВСКИЙ

РУМЫНИЯ СТАЛА БЕДНЕЕ
Эта страна стала беднее после
вступления в 2007г. в Европейский
союз. Об этом завил бывший министр экономики и финансов Румынии Варужан Возганян.
"После того как мы вошли в ЕС,
мы поняли, что не являемся конкурентоспособными. Я также заметил, что гораздо тяжелее быть бедным внутри ЕС, чем вне его", — сказал Варужан Возганян. По его словам, "голодная Румыния в ЕС должна сидеть с остальными странами
за накрытым столом, но не прикасаться к еде".
Бывший министр добавил, что "не
видит скорого конца кризиса в Румынии и в ЕС, и прогнозирует снижение
инвестиционной привлекательности
своей страны".
Власти Румынии приняли в прошлом году план мер по спасению
экономики, которая, по словам
премьер-министра Эмиля Бока, оказалась в самом тяжелом за последние 60 лет кризисе.
Для того, чтобы удержать экономику на плаву, Румыния, как одна
из беднейших в ЕС стран, получила помощь от МВФ и ЕС. В ответ на
это правительство снизилозарплаты в госсекторе на 25%, пенсии — на
15%, свернуло ряд социальных программ и сократило сотни тысяч госслужащих.
Проводимая кабинетом политика
"затягивания поясов" вызвала резкую

критику со стороны профсоюзов, которые назвали меры правительства
социальным геноцидом и организовали массовые акции протеста.
Объединенная оппозиция в лице
Социал-либерального союза приступила к подготовке документов для
инициирования импичмента президента Траяну Бэсеску.
издание "Бизнес-24".

БОЛГАРИЯ—
ДО и ПОСЛЕ

(Реальная евроинтеграция)
До перестройки население Болгарии было 9 млн. человек. Сегодня -—7 млн., из них — 1 млн. цыган, единственного народа, приспособившегося к европейским реалиям и продолжающего рожать детей.
До перестройки Болгария экспортировала в СССР 80% своей продукции. Со вступлением в ЕС Болгария
импортирует, т.е. покупает у других,
80% сельскохозяйственной продукции. Счета за электроэнергию превышают месячную пенсию. И это — в
тёплой стране Болгария.
Тут разрушили АЭС, заставив покупать электроэнергию у корпораций
Западной Европы. А главным врагом Болгарии назначена ... Россия!!!
Наверно поэтому немногочисленные, но властные украинские русофобы так настойчиво тянут Украину в Европейский Союз. Лента. ru

Генерал Руцкой с чемоданами
исчезнувших компроматов считал,
что мясо следует ввозить из Аргентины, а молоко — из Голландии. И что после этого?..
…Факты бездарного хозяйственного упадка по стране носят массовый характер.
Средний сбор зерна по Оренбургской области за годы «реформ» сократился с 5 млн. тонн до 1,8 тонн в
год. И это в основном за счет снижения производства янтарной пшеницы — для отличных макаронных и
хлебобулочных изделий. Словесный
чертополох на этот счет не прикроет
хозяйственную несостоятельность
правительств. Сегодня селу за одну
тонну горючего требуется отдать 8
тонн зерна-хлеба! В советские времена отдавали только тонну зерна.
Поголовье скота по этой области за годы «реформ» сократилось
с 1752 тысяч до 715 тысяч голов, в
том числе коров -— с 604 тысяч до
304 тысяч. Слава шуб и оренбургских
платков, пуховых платков-паутинки,
имела под собой основу - 2158 тысяч овец и коз, в том числе и чистопородных — сегодня она сократилось до 256 тысяч голов. Поголовье
свиней уменьшилось с 600 тысяч до
300 тысяч голов.
Полвека на целине преобразует
землю и жизнь оренбургский совхоз «
Советская Россия » под управлением
талантливого руководителя - ученого
Виктора Николаевича Клюева. Даже
в условиях разбойных реформ ежегодное производство зерна колеблется сегодня в пределах 177000 ц, в т.ч.
47000 элитных семян. Единственное
хозяйство в области, где сохранили
животноводство — около 3000 голов
КРС, в том числе 856 коров, 13000
овец, 427 лошадей и другой живности. В оценке нынешней ситуации В.
Клюев однозначен. «В девяностые
годы честь стала цениться ниже денег. В коллективе «Советской России
она по-прежнему превыше всего...
Хитростями нам навязывают дорогостоящую заграничную технику. Умопомрачительную высокую кредитную
ставку банкам в основном выплачивает бюджет, за счет тех же хозяйств,
как налогоплательщиков... Технику
только российскую покупаем, чтобы не вылететь в трубу. По надежности она выше, особенно тракторы «Кировец», «Беларусь», комбайны «Дон», «Виктор» и другие машины!!. «Замечательные животноводы
совхоза С.Кравцов, А.Жаксыбаева,
М.Морозов, Н.Шол, А.Шол, Е.Шол ...
производят продукцию, на которую
нет спроса. Его заполняют зарубежные поставки за счет продажи нефти и газа, в ущерб собственных производителей».
Во что выльется повторное консервирование крестьянской деятельности в стране, сегодня никто не ведает. Вся политика страны формируется одним днем деятельности.
Видимо, новым властям не ведомо, что вырастить корову требуется
пять лет труда и средств без предварительной компенсации. Семь
миллионов голов КРС было пущено под нож при путинском руководстве страной.
В 2006 г. автор обследовал состояние сельского хозяйства южных регионов страны. Вдоль левого
берега Дона, Западной части Волгоградской и юга Ростовской областей — это расстоянием 1548 км. К
числу обследуемых районов относятся: Семикаракорский, Волгодонской,
Котельниковский, Дубовский, Заветинский, Ремонтинский, Зимовни-

В редакцию газеты наши авторы присылают книги, как правило,
изданные за свой счет, за неимением корректора, плохо вычитанные, с ошибками, выправленными уже после издания от руки. Но в
них столько правды и боли за то, что происходит в стране, что невозможно сразу все читать. Приходится откладывать книгу, успокаиваться, а потом вновь браться за страницы авторских размышлений, по какому пути после перенесенных десятками народов страданий идти дальше нашей стране?
Свой труд «СССР на руинах реформ» прислал в редакцию доктор
технических наук, изобретатель поточно-конвейерных установовк
в молочном производстве, Иван Иванович Тесленко. С участием автора в советское время были созданы крупные животноводческие
комплексы в стране.
Не все было в прежней работе Ивана Ивановича Тесленко гладко,
случалось, что и преследовали его, но падение производства в нынешнем селе так велико и страшно, что Иван Иванович забыл личные
страдания и вплотную занялся проблемами с/хозяйственных кущевок.
ковский, Орловский, Пролетарский,
Сальский, Целинский, Егорлыкский,
Зерноградский и Самарский. Взору
представились хозяйственный упадок, разрушенное животноводство
и инфраструктура села, в сравнении с тем, что
было известно до 1990 г.
Целый регион,
по территории
равный Дании,
предстал в непонятной перспективе своего развития.
Крупные животн овод че ские комплексыобласти
превращены
в руины. Молчат в прессе
о судьбе свин о вод ч е с к о го комплекса
на 37000 голов с-за «Ростовский», на
24000 свиней
с-за «Первомайский»,
колхоза «Рассвет» на 24000 голов и на 23000 голов с-за «Батайский»...
В Ростовской области таких предприятий значилось 114, общей мощностью — на 180000 свиней.
Десять специализированных
предприятий по выращиванию нетелей на 37000 голов и 17 комплексов по откорму КРС на 129000 скотомест, в том числе «Пролетарский» на
20000 голов. Где это все сегодня? И
кто несет персональную ответственность за содеянное с отраслью по
всей стране? Отрасль животноводства решала все проблемы занятости на селе, за счет сезонности работ между растениеводством и животноводством, рост гумуса и плодородия почвы за счет производства органики.
На майских страницах газеты
«Молот» (2007г.) на губернатора Владимира Федоровича Чуб и министра
Вячеслава Николаевича Василенко с
грустью взирает, прикованная цепью
на пустыре корова, с злободневным
вопросом — что дальше?! И почему?!
В общем итоге за 2006г. все виды
хозяйств Ростовской области произвели 882,6 тысяч тонн молока. Это
20% от того, что производили колхозы и совхозы в 1986г. Сегодня, в
12 районах области по результатам
«реформ» в 2006 г. произвели молока всего 4431 т, т.е. 3,3% от всего по области.
Средняя продуктивность коров
по области за 2007 г. не превышает 1600 кг.
Надежды спасти положение за
счет закупки коров в Германии и Австрии не подтверждаются. Хозяйства
не готовы к соблюдению надлежащей технологии содержания из--за
низкого уровня специализированного кормопроизводства. По сведениям ГУРО «Ростовской ветеринарной
лаборатории» на фермах: с дорогущими коровами допущены факты заболевания из-за неудовлетворительных мер обслуживания.
В отрасли имеют факты заболе-

НИКУДА НЕ ДЕЛАСЬ ЗЛОБА

ИЗ МИРА НЕПРОШЕННОЙ ЯВИ
Есть же такие небольшие художественные полотна, как, положим,
у голландского художника Брейгеля
мужицкого, на которых просматривается вся Вселенная. Хоть и крадутся
зимой охотники около маленькой деревни, но почему-то каждым микроном души ощущается не только их
ловкость и мысль, но и реакция на
этот неторопкий бег — всего Мироздания, хотя на картине лишь серое
небо и скудный полугорный пейзаж.
В новой книге Ларисы Бабиенко «Как живется вам без СССР?»
(издательство «Алгоритм», Москва,
2013 г.) — ощущается такой же вселенский объем во всем том, о чем
рассказывает автор: о привязанности к мужчине, о любви к Родине, к
встреченным на ее жизненном пути
людям. Автор показывает, как много
страданий выпало людям ее эпохи
во время раздоров и общественных
катаклизмов по той причине, что по
сей день не состыкованы главные
постулаты мирового развития, такого устройства жизни, чтобы в ней
всем, пришедшим в этот мир, было
хорошо и ладно.
Первая повесть в России о любви между чернокожим юношей и советской девушкой, невзгоды, кото-

вания животных бешенством и сибирской язвой. Главный ветинспектор области Г.Поляков отмечает,
что по сравнению с 2006 годом, в
2007году возрос падеж скота — по
КРС на 220 голов, свиней на 13000
голов и птицы на
85000 голов.
С большими
трудностями пытается восстановить былую
славу зерносовхоза «Маныческий» новый руководитель В.Ф.
Ганжин.
В результате «реформ» мы
становимся очевидцами трагических последствий в отрасли
молочного животноводства,
когда на бойню
Тимашевского
мясокомбината
Кубани загнали
стадо глубокостельных коров
бывшего колхоза, телившихся
в момент забоя. Чем заслужила народная кормилица такую жестокость? За издевательство над собаками, кошками и прочими животными
существуют законы судебной ответственности. За подобное преступление над самым благородным животным человечества — коровой — таких законов не существует.
Состоянию хозяйств Омской области дал оценку депутат Госдумы И.К. Викторов. К 1990 г. в области значилось 400 колхозов и совхозов. Нерентабельными были
19 хозяйств по причине отсутствия
природно-климатических условий.
Омская область выращивала до полутора тонны зерна на каждого жителя. Это естественно выше, чем в более благоприятных регионах. Здесь
производилось на душу населения
113 кг мяса в убойном весе, без субпродуктов второй категории ... 788
литров молока, при потреблении
его на половину меньше. Было более чем достаточно яиц... В 1992 г.
крестьян поманили на вольные хлеба, было образовано 8000 крестьянских хозяйств. Теперь их осталось
только 3000.
На этот счет академик, профессор Л. Горынин и лауреат премии
Союза журналистов РФ «Золотое
перо России» В. Супрунюк дали свой
анализ состояния аграрного сектора
России: «Мафиозных экспериментов
над крестьянством не перечесть. В
постсоветские годы (1990-2007гг.) в
России погибло 17000 деревень и
сел. Страна впервые утратила продовольственную безопасность, поскольку почти половину продуктов
(в мегаполисах импортных продуктов — 80%) уже завозится из-за рубежа. При урожае 1990г. — 113,6 миллионов тонн зерновых — за прошлые
годы, в последние годы едва 2/3-ти
от этого удалось наскрести. Для продовольственной безопасности любой
державы требуется иметь одну тонну
зерна на душу населения».
Сегодня в 25 регионах страны

сельское население сокращается, а
объемы производства не сопоставимы с советским периодом времени.
Треть сельского населения представляют пенсионеры. 70% сельского населения живут за чертой бедности.
Торгашеское отношение к земле
и стало результатом той катастрофы,
которая произошла в сельском хозяйстве страны. В Тверской области, например, уже скуплены целые деревни. Рядом строятся, можно сказать,
имения, вводится оброк, т.е. приезжий хозяин говорит: «Ну-ка, господа
крестьяне, «скиньте нам свеженького лучка, клубнички...».
В Московской области захватам
подверглись 250 предприятий. За
2004-2005 гг. из сельского севооборота выведено 6.5 тыс. га. Посевные площади за время реформ в области сократились на 250 тыс. га. В
результате реформ в области заброшено и не обрабатывается уже 60%
сельхозугодий...
Министр сельского хозяйства
России А.В.Гордеев однажды выступал в Думе и расхваливал Омскую
область, мол, какие здесь фермеры
прекрасные — по 30-40 тысяч гектаров земли обрабатывают. Это самая настоящая глупость — идет просто захват земли, уничтожение отлаженных хозяйств, даже таких, как Омский племзавод...
Все это говорит, что на фоне текущих «реформ» сельское хозяйство
России утратило социальный, технологический и кадровый потенциал,
т.е. все то, что было создано за десятилетия прошлого столетия.
Страна впала в опасную импортную зависимость от зарубежных поставок продукции по мясу на 40%, по
молоку на 20%. Специалистам хорошо известно, что опасная экономическая, а отсюда и политическая зависимость любого государства, наступает уже при поставках зарубежной продукции, превышающих собственное производство на 15%. В
общем итоге в России ощущается
острый хозяйственный и нравственный дефицит.
Пародийные фермеры России в
корне отличаются от зарубежных хозяйств тем, что они не являются собственниками земельных наделов и
работают временщиками на принципах бригадного подряда пайщиков,
Культура их земледелия по уровню
семеноводства, насыщения удобрениями и севооборотов формируются стихийно, только с точки зрения
сиюминутной выгоды. С этой целью
они не соблюдают законов агротехники, повторяют посевы одних и тех
же культур, как подсолнух по подсолнуху... Отдельные успехи временны
и базируются только на бесконтрольном увеличении минеральных удобрений на остатках плодородия почвы прежних колхозов. С точки зрения стратегической значимости, несостоятельность такого фермерства
очевидна.
Дробление крупных хозяйств на
принципах фермерства и разрушение животноводства освободило
массу рабочих рук и вынудило деградировать современную инфраструктуру с/хозяйства. За права на
земельные наделы (бывшим колхозникам выделено по 5 га.) фермеры компенсируют натуроплатой.
По Кубани — одну тонну зерна, 50 кг
сахара и 20 кг растительного масла.
Сами «собственники земельных наделов в трудовой деятельности не
участвуют. Арендаторы земельных
наделов (по 100-700 га) заняты сезонной работой в полеводстве в пределах 60-90 дней. Такой режим деятельности сельского населения объясняется упразднением всех сопутствующих отраслей и, прежде всего,
животноводства, перспектива развития которого остается за рамками «реформ». Спрос на эту продукцию в стране компенсируется зарубежными закупками. Поставки мясных и молочных продуктов за валюту сделали отрасль животноводства
на долгие годы не привлекательной

рые выпадают влюбленным из межрасовых кругов, неготовность тех или
иных человеческих кластеров принять эти отношения, как норму, трагедии, которые случались с африканцами и арабами из-за перемены геополитического курса Советского Союза, — со всем этим можно познакомиться на страницах книги Ларисы Бабиенко.
Во всех рассказах и очерках автора сквозит мысль, что жизнь человека, как бы ни была сложна и трудна его судьба, тем не менее, на конкурсе высшей правды необходима
даже Космосу с его бесконечностью.
Ведь в нем, как и на Земле, также
надо немало обустроить, чтобы и в
далеких точках мироздания задать
разумный и правильный ход жизни,
который сплотит и соберет воедино
все поколения лишь в точке разума
и добра. В единой точке созидания,
а не подлости и обрушения чьей–то
жизни во имя лишь своего мещанского торжества.
Новую книгу Ларисы Бабиенко
«Как живется вам без СССР?» можно
купить в книжных магазинах России
или в редакции. Цена книги — 300 рублей, пересылка — 50 рублей.

Нина МЕЛЬНИК

(Точка зрения)

Возле мусорного бака кто-то копошился. «Бомж, что ли?» — подумала я, подходя с ведром. Но на бомжа он похож не был – чистое, не испитое лицо.
— Девушка, хлеб есть? — спросил он меня. Голос был явно не пьяницы.
Не успела я ответить, слышу сзади злобный голос:
-— Железа тебе в глотку девять
грамм, а не хлеб!
Из-за перекосившегося в злобе
лица я не сразу узнала свою соседку по дому, у которой любимой темой для разговоров были страдания её раскулаченных родителей.
А она продолжала тянуть свою песню. Высказав всё, что она думает о
«бомже», она переключилась на соседей по лестничной площадке, которым, по её словам, «Давно пора
оказаться там, где этот бомж, но государство им не даёт».
Она говорила также, что «много
развелось бездельников, не желающих работать, и государство тратит
на них последние свои копейки, оторванные от честных, порядочных,
трудолюбивых граждан».
Вот пока мы не поймём, что чем

ниже находится человек на социальной лестнице, тем меньше в этом его
заслуга, общество не сдвинется с места. Ведь, думая, что бедняк сам виноват в своём социальном положении, глупый, недалёкий и поверхностный обыватель не боится, что
сам станет бомжем. И поддерживает — активно или пассивно — капиталистическую систему.
Но вот что любопытно. Все знают
об ужасающей социальной несправедливости в нашем обществе. Знают, каким путём богатеют наши буржуа и чиновники. Так почему же моя
соседка озабочена не грабительскими доходами буржуазии и коррупционными – чиновничества, а пособиями для малоимущих, которые – большей частью – не были бы малоимущими, если бы не капиталистический строй, охраняемый буржуазией
и чиновничеством? Почему она, возмущаясь «бомжем», не возмущается строем, который не даёт ему возможности работать и зарабатывать
на жизнь? Характерно, что, когда я
её об этом спросила, она ничего не
могла ответить.
Видимо, где-то в глубине сознания упрятана у неё (не забудем – дочки кулака!) мысль о некоей «есте-

по трудоемкости, кормопроизводству, энергоемкости и материальным
возможностям.
Резко уменьшилось производство
продуктов питания. Выработка цельномолочной продукции снизилась в
3,7 раза, мяса — в 3,4 раза, масла
животного — в 2,6 раза...
Импорт мяса возрос более чем в
10 раз, молока и молочных продуктов — в 11 раз, муки и крупы в 1,7
раз, водки — в 11 раз, вина в 29 раз,
спирта этилового — в 36 раз. Только за 1997 г. общий объем закупок
по импорту продовольствия и сырья
составил 1,7 млрд. долларов. В многовековой истории России не было
периода, когда наряду с обвальным
спадом собственного производства,
более чем 40% продуктов питания
завозилось по импорту. Страна потеряла свою продовольственную независимость.
Если в 1990г. по потреблению
продуктов питания страна находилась на 7-м месте в мире, то к 1997г.
опустилась на уровень слаборазвитых стран, заняв 42 место.
В подавляющем большинстве регионов население недоедает. Произошло расслоение его по уровню
жизни. С этим в значительной степени связано превышение смертности
над рождаемостью в 1,5 раза. На 7
лет сократилась продолжительность
жизни, более чем в 20 раз возросло
число безработных ...
13 февраля 2008 г. в крупном административном районе Кубани —
Павловском прошло отчетное собрание фермерских хозяйств по результатам деятельности в 2007 г. Присутствовало около 400 участников. Под
фермерскую деятельность в районе
отведено 51000 га, то есть, 35% от
всех его сельхозугодий.
Председатель ассоциации фермерских хозяйств района А. Гуркалов в своем докладе определил круг
успехов и «болезней» этой деятельности. Средняя урожайность зерновых за 2007 г.— 30,6 ц/га (в т.ч. кукурузы — 15,3 ц/га), сахарной свеклы
— 214,6 ц/га, подсолнечника — 17,7
ц/га. Но финансовый результат, даже
при низкой урожайности оказался
положительным (с 700 млн. рублей
в 2006г.) в 2007г. он возрос до 1,017
млрд. рублей. Такой результат завершился инфляцией, и стихийным ростом рыночных цен на продукцию.
К особо болевым точкам докладчик отнес малоземельное фермерство — до 100 га. Большая часть этих
хозяйств не могут создать собственную базу сельхозтехники. Для их развития не сформулирована достаточная правовая база по развитию мелкотоварного сельскохозяйственного
производства.
Отсутствует эффективная система защиты земельных прав, т.к.
все фермеры остаются на правах
арендаторов. Малоземельные фермеры испытывают острый дефицит финансово-кредитных ресурсов
из-за слабого развития рынка кредитной кооперации. В заключение
А. Гуркалов отметил, что в действующем законодательстве фермерства
не налажена эффективная система
материально-технического обслуживания и сбыта продукции.
В докладе зам. главы района О.
Бабенко отмечены существенные недостатки деятельности фермерских
хозяйств в области культуры, землепользования, по результатам которой
они ежегодно не дополучают 20000
тонн зерновых. Фермерские хозяйства не соблюдают культуру севооборотов и повторяют посевы подсолнечника по подсолнечнику. Отсутствие органики снижает общее плодородие почвы и, прежде всего, по
содержанию гумуса. Его величина за
последние 15 лет снизилась на 25%.
Деятельность «фермерских» хозяйств района, по очередности культур, формируется стихийно, из расчета временных цен на продукцию.
«Фермеры» не занимаются животноводством, отсюда — отсутствие органических удобрений, со всеми последствиями — паденияем плодородия почвы — через утрату гумуса.
Производственная занятость «фермера» в полеводстве не превышаственности» социального расслоения. Зря, наверное, Советская власть
надеялась перевоспитать кулацких
детей. Ведь воспитывались они в
своих семьях. Дело ведь не только в
моей соседке, она не одна такая. А
сколько людей с такими взглядами
становились госслужащими и вредили – больше невольно, чем вольно! – Советской власти, социалистическому строю!
И мы должны извлечь необходимые уроки. После прихода к власти
партии, выражающей интересы пролетариата, надо будет не только конфисковать имущество у буржуазии и
коррумпированных чиновников, но
и начисто лишить их родительских
прав, поместить детей в интернаты с
лучшими педагогами и воспитателями. Чтобы вытравить из них этот дух.
А что вытравить возможно – несомненно.
В повести испанского писателя
Мануэля Монтальбана «Преступление в приюте для престарелых« есть
фраза «... Когда я перебираю в уме
людей, которых знал или знаю, оказывается, их всех можно поделить
на две большие группы — красных
и карманников».
Полностью с этим согласна. Или
красный, советский, или хапуга, безжалостный, в той или иной степени
циничный и недалекий человек.

Алеся ЯСНОГОРЦЕВА
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ет 60 дней. Остальное время — 300
дней — он находится в пространном отпуске. Заниматься животноводством нет явного интереса у властей, а у «фермера» — трудоемкость
на ферме все 365 дней, тем более.
Подобная производственная
анархия — это потеря государственного контроля за с/х-м производством и зарубежными закупками продуктов животноводства в стратегически опасных объемах. Значимость такой хозяйственной политики означена очередными утратами за счет политического менталитета, хочется
надеяться, что временного.
Ряд фермерских хозяйств района, в силу собственной несостоятельности, самоликвидировались.
По суммарным результатам деятельности Павловского района, при
тех же климатических условиях 2007
г., показатели крупных хозяйств (бывших колхозов) несравненно выше.
Например, ООО «Атаманское» того
же района, за прошедший 2007 г. по
хозяйственным показателям входит
в число 300 лучших агропромышленных объединений страны. Это хозяйство стабильно получает (в т.ч. и за
2007 г.), с га по 59-60 ц озимой пшеницы, 400 ц/га сахарной свеклы, по
30 ц/га подсолнечника... Под урожай каждого года хозяйство, наряду
с минеральными удобрениями, вносит по 52 т на гектар органических
удобрений... Надои молока за 2007
г. достигли 6,500 кг от каждой коровы. За этими цифрами стоит огромный труд всего коллектива, специалистов и, естественно, его руководителя Владимира Ильича Сытника.
Аналогичные результаты получены и другими хозяйствами района
— ОАО племзавод «За Мир и Труд»,
ОПХ им. Калинина, СПК «Россия».
Самым крупным хозяйствам и
не только в районе, остаётся СПК
«РОССИЯ». Посевная площадь —
16082 га. Урожайность зерновых 59
ц/га, гороха —31 ц/га. Общая площадь под пшеницей занимает 6629
га, при урожайности 55 ц/га. Годовое
производство зерновых и зернобобовых за 2011г составило 45205 т., в
том числе, пшеницы — 364456 тонн.
По сумме показателей 49 хозяйств
района, на СПК «РОССИЯ» приходится 10,3% всего урожая. В
Все это не учитывая еще результатов производства кукурузы и свеклы. Достижения полеводства, конечно же, это труд его мастеров.
В области животноводства СПК
«РОССИЯ» остаётся самым крупным
хозяйством. Сегодня (на 01. 01.2011г.
) на его фермах содержится 3660 голов КРС, в том числе, 1450 коров. Поголовье свиней колеблется в пределах 3740 голов. В период массового
опороса оно возрастает до 10000 голов и выше ...
Годовая продуктивность коров
колеблется в пределах 5250 кг, при
самой высокой жирности молока.
Этот трудовой кллектив СПК «Россия» возглавляет талантливый руководитель Владимир Валерьевич
Гармаш, внук председателя колхоза
Ивана Исаевича Гармаша, Героя Социалистического труда.
Нынешние политики и маклеры
криминального обогащения навязывают сельскому хозяйству страны низменные коммерческие догмы.
Поколения, создавшие Советский
строй, добились признанных всем
миром успехов. В СССР были исключены источники массовых страданий
и страхов — бедность, безработица,
бездомность, голод, преступное, политическое и национальное насилие.
И уже с 50-х годов возникло стабильное и нарастающее благополучие.
В ходе «перестройки» ее идеологи убедили политически активную
часть общества изменить выбор и
пойти по пути подспудного обогащения, увеличения наслаждений и
пренебречь опасностью массовых
страданий.
Коммунистическая идеология —
это вечная власть большинства, трудового народа, содателя первостепенного жизнеобеспечения человека.

Иван ТЕСЛЕНКО,
беспартийный

ГАЗЕТЕ ПОМОГЛИ

В. Г. Заика (Вязьма) — 800 руб.,
Л. Х. Усманова (Ейск) — 400 руб.,
И. Л. Кошкин (Благовещенская) —
1.000 руб., Л. П. Шведов (Астрахань) — 500 руб., А.А. Валитов (Белгород) — 1.700 руб., В.А. Заболотный (Лабытнанги) — 500 руб., Г.Н.
Рузаев (Норильск) — 1000 руб.,
А.Н. Синдецкий («Агроном») — 600
руб., Ярославская партийная организация КПСС — 4000 руб., Серпуховская партийная организация
КПРФ — 5000 руб., В.С. Спицевский (Москва) — 1000 руб., Сагидали Сагидов (Дагестан) — 100 руб.,
И. Н. Солодовченко (Междуреченск)
— 100 руб., Ю. М. Арутюнов (Краснодар) — 100 руб., В.А. Беляев (
Вологда) — 100 руб., Е.Н. Кузнецова (С.-Пет.) — 500 руб., В, А. Беляев ( Вологда) — 100 руб., Бугорский
(Украина) — 300 руб., Мингалев (Казахстан) — 650 руб., Сливенко (Украина) — 500 руб., Л.Д. Калантай (Белоруссия) — 2000 руб., Ю. М. Слободкин (Солнечногорск) — 1500 руб.,
Б.А. Максимов (Камышлов) — 200
руб., М.Г. Федоров (Набережные
Челны) — 500 руб.
П р о д а ет с я к н и г а Л а р и с ы
Бабиенко “Зачем же люди
расстаются?” — публицистическое
полотно о разрушении Советского
Союза. Цена — 200 руб. Объем —
432 стр. Писать на адрес редакции.
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