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Орган непокоренных граждан
Советского Союза

«КАПИТАЛИЗМА С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ НЕ БЫВАЕТ».
Из письма в газету «Хочу в СССР», Украина

К сынам своим,звеня
слезами,
Взывает русская земля:
"Сорвите власовское знамя
Со златоглавого Кремля!
Сорвите власовское знамя
Со златоглавого Кремля!"
Три года с этим триколором
Был в братстве
гитлеровский стяг,
Три года власовская свора
Под ним плясала на костях.
И под его тремя цветами
Горели сёла и поля.
Сорвите власовское знамя
Со златоглавого Кремля!
Покрыто грязью и позором
Оно с тех давних пор, когда
Сошлась под этим
триколором
Фашистских прихвостней
орда.
И лютовала над Россией
Не ей, а Гитлеру служа,
Под этим краснобело-синим
В дыму резни и грабежа!
Они наймиты и подонки
Давно успели прахом стать,
Но их духовные потомки
Взметнули этот флаг опять.
И над Россией водрузили
На самый высший
пьедестал,—
И со страною совершили
О чём Адольф и не мечтал.
Вот почему звеня слезами,
Взывает русская земля:
Сорвите власовское знамя
Со златоглавого Кремля!
Алексей ПЕТРОВ

Доводилось ли вам испытывать чувство, когда всего несколько слов переворачивали всё
ваше представление о чём-то
очень важном? Я испытал его,
когда познакомился с выдержками из работы комиссии Государственной Думы по импичменту
Борису Ельцину, которая изучала события октября 1993 года
в Москве.
Мне было тогда 20 лет, и в Питере те события в моём окружении особенно не обсуждались:
в принципе, многих устраивала
формулировка, согласно которой вождь новой России Ельцин
подавил ползучую гадину советской контрреволюции, которая
состояла из Верховного Совета и нескольких десятков люмпенов, страстно желавших уличных беспорядков. Смущало только, что кадры расстрела Белого дома на весь мир передавал

сийской армии, чтобы спровоцировать агрессию и вынудить бойцов, видящих гибель товарищей,
подавить бунт жёстко и зло. Это
было необходимо сделать, ибо
десантники знали, что воевать
они идут со своим народом, а значит, происходит какая-то чертовщина! У всех же в памяти были
события 2-летней давности, когда советские офицеры и солдаты отказались воевать против защитников Ельцина. Был риск, что
и молодая российская армия против народа не пойдёт.
Не удивлюсь, если помимо
официальных показаний генерала, видевшего стрельбу со здания американского посольства
по солдатам, найдутся свидетели со стороны защитников Белого дома октября 93-го, которые
видели, что те же стрелки валили гражданских — ведь факт гибели нескольких сотен участников событий и случайных прохожих не оспорим.
И, наконец, главное: обладая

подобными свидетельствами,
мы можем обвинить американское правительство в самом непосредственном вмешательстве
в наши внутренние дела, ведь
даже если снайперы не были
американцами, предоставление
крыши суверенного посольства
под такие нужды ставит крест
на непричастности американской разведки к тому кровопролитию. Американцы выпачкали
руки в крови.
Для меня этот факт стал поворотным моментом в оценке новейшей российской истории: покойник Ельцин не только пользовался услугами экономических
советников из США и политтехнологов, которые помогли ему выиграть выборы 96-го года (об этих
событиях на Западе даже снят
художественный фильм), но и
фактически продался сам и продал страну, позволяя американцам участвовать в бойне.
Кстати,
сама вооружённая расправа над
Верховным
Советом была
спровоцирована из Кремля: официально между Ельциным и Руцким шли переговоры, но результата их не дождались и объявили приказ открыть огонь.
Мы радовались, когда на Украине от власти был отлучён фактически американский ставленник Ющенко, чья законная супруга много лет трудилась в разведке США, однако получается,
что наш с «дорогой» Борис Николаевич находился со Штатами
примерно в тех же дружеских отношениях.
И ещё получается, что американский террор, экспортированный в Ирак, делал первые шаги
вовсе не в Сербии, когда бомбили Белград в 99-ом, а на московских улицах шестью годами раньше.
Давая новую оценку событиям тех лет, нужно не впадать в
уныние, а честно признаться: да,
нас жестоко поимели, обманывая на словах и даже расстреливая в спину, но очень важно хотя

лейтенанту Остапенко Игорю
Владимировичу было присвоено
звание Героя Советского Союза
(посмертно). Генерал Вареников
передал свою личную Золотую
Звезду Героя СССР отцу Игоря.
Буквально с ноября 1993-го
года, инициативная группа Российской партии коммунистов начала работу по увековечиванию
памяти Игоря Остапенко. Откликнувшись на призыв РПК, в дело
включились все красные силы
Москвы, области и других регионов России и Союза. Начался
сбор средств в Фонд памяти героя по всей территории Советского Союза. Нет ни одной советской республики, ни одного региона России, где, так или иначе, не
откликнулись бы на этот призыв.
Временные сооружения не
единожды разрушались «борцами за демократию»! Другое дело
– отношение к Игорю Остапенко
и его памяти у людей труда. Неправда, что нашим рабочим все
безразлично! Водитель бензовоза сделал два рейса на стройплощадку, не взяв лишнего рубля. Тракторист грейдера в карьере погрузил КАМаз «по самую
завязку». Крановщик потратил
много времени, но устанавливал
камень, не капризничая. Работяги знали, для кого они стараются.
И, наконец, наступил день 5 октября 1997 года, день открытия памятника. Всю ночь и весь день, не переставая, шел проливной дождь. Словно сама природа вместе с нами оплакивала одного из своих сыновей.

Среди инициаторов было естественное беспокойство, придут ли люди.
Пришли. Еще с утра за несколько часов до открытия митинга члены РПК приехали к мемориалу, чтобы разбить цветник, посадить елочки. Несмотря на бесприютную погоду и проливной дождь, на то, что мемориал находится почти в часе езды
от Москвы и 3 км ходьбы пешком от
станции, множество людей, прибывших поездами и автобусами, шли и
шли к последнему рубежу, где принял
свой смертный бой Игорь Остапенко.
Охрану и порядок на митинге
обеспечивали члены бригады народного сопротивления, рожденной
из первого особого батальона РПК.
Он был создан в октябре 1993 года
у Дома Советов.
Митинг открыл О.А., Широков
член Политсовета ЦИК РПК, председатель инициативной группы по
установлению памятника. Под Гимн
Советского Союза и троекратный салют снято белое покрывало (десантный парашют) с памятника. Глазам
участников открылся холм, обложенный мхом. Он сложен из доломитовых плит. На холме — серо-голубой
камень с укрепленным на нем морским якорем. В центре камня – мраморная табличка с текстом золотыми буквами.
Буквально за несколько минут все
основание памятника было засыпано живыми цветами. Сменяли друг
друга выступавшие – представители всех партий и организаций, представленных на митинге.
Выступающие отдавали дань уважения как Игорю Остапенко, так и
всем известным и безвестным героям, павшим за нашу Советскую Родину, приносили слова благодарности и признательности родителям
И. Остапенко, воспитавшим сына настоящим коммунистом, до последнего дыхания оставшегося верным присяге, данной однажды народу. Было
зачитано обращение к участникам
митинга семьи Остапенко.
В конце митинга ведущий О.А.
Широков предложил место, на котором установлен памятный знак,
считать территорией Советского Союза, освобожденной от оккупации.
Что было одобрено всеми присутствующими.
Митинг закончился под мелодию

рую самое важное место:
“...где-то около 8 часов утра
подразделения выдвинулись к
стенам Белого дома... Во время выдвижения подразделения
в полку погибло 5 человек и 18
были ранены.
Расстреливали сзади. Я сам
это наблюдал. Стрельба велась
со здания американского посольства... Все погибшие и раненые
были расстреляны сзади».
Эти строки я обнаружил в книге Дмитрия Рогозина «Ястребы
мира. Дневник русского посла»
на стр. 170-171. Дмитрий Олегович непосредственно принимал участие в работе той комиссии и лично задавал вопросы
свидетелю-генералу, а текст взят
из протокола заседания.
А теперь вдумайтесь в эти
пять слов: “стрельба велась со
здания американского посольства... То есть снайперы вели
огонь по военнослужащим рос-

В 1993 ГОДУ В СПИНУ СОВЕТСКИМ
СТРЕЛЯЛИ АМЕРИКАНЦЫ
американский телеканал CNN.
Когда я однажды оказался в тех
местах, где шла стрельба, увидел
деревянный крест, цветы и надписи — о том, что здесь погибли
Герои, защищавшие свою страну.
Признаюсь, в тот момент что-то
дрогнуло в сердце: «сброд», каким сторонников Верховного Совета выставляло телевидение,
не способен так помнить своих
товарищей!
И вот я читаю фрагменты доклада комиссии, которая собирала обвинительные материалы против Бориса Ельцина с целью его удаления с должности
президента.
Стенограмма заседания специальной комиссии 8 сентября
1998 г., когда показания давал
генерал Виктор Сорокин, занимавший в октябре 93-го должность заместителя командующего Воздушно-десантных войск,
подразделения которых участвовали в операции по разгону российского парламента. Я процити-

НЕТ СМЕРТИ
ДЛЯ РЕВОЛЮЦИИ
Россия – Матушка,
Не забывай, родная,
Как в черный понедельник
Октября
Под знаменем Советским
умирая,
Величьем духа смерть
превозмогая,
Твои сыны не выдали тебя.

Александр ХАРЧИКОВ
Все возрастающая трагедия
страны снова и снова доказывает: тысячу раз правы те, кто осенью 1993-го считал необходимым отстоять Советскую власть,
кто простоял две недели у стен
Дома Советов, кто сложил там
свою голову.
С годами их поступок не забывается.
Именно сегодня поступок защитников Дома Советов, поступок Игоря Остапенко обретает
значение героического примера
самоотверженной борьбы. Он
зовет на защиту своего завода,
колхоза, своей культуры, на защиту детей и стариков, на защиту своей Родины.
Ведь в истории путь к цели
всегда освещали пылающие
сердца героев-подвижников вроде горьковского Данко, героев революции Октября, легендарного
Эрнесто Че Гевары и героя нашего времени Игоря Остапенко. Безумству храбрых поем мы песню!
Нет смерти для них, нет смерти
для революции!

Игорю ОСТАПЕНКО
«Кто не забыл свою
присягу — все ко мне!
В сердцах у нас отвага,
враг — в Кремле.
И свой поступок, зная
наперед,
Ушел в бессмертье он,
сделав шаг вперед.
На Щелковском шоссе,
30-тый километр,

Теперь лежат цветы.
А рядом постамент.
И убеленный сединою генерал
Его отцу свою Звезду
Героя передал».

Анатолий БЫКОВ

Проправительственные СМИ
стараются умалить подвиг защитников Дома Советов. Они инстинктивно чувствуют, что пройдет еще немного времени, и вся
страна узнает жестокую правду
об этих днях.
Людям, которым несколько
лет внушали, что они обыватели,
быдло, думающее только о дешевой колбасе, вдруг с удивлением
узнают, что среди них есть обыкновенные герои, о которых пишут
в книгах и ставят фильмы. Герои,
которым своя собственная честь,
честь страны и ее народа, идеалы социальной справедливости
дороже жизни.
Один из них – Игорь Остапенко. Какую силу духа нужно иметь
молодому, 27-летнему офицеру, чтобы увлечь за собой группу матросов и практически безоружными выехать на защиту «Белого Дома»!
В ночь с 3-его на 4-ое октября 1993 года капитан-лейтенант
Остапенко и его отряд были остановлены ОМОНом на Щелковском шоссе около аэродрома
«Чкаловский». Там он принял
свой первый и последний бой.
Игорь погиб. Указом Постоянного Президиума съезда народных депутатов СССР капитан-

бы спустя столько лет докопаться до истины.
Да, нас предали на самом верху, но это не значит, что весь народ готов с этим мириться «за
давностью лет». Священные слова «Никто не забыт и ничто не забыто» начинают приобретать новый, актуальный смысл. Будем
вместе, дорогие друзья!
Сергей СТИЛЛАВИН

Сайт
газеты «ЗА СССР»
sovetika.ru
Ждем в гости!

ИНТЕРНЕТКОММЕНТАРИИ
Solo (Украина): У нас так топорно, так грубо провели оранжевую революцию, а мы ничего и не
поняли, как индейцы за бусы продали американцам свою Родину,
дали угробить сильнейшую страну — СССР... а сейчас, как бы ни
было, стыдно за свою глупость,
но её надо признавать, а не замалчивать...
Петр. Индейцы сопротивлялись долго и оккупанты уничтожали их подло, заражая оспой и
тифом через подарки в виде одеял, одежды. «Наши» легли сразу же и с радостью. Горби даже
свой юбилей в Англии справлял.
Стыдно за свою страну
Сокол. Индейцы видели, что
пришли чужаки, но и у них были
свои предатели, плюс ужас перед огнестрельным оружием и
лошадьми... Царство инков было
захвачено с помощью 200 человек, 50 лошадей и интриги двух
братьев-наследников. Сопротивление началось позже, после
осознания... а у нас чужаков вроде и не было... кажется все свои...
потому и осознание ко многим так
и не пришло...
Олег. Древний китайский философ говорил: «Когда народ
глуп, им легко управлять».
Катя. Вы цитировали китайского мудреца Шан Яна. Важным элементом социальной теории Шан Яна был тезис о необходимости «ослабления народа»,
превращении его в безропотное,
послушное орудие воли правителя, что мы наблюдаем сегодня в
России. В СССР была общность
«Вставай, страна огромная». Несмотря на промозглую погоду, участники митинга не хотели расходиться. Не удивительно! В такие минуты люди чувствуют свое единство и
торжественную приподнятость, готовность пойти на любые жертвы во
имя победы над режимом, который
как пиявка впился в наше тело и сосет нашу кровь.

А.НЕКРАСОВ, В.ДИАНОВА

СОВЕТСКОЙ
РОДИНЕ БЫТЬ!
В дни государственного переворота в октябре 1993 года подразделение военных моряков с оружием в
руках выступило на защиту конституционных основ Советского строя.
Здесь, на окраине города Щелково
в неравном бою, исполнив до конца
свой воинский долг, погиб наш любимый сын Игорек. Погиб, не уронив чести советского офицера, оставаясь до последнего дыхания коммунистом.
Примите низкий родительский поклон, слова признательности за сохранение памяти о сыне. Скорбим
вместе со всеми невинными жертвами октябрьской бойни. Изумлены силой духа, величием подвига павших
защитников Дома Советов. Просим в
резолюцию митинга включить требование создания общественного военного трибунала и расследования организации государственного переворота, массовых расстрелов мирного
населения в Москве, участия спецподразделений иностранных государств в карательно-репрессивных
акциях.
Верим в близкий конец кровавого диктатора, в неотвратимость возмездия палачам.
Советской Родине быть! Наши
победы впереди! С уважением
Семья ОСТАПЕНКО

ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ
Когда отец Игоря Остапенко,
узнав о гибели сына, прибыл в Москву, чтобы забрать его тело, «демократы» провели его по всем кругам
ада. Одна контора отправляла пожилого человека в другую, в третью,
четвертую... Долго мытарили. Види-

людей под названием Советский народ. В нынешней России люди превращены властью в быдло-рабов.
Игорь Иртеньев, поэт. "Страна моя идет ко дну Со мною заодно, А мне обидно за страну И боязно за дно..."
Сидоровна. Почему в продовольственной сфере мы должны зависеть от Запада на 70-80%? Это же
предательство и преступная недальновидность. То же можно сказать про
фармацевтику, станкостроение, приборостроение, химию. Такое состояние не случайно. Про сферу финансов я вообще молчу. Внутри государства действуют враги, предатели и
саботажники. Всему виной — экономический и общественный строй, который нам навязали.
Алексей. В развязывании этой
страшной трагедии принимала участие 6-я бригада сил быстрого развертывания Нато под командованием Джея Конти, прибывшая по приглашению Ельцина. Вместе с нею в
Москву прибыли 2 резидента ЦРУ,
которым поручалось координировать действия... российских силовых
структур по расстрелу парламента.
мо, садисты «демократы» испытывали удовлетворение от того, что могли безнаказанно глумиться и гонять
по кругу немолодого, убитого горем
отца, и на каком-то зигзаге он не выдержал. Вдруг ему стало трудно дышать и он не смог говорить: врачи поставили диагноз — рак горла. В оппозиции организовали сбор средств,
составили круглосуточный график
дежурств в больнице, который ежедневно контролировали. После выписки из больницы была приобретена путевка в санаторий. Из Казахстана вызвали жену, и она сопровождала мужа. Для отца Игоря Остапенко
в оппозиции сделали все.
Комментарий от газеты «За
СССР». Мы также приняли участие
в сборе средств для лечения отца
Игоря Остапенко, бегали с тетрадкой по депутатам. А когда подошли к Кобзону и напомнили о том, что
певец был у Дома Верховного Совета в октябрьские дни, то Иосиф Давидович вначале почему-то испугался, оглянулся на лестницу, не стоит
ли кто за его спиной?
За спиной певца никто не стоял,
а впереди настырно преграждала депутату дорогу только редактор газеты «За СССР» с тетрадкою в руке.
Иосиф Давидович долго изучал
ее содержимое, кто сколько дал, затем вытащил толстую пачку денег,
из нее вытянул лишь одну бумажку, по нынешнему курсу вроде как
100 рублей.
— Я это не поддерживал, — буркнул он и быстро ушел.
Через несколько лет из интервью,
которое давала жена Руцкого американской газете «Новое русское слово», мы поняли, почему Иосиф Давидович пришел в Дом Советов в беспокойные дни Октября: по просьбе
либеральной интеллигенции певец в
купе с Сергеем Михалковым пришли
к Руцкому уговорить его, чтобы этот
лидер восстания не стрелял. Вместе
с ними вышагивала и жена Руцкого.
И генерал действительно не стрелял, то есть, предал тех, кто пошел
за ним на эту бойню, думая, что защищает Закон. Но лидер не пожелал защитить даже их жизни. Вскоре он также предал и свою жену, которая после ареста регулярно посещала его в тюрьме «Матроская тишина», а потом свалилась с инсультом.

Резиденты должны были руководить на тот период Министерством безопасности России
(ныне ФСБ РФ).
Многие чекисты отказались выполнить такой приказ Ельцина
и были уволены. Снайперы 6-й
бригады НАТО заняли все высотные дома вокруг Верховного Совета России. Они расстреливали
советских людей с целью развития наиболее кровавого сценария конфликта. Их позывной был
«пожарник».
В расстреле парламента принимали также участие военизированные отряды сионистской
организации «Бейтар», которые
отличались особым зверством по
отношению к защитникам Дома
Советов.
Эти данные являются официальными, они приведены на Парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ 20 сентября 1999 г. Стенограмма хранится
в Государственной Думе.

ЧАСЫ ЗАПУЩЕНЫ
«Властью, данной нам от Бога,
мы заявляем, что тот, кто поднимет руку на беззащитного и прольет невинную кровь, будет отлучен от Церкви и предан анафеме» Из заявления Святейшего Синода Русской православной Церкви от 1 октября 1993 года (оглашено 2 октября)».
Призыв Руцкого идти на Останкино, по сути был провокацией. Ну, не
мог военный человек не понимать,
что его приказ – это убийство безоружных людей.
На площади шел митинг. Депутаты благодарили пришедших за помощь. Члены РПК распространяли
газеты, листовки, вели агитационнопропагандистскую работу. В частности, среди военных. Плечом к плечу
работали вместе с РПК многие товарищи из других компартий. Были
Алексей Пригарин, Виктор Анпилов,
В. Гусев со своими товарищами и
многие тысячи Советских граждан.
Было уже темно, когда стали поступать тревожные вести. В «Останкино» шел бой. Не бой, а расстрел
безоружных людей. Появились убитые и раненые. Но Руцкой продолжал отправлять машины с людьми
прямо в пекло. К сожалению, народ
не осознавал, что идет на верную
смерть и что против безоружных могут применять войска и боевую технику. Стали возвращаться люди, рассказывать о том, что там произошло.
В этот день многое было стихийно, хаотично, не продумано и не подготовлено. Все на эмоциях. А там, на
другой стороне, вооруженные до зубов каратели. А за ними — весь «цивилизованный» мир. Одна за другой уходили машины в Останкино.
На главном направлении — у Дома
Советов осталась едва ли не половина людей. Уезжали молодые, здоровые мужчины. Сколько же их там
полегло?! Много! Ой, как много погибло там людей. Сам Руцкой под
пули не пошел.
«На Останкино!»...
Властью, данной от Бога, Церковь никого не осудила. В те дни ей
пообещали вернуть здания и земли.
.В итоге Истина оказалась на десятом месте. Церковь продала правду,
как сосиски на рынке.
Варвара ДИАНОВА

Исповедь прозревшего
украинца: «Первое, что я открыл для
себя — я не знаю истории страны,
в которой прожил 23 года. К моему
удивлению, наш флаг — это флаг
Нижней Австрии, а гимн — украденное у поляков "Ещё Польша не
погибла".
«Всемирный Еврейский
Конгресс», — это негласное Всемирное Политбюро, — проходивший
втихаря в Берлине, призвал к нападению на Иран. Почему бы не дать
поджигателям войны Шнобелевскую премию Мира, чтобы они заткнулись?». Сергей Баландин, Израиль (http://www.hindustantimes.com)
Киев: коммунисты Шевченковского района: Стоп фашизму!
Нынешний режим проводит борьбу
с инакомыслием и пытается запретить левую идею. Чтобы как можно больше жителей Киева знали об
истинном положении вещей, коммунисты бросили в почтовые ящики номера свежего выпуска газеты
"Киевский Коммунист". После распространения газет молодые люди
расклеивали молодёжные коммунистические плакаты, цель которых — привлечение молодых людей к левым идеям и к Коммунистической партии.
Российская элита толпами покидает Россию. Всего за последний год, по официальным данным Business Insider, из России уехало более 186 тысяч человек. При
этом в 2012 г. покидающих страну
было 123 тысячи, а в 2011 и 2010 гг.
— по 37 и 34 тысячи соответственно. Эксперты предполагают, что реальные цифры еще выше.
Ответ в Фейсбуке Лие
Ахиджаковой по поводу украинских
событий: «Лия Ахеджаковна, вы,
дура старая, совсем из ума выжили? — куда полезли, в политику?!
С чего это вас это в нее занесло?
А почему бы вам не попробовать, к
примеру, дирижировать оркестром,
командовать микробиологами или
конструировать «мозги» ракеты?».
(31 июля 2014 г. в 12:08, ivan.ikonyak/
posts/528453877282405).
Британская партия «За
Россию» появилась в апреле 2014 г.,
но уже обзавелась штаб-квартирами
в лондонском Ковент Гарден и филиалами в Ливерпуле, Лидсе и Бостоне. Глава полит. объединения
«За Россию» — британец Томас
Скотт-Чемберс, 28-ти лет, работает в автосалоне городка Донкастер
— продаёт подержанные автомобили. К лацкану его пиджака приколота георгиевская ленточка в знак солидарности с ополченцами, воюющими на востоке Украины. Хочет
убедить Россию завоевать Европу.
Украинский миллиардер Игорь Коломойский через кипрские структуры и московскую фирму владеет отреставрированным особняком начала XX
века на Арбате в Москве и сдает его в аренду. Здание является
бизнес-центром класса "B+" «Поварская плаза». Специалисты назвали примерную цену особняка
около двух млрд. руб.
Украинцам начали выдавать бесплатные визы в Европу.
Депутат Е. Фёдоров:
новый посол США в России может потратить $5 млрд. на «пятую колонну». Именно такой бюджет имеется в распоряжении Джона Теффта.
В Украине могут запретить символику СССР по указу президента Порошенко № 667.
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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РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ
ПРОЕДАЕТ СТРАНУ

Н ациональная экономика
возникает тогда, когда капитал
концентрируется на развитии
производительных сил в государственных масштабах и объединяет внутренний рынок в этих же
масштабах. Он может сосредоточиться на производстве тюльпанов, туризме, на морской торговле и судостроении, даже на
обслуживании валютных ресурсов в международных расчетах.
Капитал окрашивает в определенные цвета население государства и соответственно окрашивается сам. Монотонный цвет
всё же редкость и обычно области приложения капитала выступают как определенная совокупность развития производительных сил, получившаяся исторически. Россия — огромная страна
по различным параметрам. Капитал здесь может претендовать на
статус национальной экономической силы только, если он сконцентрируется на производстве
средств производства для отраслей народного хозяйства и сумеет создать единый рынок в масштабах огромной страны.
Р еставрируемый капитал
России изначально создавался
сверху. Классу новых русских досталась бесплатно готовая производственная база, инфраструктура, квалифицированная и дешевая рабочая сила, великая
и великолепная наука и культура. В результате родилась особая форма паразитического капитала. Более 20 лет он проедает исторические накопления народа и до сих пор не может проесть. Он агрессивен не только
ко всему советскому. Он не способен сберечь достижения прошлого, считающиеся достижениями всеобщего прогресса человечества. Сначала наступила очередь устранения мирового опыта целостного управления народным хозяйством. Вместе с плановыми органами на свалку выброшены уникальные специалисты, досконально знавшие состояние отраслей от Бреста до Владивостока и от Ледовитого океа-

на до Памира. Выбросили в подлинном смысле национальный
капитал. Потребность в целостном подходе к управлению народным хозяйством сохранилась
и воплотилась в поточное производство федеральных целевых
программ. Программы столь же
поточно проваливаются, т. к. авторы и исполнители их неизменно приносят в жертву целостный
подход и собственную историю.
Матрицей для рождения нынешнего российского капитала
послужили условия приватизации земли и предприятий. Нужно
было позаботиться, чтобы стоимость производственных активов
была доступна новым покупателям. Позаботились.
С балансов предприятий исчезли
объекты социального назначения и
звенья, обеспечивавшие научнотехнический прогресс. Из поля зрения приобретателей-работодателей
выпали социально-культурные запросы наёмных работников, вся
система профессионального образования. В издержках производства улетучились расходы на
прикладные НИИ, КБ, заказы вузам, академическим институтам.
Эти заказы, кстати, в послевоенные годы стабильно держались
на уровне 42-44 процентов от общих затрат государства на исследования в фундаментальной науке. Отраслевые НИИ, КБ вообще лишились финансирования.
Главное же заключалось в том,
что с указанной приватизацией
изменилась структура капитала
предприятий. У них не стало денег на обновление активов. Возникла порода производителей
продукции, для которых все новое было не только зоной риска,
но и зоной заведомых убытков.
Масштабы вывоза капитала (доходов от предпринимательства)
таковы, что на обновление производства денег нет уже 20 лет.
Рынок труда и рынок рабочей
силы лишь подтверждают распад
национальной экономики России.
Российская олигархия чрезвычайно развращена системой
удешевления рабочей силы, сло-

о законодательстве,
или принципы законов
[...] Чудовищное разнообразие
правительственных форм, законов
и нравов на земле — зрелище, способное забавлять людей легкомысленных, но удручающее людей мыслящих, убедившихся, к стыду нашего разума, что человеческим родом
всегда управляла какая-то слепая и
капризная судьба. Каждый хотел создать себе счастье по своей прихоти,
искал его то в роскоши и наслаждениях, то в алчности и изнеженности,
то в угнетении других и в подобных
же безумствах, а природа, установившая иной порядок вещей, насмехалась над нашими нелепыми затеями. Она наказала нас за наши заблуждения; почти все народы сделались жертвами неразумных законов,
которые они сами себе создали. Повсюду общество было подобно скопищу угнетателей и угнетаемых. Тысячи жестоких революций уже тысячи
раз меняли лицо земли и уничтожали величайшие империи, и тем не менее столько раз повторявшийся опыт
не заставил нас заподозрить, что мы
ищем счастье там, где его нет. [...]
Чем больше я об этом размышляю, тем больше я убеждаюсь, что
неравенство имуществ и состояний
разлагает, так сказать, человека и изменяет естественные влечения его
сердца, либо бесполезные потребности вызывают у него бесполезные
для его истинного счастья желания
и заполняют его ум самыми несправедливыми и нелепыми предрассудками или заблуждениями. Я считаю,
что равенство, ограничивая наши потребности, сохраняет в моей душе
мир, противящийся возникновению
и развитию страстей. [...] Мне кажется, что только неравенство научило
людей предпочитать добродетелям
множество вещей, бесполезных и
вредных. Я считаю доказанным, что
при состоянии равенства ничего нет
легче, как предупредить злоупотребления и твердо упрочить законы. Равенство должно принести все блага,
потому что оно объединяет всех людей, возвышает их душу и воспитывает их в чувствах взаимного доброжелательства и дружбы. Я заключаю
из этого, что неравенство приносит
все несчастья людям; оно унижает
людей и сеет между ними раздоры
и ненависть. Если граждане равны
между собой и ценят в людях только добродетели и таланты, соревнование само собой останется в справедливых границах. Уничтожьте равенство, и тотчас соревнование превратится в зависть и ревность, потому что цели его не будут честными.
Нужно ли мне говорить вам о нищенстве, позорящем ныне Европу,
подобно тому, как рабство некогда
позорило республики греков и римлян? По-видимому, еще мало было
тех несчастий, которые мы сами себе
создали,— целые народы вооружились одни против других, и все права человечества были нарушены. [...
Оказалось выгодным грабить своих
соседей, и, так как грабеж был полезен, его вскоре стали почитать более, чем справедливость, о которой
мы с тех пор имеем только ложное
представление. Мы себе создали два

рода мер и весов; и,
к стыду нашего разума, богатые карают смертной казнью
за кражу, потому что
они боятся быть обкраденными, и одобряют завоевания, потому что они
сами грабят народы. [...]
Природа сделала равенство законом для наших предков, и о своих
намерениях она заявила столь ясно,
что не знать их было невозможно. На
самом деле кто может отрицать, что,
выйдя из рук природы, мы находились в самом совершенном равенстве? Разве она не дала всем людям одинаковые органы, одинаковые потребности, одинаковый разум? Разве расточаемые ею на земле блага не принадлежали им сообща? Где вы найдете основание неравенства? Разве она дала каждому особую вотчину? Разве она провела межи на полях? Она не создала ни богатых, ни бедных. Разве она
поставила в привилегированное положение некоторые расы, осыпав их
особыми благодеяниями, подобно
тому, как для установления власти
человека над животными она одарила нас многими высшими качествами? Она не создала ни великих, ни
малых, она не предназначила одних
быть господами других. [...]
Известно, что спартанцы жили в
течение шестисот лет в самом совершенном равенстве, и вы не можете
отрицать, что учреждения, просуществовавшие в течение шестисот лет,
не были созданы энтузиазмом, мимолетным фанатизмом или по капризу моды [...]
Если общества при своем образовании не знали собственности, почему же не могли бы они и дальше существовать без нее?
Когда, размножившись, люди
сознали, наконец, необходимость
иметь постоянные жилища и обрабатывать землю, могло ли быть их
первой мыслью — произвести раздел и установить право собственности? Вводя новое установление, наш
ум обычно руководствуется еще своими привычными идеями. Поэтому
благоразумно думать, что наши предки, вынужденные работать, чтобы добиться более удобного существования, соединили свои силы для общего труда, как они уже объединились
для образования государственной
власти. Работая сообща, они сообща и собирали урожай. Вы видите,
как мудро природа подготовила все,
чтобы привести нас к общности имущества и удержать от падения в бездну, куда нас бросило установление
собственности. [...]
По-видимому, счастье этого золотого века нарушила леность. Возможно, что одни люди, нерадивые и
менее деятельные, чем другие, существовали за счет труда общества
и служили ему с меньшим усердием
и рвением. [...]
Чтобы остановить развитие зла,
на которое мы жалуемся, почему бы
нам не внести закон, предписывающий выдавать каждому урожай, собранный его трудом? Разделим поровну наши земли; нужда, самый могущественный из всех законов, изгонит лень; она даст силу, энергию и
трудолюбие, и наши правители освободятся от занятия, которого они не
могут выполнить. [...]
Я не страшусь того, что общность

жившейся за годы буржуазных
реформ. Действует целая доктрина, вокруг которой раскручивается ожесточенная борьба. У
нас теперь все знают, что древнегреческая олигархия в дословном переводе — есть правление
немногих. Известно, что олигархи порою подвергались древними греками остракизму – временному изгнанию голосованием черепками. В ответ на столь
откровенное проявление чувств
изгнанники столь же откровенно
публично возносили богам клятву вредить своему народу, сколько хватит сил…
Российские олигархи вредят
народу полным отказом от цивилизованных норм организации
рынков труда и занятости. Капитал начал с выталкивания за рубеж молодых ученых и специалистов, свел их подготовку к поверхностному менеджеризму,
параллельно разрушил систему
профессионального образования рабочих. Применяются самые унизительные методы удешевления рабочей силы, вплоть
до многомесячных задержек заработной платы. Высококвалифицированные рабочие, отдавшие 15–20 лет жизни на обретение великолепных знаний и опыта, в связи с дезорганизацией целых отраслей и массовым закрытием предприятий обращаются в
службы занятости. Однако в этих
службах им уже не гарантирован
прежний статус. Их профессиональный престиж нивелируется
до уровня разнорабочего. Службы занятости превращаются в
службы деквалификации. Существующая система социальной
защиты заставляет предполагать
наличие курса на выведение на
обочину Истории советского рабочего как популяции.
Массовым разрушением производительных сил российский
капитал, в сущности, сузил себе
же сферу собственного возрастания и лишил факторов устойчивого существования, коренящихся в социальных условиях. Сотни городов понесли необратиимуществ сделает граждан равнодушными к судьбе государства. Чем
меньше люди заняты своим богатством, своей роскошью и своими наслаждениями, тем более они заинтересованы в общественном благе; они
как бы забывают себя и любят только законы — опыт подтверждает это,
а разум подтверждает опыт. Если у
меня нет никакой собственности и
я получаю от правительства все, в
чем нуждаюсь, будьте уверены, что
я буду любить свое отечество, ибо я
ему буду обязан всем. Не будем строить себе иллюзий: собственность
разделяет нас на два класса — богатых и бедных. Первые всегда предпочтут свою собственность собственности государства, а вторые никогда
не будут любить правительство и законы, допускающие, чтобы они были
несчастны. Граждане моей республики будут сравнивать свое положение с положением своих врагов, желающих поработить их; гордые своим равенством, ревностные к своей
свободе, они убедятся, что, перейдя под чужую власть, они могут все
потерять, и их отчаяние придаст новую силу всем их добродетелям. [...]
Знатные правы, когда боятся, как
бы незнатные не лишили их величия.
Все государства при своем возникновении имели законы, благоприятствовавшие равенству; и, однако, во
всех государствах создались оскорбительные различия и преимущества
между гражданами; и хотя богатства
и звания вначале не были очень внушительны, они все же были достаточны для подчинения себе большинства: настолько могущественна
власть богатства и звания! [...]
Если равенство не существует более, если граждане разделили между собой земли, если общность имуществ не может быть восстановлена,
каковы же, спросите вы, обязанности
законодателя? Он должен подражать
кормчему, которого противные ветры
властно сбивают с его пути. Он не покоряется их ярости, он лавирует, он
располагает свои паруса так, чтобы
идти ближайшим путем. Страсти, которые породила собственность, являются в государстве тем, чем ветры
на море. Не потворствуйте им — они
увлекут вас, и вы погибнете. [...]
[…] Страсть, которую нам дала
собственность, — это жадность: если
я не ошибаюсь, от нее проистекают
все наши пороки и все наши несчастья; надо, следовательно, взяться
за нее. Но эта яростная страсть обретает новые силы в борьбе: чем сильнее ее страх, тем наглее она становится и всегда одерживает победу.
Трудно законодателю победить ее в
открытой борьбе. Следовательно, он
должен употребить хитрость и искусство, и первое следствие, которое я
извлекаю из этого принципа, заключается в том, что на собственность,
которая была однажды установлена
в государстве, надо смотреть, как на
основу порядка, мира и общественной безопасности. [...]
Если мы хотим, чтобы правители были справедливыми, нужно, чтобы у государства было мало потребностей, а для того, чтобы еще больше приучить правителей к справедливости, надо, чтобы законы не предоставляли им возможности иметь
больше потребностей, чем остальным гражданам. [...]
Способствуя лишь установлению
простых потребностей и нравов, за-

мые потери в основах жизни населения. Мегаполисы и города с
миллионным числом жителей лишаются рационального сочетания в развитии промышленного
и научно-технического потенциала. В такой ситуации сырьевые
отрасли не в состоянии исполнять роль объединителей страны, напротив, выступают своего
рода анклавами в чуждом им пространстве. И они усиливают роль
чужеземцев в собственном отечестве. У многих граждан вызывает
горькую усмешку назойливая реклама «Газпром – национальное
достояние».
Однако не надо распространять дорогие народу представления о патриотизме на сам Газпром. Это «немножко» нечестно.
А политически – корыстно. В связи с вступлением России в ВТО
широкой общественности сообщили, что за последние 10 лет
проникновение иностранного капитала в эти сырьевые закрома
возросло в 6 раз, а самые крупные корпорации Газпром и Роснефть – заметим: государственные – последовательно свертывали заказы на поставки технического и технологического оборудования с отечественных заводов. Благодаря политике этих
двигателей научно-технического
прогресса, объём иностранных
закупок оборудования нефтяникам и газовикам сегодня доведен до 65 процентов от общего
объёма поставок. Обладателям
«национального достояния», конечно, известно, где хранятся
при подобных зависимостях ключи от рая.
Иностранный капитал, на который до сих пор делает ставку государство, ни в коем случае
не станет награждать российских партнеров передовыми технологиями. Он будет стремиться ограничить попытки конкурентов прорваться. Это уже делается, причем, со стратегическими
заходами.
На Западе весьма одобрительно относятся к тому, что
русские лидеры продолжают
придерживаться либеральных
схем мелкотоварного подхода к
научно-техническому прогрессу.
Их вполне устраивает, что российские реформаторы одну за
другой проваливают новации в
коны создали систему управления,
предупреждающую или задерживающую разрушения, производимые
жадностью. Дайте исчезнуть этой
простоте, и я ручаюсь вам, что предписания, сделанные для того, чтобы заменить ее, не будут иметь никакого успеха. Чрезмерные потребности республики не могут длительно сочетаться со скромностью нравов. Будьте уверены, что правители, беспрестанно колеблющие законы в угоду своим потребностям, неминуемо будут низвергнуты. Следовательно, все то, что служит увеличению потребностей государства или
его правителей, является по природе
своей пороком [...]
СОМНЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ
ФИЛОСОФАМ-ЭКОНОМИСТАМ ПО
ПОВОДУ ЕСТЕСТВЕННОГО И НЕОБХОДИМОГО ПОРЯДКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ.
[...] С тех пор как мы имели несчастье придумать земельную собственность и неравенство состояний, жадность, тщеславие, честолюбие, зависть и ревность стали разрывать
наши сердца, и, овладев правительствами, угнетают государства. Установите общность имущества, и как
легко тогда будет установить равенство состояний и утвердить на этой
двойной основе счастье людей.
(Текст подобран А. А. Миголатьевым.
Мабли Габриэль Бонно (1709
— 1785) — французский политический писатель, утопический коммунист, историк. Родился в просвещенной дворянской семье, принадлежавшей к судейскому сословию.
На родине печатать работы, содержавшие критику абсолютизма, было
почти невозможно, произведения автора издавались в Женеве и Амстердаме. Книга «Заметки об управлении и законах в Соединенных Штатах Америки» была издана в 1784
г. по просьбе американских политических деятелей. Одна из работ переведена в 1773 г. на русский язык
А. Н. Радищевым. Мабли в начале
40-х гг. XVIII в. выступил как сторонник абсолютной монархии, к концу
десятилетия стал развивать и защищать демократические идеи, а впоследствии — и коммунистические
принципы. Придерживался концепции общественного договора в области гос. строительства и естественного права при рассмотрении проблем человека. В своем учении о равенстве исходил из того, что без последнего невозможно достижение в
обществе счастья и торжества нравственности. Экономическое и политическое неравенство ведет к тому,
что естественная природа человека
разлагается; следовательно, основные человеческие пороки суть продукты не природного, а общественного развития, прежде всего, установления частной собственности
на землю. Это главный источник человеческих бед и несчастий. Только укротив его, люди обретут добродетели, утвердят в своей среде моральные принципы. Это и является целью общественного развития.
Произведения Мабли оказали влияние на идейную подготовку французской революции 1789— 1794 гг. и
развитие утопического коммунизма..
(Антология Мировой политической мысли, том 1, стр. 396-400.)

научно-технической политике.
К сожалению, в уставных документах ВТО нет права налагать штрафные санкции за подобные провалы. Но есть немалые штрафы за защиту национальных рынков от проникновения дешевых и не очень передовых продуктов.
Банковский капитал России
уверенно идет по пути образования финансового капитала западного образца. Мировой кризис показал, что основным его
продуцентом явился финансовый капитал. За последние 30–40
лет финансовый капитал Западного мира в значительной мере
оторвался от производства, перестал быть его двигателем, занялся спекулятивными денежными операциями в глобальных
масштабах.
Размещая валютные ресурсы и резервы за рубежом, Министерство финансов и Центральный банк России продемонстрировали отечественному производительному капиталу, что им нечего рассчитывать на поддержку
устойчивого инновационного развития. И это был сигнал Западу,
что размещение российского производительного капитала на площадках Запада не будет сопровождаться поддержкой со стороны
финансовой системы – хотя бы
на условиях процветания иностранного капитала в России. Поэтому прославившиеся «за бугром» российские вкладчики до
сих пор не могут подняться выше
приобретения футбольных клубов. Возможно, подобные при-

обретения льстят самолюбию
владельца капитала. Но проедание его никогда не было признаком упрочения национальной
экономики.
Поскольку капитал в постсоветской России формировался
не снизу вверх, а сверху вниз,
процессу были приданы соответствующая политика и идеология.
Предприятия государственной,
социалистической принадлежности, были объявлены рассадниками технологического консерватизма, экономической неэффективности и рыночной неповороливости. Этот вывод послужил и служит историческим аргументом прогрессивности буржуазных реформаторов и оправданием последовавшего массового разрушения и расхищения
производительных сил крупной
промышленности. На политическую сцену выдвинулись слои
с мелкотоварным, мелкобуржуазным горизонтом. Все правительства реформируемой России представлены исключительно этими слоями. Стратегический
вред стране принесли исходившие отсюда теоретические построения и проекты обеспечения
научно-технического прогресса.
Были запущены в действие парадигмы самоокупаемости науки и абсолютизировано значение
конкуренции в науке и технике.
Сторонники теории самоокупаемости науки совершенно не
поняли мировых тенденций в организации исследований, всячески навязывали малые формы

БИЗНЕС
И НИЧЕГО
ЛИЧНОГО?
Как российские фирмы
помогают киевской хунте

Несмотря на то, что Украина при ее нынешней власти
фактически стала недружественным России государством, которое проводит карательную операцию против
пророссийски настроенных
юго-восточных регионов, в Киеве и в других крупных украинских городах продолжают работать отделения российского Сбербанка. Бизнес банковской структуры, возглавляемой
отечественным ультралибералом Германом Грефом, в условиях хунты не только не захирел,
но, напротив — успешно развивается. Так, по сообщению издания "Известия" (http://izvestia.ru/
news/574007), все семь украинских отделений Сбербанка России показывают завидную прибыль. И это на фоне убытков
местных кредитных учреждений, включая крупнейшие "Приватбанк" и "Ощадбанк".
Как оказалось, секрет успеха Германа Грефа в Незалежной в немалой степени связан
с крупными кредитными проектами. Выясняется, что российский Сбербанк открыл кредитную линию правительственным
структурам Украины для модернизации украинского военнопромышленного комплекса и переоснащения армии. Спору нет:
кредитование мобилизационной экономики воюющего государства — дело сверхприбыльное. Однако в погоне за гешефтом Герман Оскарович и его подчиненные, похоже, совсем забыли, что речь идет о финансировании противника. Ведь наряду
с западными траншами кредиты
Сбербанка полным ходом идут
на строительство новых танков
и другого вооружения, которым
силовики и нацгвардия воюют в
Донбассе и на Луганщине против собственного народа и российских добровольцев. Сколько
жизней и разрушенных домов на
совести кредиторов киевской хунты, остается лишь догадываться.
К слову сказать, пророссийски настроенным беженцам с
Юго-Востока Украины Сбербанк
России кредитов не предоставляет. Бегущим в Россию украинцам,
поток которых с каждым днем
увеличивается, помогают федеральные и местные власти, коммерческие структуры и простые
россияне.
А вот Сбербанк Германа Грефа, позиционирующий себя как
народный банк, от этой миссии
отстранился. Больше того: по
словам бежавших из Киева сотрудников правительства Виктора Януковича, Герман Греф

на личной встрече
с ними категорически отказал даже в
просьбе вернуть в
Москве вклады, которые остались на
депозитах в киевских
отделениях Сбербанка.
— Герман Оскарович посоветовал съездить в
Киев и там снять наличные с депозитов, заверяя, что никаких
проблем в этом не видит, — рассказал один из пострадавших
вкладчиков Сбербанка. — Но на
наши возражения о том, что такая поездка для нас невозможна
по политическим причинам (нас
попросту арестуют, так как многие из нас объявлены в розыск
аваковским МВД), Греф только
развел руками.
Справедливости ради следует
сказать, что украинская прокуратура некоторое время назад инициировала проверку на предмет
возможного участия Сбербанка
России в финансировании донецких и луганских ополченцев.
Впрочем, судя по бесперебойной
работе киевских отделений Сбербанка, таких фактов украинские
надзорщики не выявили.
В российских СМИ приводится
любопытный комментарий по этому поводу самого Германа Грефа,
данный им в кулуарах недавнего заседания казахстанского Совета иностранных инвесторов:
"Донбасс нашим не будет, неужели непонятно? Он (президент РФ.
— Прим.) аккуратно сливает ситуацию!" Но это не все. Издание
The Moscow-post в публикации
Николая Хромова от 15.07.2014
г. приводит еще одно откровение
Грефа: "Меня, вон, западные коллеги упрекают в том, что практичность похерил и в политику влез.
Оно мне надо?! Они мне говорят:
кто тебя потом на пенсии в Европе примет? И, правда, иди, скажут, со своими "ватниками" век
доживай!"
По словам того же Грефа, которого цитирует издание, "на
украинском рынке Сбербанк будет оставаться столько, сколько нужно". А на вопрос наивных
журналистов о том, не грозят ли
Сбербанку западные санкции,
введенные в отношении ряда отечественных банковских структур, Герман Оскарович ответил
снисходительно: "Мы исключительно продуктивная компания
и, кроме позитива в своей деятельности, ничего не создаем. Я
не вижу, за что против нас можно вводить санкции".
И вправду: продуктивное участие в подъеме украинского ВПК
и связанное с этим позитивное отношение к Сбербанку и его главе
со стороны руководства Украины
и Запада совсем не располагает
ни к каким ограничениям, наподобие тех, которым подверглись
патриотически настроенные российские компании и их лидеры.
Герман же Греф — явно из
другого теста и другой команды,
ориентированной на Западную
Европу и США. На это указывает
и факт вхождения Германа Оскаровича в 2013 г. в состав между-

ведения научных и прикладных
работ, не видя, что наука не самоокупается, а окупает других, и
прежде всего тех, кто в неё вкладывается. В результате механизм
взаимодействия науки и капитала
дезорганизован, его, по сути, нет.
Не оправдываются прокламируемые ныне надежды на развитие конкуренции в науке и технике. Не оценивается усиливающаяся в мировом научном сообществе тенденция к широкому и
даже нормируемому международному и государственному сотрудничеству при проводимых исследованиях. К примеру, вслед за
эпохальным проектом раскрытия
тайн механизмов наследственности были установлены международные правила обмена новой
информацией по генетике во избежание дублирования.
Коллайдер на границе Франции и Швейцарии соединил лучшие силы физиков и техников
ряда стран. Сделан неверный
вывод о неизбежности конкуренции в науке и технике. Конкуренция здесь присутствует, но это
конкуренция капиталов и политических систем.
Господин Трумэн был разочарован, когда русские создали атомную бомбу вслед за американцами. А Джон Кеннеди поклялся на весь мир, что американцы побывают на Луне первыми – после того, как в космос первым улетел Гагарин. Нынешний
капитал и нынешняя России полностью лишили себя конкурентных позиций в сфере науки и техники. Они находятся в рабской зависимости от научно-технической
политики Запада.
Экономика, социальная область, политика поражены зияющими пустотами. Их заполнение
возложено на идеологию. Разработка идеологии монополизирована лидерами государства,
их интеллектуальным окружением и партией капитала. Идеология почти всегда персонифицируется и в нашем случае вперед
выдвигается историческая ответственность лидеров государства. Именно потому, что реформы были навязаны сверху, массы
остались в стороне. Не подлежит
сомнению: главное направление
правящего режима заключается в ожидании появления циви-

лизованного капитала. Испытывается терпение народа. Характерно, что российская демократия не рискует хвалить капиталистические изобретения, скромно
умалчивая свое авторство. Парадокс действующей в России идеологии ожидания в том, что она не
менее разрушительна, т. к. ожидание – одна из форм поддержки
действующего капитала.
Российское общество постоянно насыщают враждебными
парадигмами. Действует парадигма оправдания реставрации
капитализма в России, отбеливания сметенного Октябрьской революцией строя, вековечной незыблемости частной собственности. Действует парадигма воцерковления государства. Действует система парадигм по искоренению из сознания людей положительного образа Советского прошлого.
Изложение прошлого постепенно концентрируется вокруг
монархов, царей, императоров и их присных. Красные превращаются в черных, белые – в
хрустально-прозрачных. Смердам, то есть народу, места в истории не остается, наиболее яркие
фигуры борцов за справедливость, вроде Пугачева и Разина,
перемещаются в разряд татей,
бунтовщиков и злодеев.
Но ещё чего-то не хватает…
Не хватает авторитета науки.
Сохранение объективности – последний рубеж развития научной
мысли в обществе. Концентрат
объективности — фундаментальная наука; в российских условиях — Российская академия наук.
Отсюда властная парадигма по
уничтожению исторически сложившейся общественной ответственности РАН.
Что же в сухом остатке? Не
успев родиться, российский капитал стал деградировать. Его
структура, направления приложения далеки от исторических
устремлений великого народа.
Читательница «АиФ» (№36 за
2012 г.) спрашивает: «Ни я, ни
мои знакомые не понимаем, по
какому пути идем, куда, кому верить». Надо пристальнее всем
глянуть на то, что собою представляет российский капитал.

народного совета американского
банка J.P. Morgan Chase. Заметим:
глава Сбербанка России оказался
афиллирован с крупнейшей банковской структурой США аккурат
накануне украинского кризиса. Возможно, это и простое совпадение.
Однако, по оценке ряда экспертов, Греф зашел слишком далеко,
чтобы на фоне последних геополитических событий не замечать
в нем агента западного влияния.
Так, по мнению известного экономиста и консультанта Владислава Жуковского, "избрание Германа Грефа в состав международного совета крупнейшего не только в США, но и в мире банка свидетельствует о том, что транснациональные капиталы, крупнейшие
международные финансовые институты, глобальные корпорации
крайне пристально отслеживают
ситуацию в российской экономике. Они имеют свои, вполне объективные с коммерческой точки
зрения, долгосрочные и масштабные интересы на территории России и хотят оказывать максимальное влияние на внутриполитические и внутриэкономические процессы нашей страны.
Греф, как человек ультралиберальных взглядов, сторонник рыночного волюнтаризма, является
для J.P. Morgan Chase и мировых
акул бизнеса рупором и выразителем интересов глобального бизнеса, — уверен эксперт.
Но, может быть, деятельность
Грефа и Сбербанка РФ на украинском направлении — какой-то единичный артефакт, а в целом российский "большой бизнес" проявляет если не патриотизм, то хотя бы
элементарное уважение к "стране
пребывания"?
Да ничего подобного! Не будем
комментировать действия "Газпрома", целых 4 месяца бесплатно качавшего российское "голубое
золото" киевской хунте, и закачавшего за это время аж 11 млрд. "кубов" на сумму около 5 млрд. долл.
Есть множество примеров помельче и попроще. Приведем только
один из них.
Так, с огласно с ообщению
интернет-ресурса Antifashist.com,
Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) даже в условиях
нынешнего военного противостояния украинских властей с ополченцами Юго-Востока продолжает поставки агрегатов (дизельных
групп) для двигателей танков, которые производятся на Харьковском заводе транспортного машиностроения имени В. А. Малышева.
По информации источников
ресурса, в июне-июле по просьбе
харьковского предприятия ЯЗДА
значительно увеличил поставки
своей продукции украинской стороне. Очевидно, что завод имени Малышева наращивает выпуск танков
и другой тяжелой самоходной техники для нужд вооруженных сил
Украины и нацгвардии, воющих в
Донбассе и на Луганщине.
Как неоднократно сообщалось,
харьковский танковый завод получил заказ от Минобороны Украины на кратное увеличение производства танков серии "Булат", что
связано с активизацией так называемой антитеррористической опе-

рации (АТО).
М ежду тем, к ак отмечает
Antifashist.com, то, что харьковские
танки с ярославскими дизелями
стреляли и продолжают стрелять
по мирным жителям юго-восточных
областей Украины — неоспоримый факт.
На самом ЯЗДА продолжающееся сотрудничество с Харьковским
заводом имени Малышева предпочитают не афишировать. Так, на
официальном сайте ярославского
предприятия содержится информация о сотрудничестве, например,
с такими компаниями, как "Автодизель", "КАМАЗ", "Алтайдизель",
Минский и Тутаевский моторные
заводы. Завод же имени Малышева в списках партнеров предусмотрительно не значится. Однако, по
информации Antifashist.com, сведения о том, что оборудование ЯЗДА
поставляется на Украину и устанавливается на украинские танки, подтверждают заслуживающие доверия независимые источники.
Пресс-служба ЯЗДА отказалась
комментировать вопросы сотрудничества предприятия с харьковским заводом. Недоступными для
комментариев оказались и представители "Группы ГАЗ", в которую
входит Ярославский завод дизельной аппаратуры.
Между тем, "Группа ГАЗ", контролирующая партнерские связи
ЯЗДА, принадлежит известному
предпринимателю Олегу Дерипаске. В то же время известно, что
у бизнесмена сохранилось немало интересов в той части Украины,
которая контролируется властями
официального Киева. Так, Запорожский алюминиевый комбинат
входит в объединенную компанию
"Российский алюминий" (РУСАЛ),
также принадлежащую Дерипаске.
По сообщению же издания
"Коммерсант-Украина", "Группа
ГАЗ" Олега Дерипаски с 2007 года
является стратегическим партнером Харьковского тракторного завода. А украинская авиастроительная компания "Антонов" связана
договором о партнерстве с самарским заводом "Авиакор", входящим
в холдинг "Русские машины" Олега Дерипаски.

Марти ЧЕМОДАНОВ,

доктор философских наук,
профессор

Олег МОЛОДИН

Ушел из жизни Юрий Максимович
Слободкин, в 1990—1993 гг. — народный депутат России. Входил во
фракцию «Коммунисты России», а
также в Конституционную комиссию
Съезда народных депутатов, был
председателем Солнечногорского
гор. народного суда. Кандидат юридических наук, доцент. Адвокат в
деле КПСС 1992 г. в Конституционном суде РФ. Отрицал виновность
СССР в катынском расстреле, ставил под сомнение подлинность документов, представленных стороной
обвинения в Конституционный суд.
Юрий Максимович был также членом редколлегии г -ты «За
СССР», писал много, мы его печатали, помогали ставить материалы
на интернет-сайты, мечтали вместе
с ним выпустить книгу его статей и
воспоминаний. Не успели.
Светлая память о таком прекрасном товарище навсегда останется в
наших сердцах.

№ 6 (199), 2014 г.
Егений Фёдоров: "Мы наблюдаем на Украине исторические
события. Германия при поддержке США осуществляет аншлюс
этой территории, формирование из Украины колонии".
Я уроженец Украины. Поэтому имею право сказать: ну, что,
хохлы, мы можем себя поздравить! Всё, что произошло в стране – от начала Майдана до назначения американцами своего вассала – презиком миллиардера Порошенко, по уровню кретинизма значительно превзошло даже несравненную Псаки! Отныне мы первые в этом деле и единицей измерения кретинизма становится не
одна псаки, а одна украинка. Под
какими лозунгами нас, хохлы, привели порошенки-яценюки на Майдан? Долой власть коррупционеров, нет олигархату во власти, народу — народную власть, в правительство честных представителей
народа, Украина — прежде всего,
наша цель ассоциация с ЕС и пр.
Что получили в итоге? Жертвы,
которые шокируют.
Во власти нет Януковича.
Остальные — на месте! Все коррупционеры остались во власти!
Олигархи делают все, чтобы
не иметь конкурентов и не позволить снизить цены на производимые ими же товары.
Впервые в истории Киев возглавил интеллектуальный инвалид, от спичей которого оторопь берет даже психиатров!
На его фоне даже Лёня Космос
(экс-глава СБУ Леонид Чернвецкий. — «NewsBalt») выглядит док-

ПОЛИТОЛОГ
АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

на своё любимое национальное занятие — скулить о тяжёлой доле и
клянчить подачки! Мы уже не имеем даже права стоять с протянутой
рукой, в которую более никто ничего не даст из чувства брезгливости.
Халява больше нам не светит! Мы
хотели стать нацией победителей,
а стали нацией прокажённых кретинизмом.
Там, где у других наций и народностей находятся мозги, у нас
есть только убеждение, что во всём
виноват Путин! Но нам от этого не
легче. От этого легче только поработившим, закабалившим и продолжающим обирать нас олигархам, которые канализируют наше
негодование от себя в сторону
Кремля.
Мы — самые отборные, самые
круглые и самые крупные кретины в мире! Гордимся своим мировым первенством, граждане хохлы! Продолжаем скакать по граблям и кричать.
ИНТЕРНЕТ— ОТКЛИКИ

тором наук…
Украина разрушена. Крым
ушёл. Новороссия уходит. В стране разразилась страшнейшая из
войн — гражданская. Если до Майдана президентами были ставленники олигархов, то после оного презиком стал сам олигарх! Экономика окончательно рухнула и её
остатки за копейки дозаберут олигархи. Остатки Украины потеряли
даже призрачную независимость.
С одной стороны, Вашингтон с его
внешним управлением. С другой —
ЕС, которому нужна помойка для

сброса хлама ради поддержания
своей экономики. С третьей, Россия с её энергоресурсами и угрозами закрыть свой рынок, без которых Украине остаётся лечь в гроб.
Граждане хохлы, мы оплатили
и продолжаем оплачивать кровью
народа своё порабощение олигархатом, потерю даже формального влияния народа на власть, колонизацию страны. Нас ждут жуткие времена уже в ноябре этого
года! Но самое страшное для нас
то, что окончательно расплевавшись с Россией, мы теряем право

Александр Лазарев. Друзья!
Простуда лечится аспирином,
хамство — мордобоем, а нацизм
— только кровью!
Украинский народ пройдет
страшный путь — по своим могилам и пожарищам, в нищете и
унижении, пока не поймет, что он
по сути — русский. И только тогда
обретет силу двуязычной нации.
Болгарин Emil Gurov . Посмотрите на другие страны около
Украйни, которые пошли со Штатами и НАТО. Там полная разруха.
Ольга Герасименко. На мой

ПОДСКАЗКА
НАМ СО СТОРОНЫ

УПОРНОЕ ОТРИЦАНИЕ ОЧЕВИДНОГО
К событиям, происходящим сегодня на Украине, приковано внимание всего мира. И мои друзья, живущие в разных странах, пишут мне
письма, в которых задают один вопрос: «Как вы там?».
Что могу ответить на этот вопрос?
Первое, что приходит на ум — Украина сегодня охвачена безумием. Проявляется оно по-разному и многими
воспринимается как нормальное и
естественное состояние.
В ноябре, наблюдая происходившее на майдане, не верилось, что
это реальность. Однако это была
реальность: баррикады из горящих
шин, клубы дыма, от которых зловещими столбами уходили в небо.
Толпа, скачущая под речевки: «Хто
не скаче, той москаль». Призывные
крики: «Москалів та жидів на ножі».
Молодые ребята в масках, размахивающие цепями. Особенно удивила меня пожилая женщина с кастрюлей на голове. Факельное шествие. Пылающий ярким факелом
молодой парень-беркутовец и трупы вдоль тротуара.
В происходившее невозможно
было поверить. Казалось, что это мираж, матрица. Однако СМИ наперебой трещали о кровавом диктаторе
Януковиче, о «невинных жертвах», о
«революции», «свободе» и «патриотизме». И люди не просто обсуждали
то, что вещали с телевизонных экранов. Они безоговорочно верили в это.
Я не слушала украинские новости, их же невозможно слушать. Невозможно было слушать дикторов,
истеричными голосами вещающих о
событиях в стране. Однако, новости
«находили» меня всё равно, потому
что я слышала их и в общественном
транспорте и на работе. Самое удивительное, что многие верили абсолютно всему, что передавали СМИ.
Искренне верили, а на все мои попытки воззвать к здравому смыслу,
в ответ я получала лишь истеричные крики, что я москалька и мне
здесь места нет.
Внешнее проявление происходящего – разного рода фенечки.
Жёлто-голубые ленточки, повязанные буквально везде: на рюкзачки,
коляски, велосипеды, шляпки, ручки и ножки. Желто-голубые флажки в машинах и на них. Причем количество флажков не ограничено.
Их может быть два или три. Особо свидомые цепляют два флажка
желто-голубой и Евросоюза. Совсем
завзятые, к желто-голубому пришивают флаг Евросоюза. Правда, надо
отдать должное, флажки встречаются в среднем только в каждой десятой машине. На втором месте идут
вышиванки (желательно с маками),
веночки и цветы мака.
Второе, это «активная» жизненная позиция: патриотическая: националистическая, обязательно антирусская и антисоветская. Москали всегда нас «угнетали», «объедали», «морили голодом» и «истребляли». И сейчас они нас хотят «поработить», чтобы дальше «угнетать» и
«истреблять».
Третье, раздвоение сознания, то,
что называют двойными стандартами. Скинули законно избранного президента Януковича – это правильно,
а то, что Восток против Порошенка,
– это неправильно. Беркут побил…
«они же детей били» – негодяи, а в
Одессе сделал бы тоже самое, был
бы молодец. Янукович брал кредиты у Запада – сволочь, Яценюк берёт кредиты – «ну, другого же выхода нет». Цены поднимались при Януковиче – диктаторский режим, цены
растут при Порошенко – ну, что поделаешь, так надо.
Убили «небесную сотню» – жалко, сожги людей в Одессе – так им
и надо. В сегодняшней Украине верят, что Путин – это Гитлер. И слова: «Здолали Гітлера, здолаємо і
Путіна», воспринимаются за чистую
монету. И многие верят, что Гитлера
победили именно «мы», то есть украинцы. Верхом торжества этого раздвоенного сознания я считаю, когда

на последнем звонке в школе сначала возлагают цветы к обелиску погибшим в годы Великой Отечественной войны ученикам, а потом кричат:
«Слава Украине! Героям Слава!».
Четвертое. Отсутствие критического мышления. В начале мая распространили информация, что в
Винницу едут пророссийские сепаратисты. Это сказала учительница в
школе, которую предупредили в дирекции. Моя знакомая тихо посмеялась и сказала, что это всё ерунда.
Учительница убеждала, что информация достоверная, поскольку звонили из СБУ.
Она спросила: "А смысл к нам
ехать? Мы же не портовый город. Не
находимся на границе. Смысл нас захватывать?"
Оказалось, что Винница представляет интерес как «пограничный
город» поскольку граничит с Молдовой...
Моя приятельница не нашла приличных слов, чтобы возразить. Однако история получила продолжение.
Днем позже позвонил её брат и трагическим голосом сообщил, что Винницу захватили российские десантники в лице чеченского батальона:
захвачена школа, а на здании вокзала вывешен российский флаг.
Моя знакомая не могла сдержать
смех и попыталась воззвать к голосу разума: "Подумай, какой российский десант? Зачем нас захватывать? У нас, что расположено правительство? Мы представляем какое-то
стратегическое значение? В конце
концов, почему захвачена школа, а
не логичнее ли было бы захватить
здание областной администрации?
И почему флаг вывесили на здании
вокзала?
Вопросы остались без ответа, а в
ответ она услышала: «Ты что-то будешь делать?»
Она наивно спросила: «Ты спрашиваешь, пойду ли я воевать с чеченским десантом?»
На это брат швырнул трубку. Позже выяснилось, что в Виннице проводились учения. Отрабатывалась
операция по освобождению школы,
а чтобы всё было натурально, повесили российский флаг. Но под шумок
отменили все мероприятия по празднованию 9 Мая.
Пятое. Упорное отрицание очевидного. Упорное, до самозабвения..
В автобусе я разговорилась с попутчиком лет 55-ти. Весёлый и разговорчивый, настроен он был оптимистично, говорил, что после свержения Януковича на Украине теперь
всё будет хорошо. Через… два года.
— Но у нас нет своего производства, куча кредитов и мы кругом
должны…
В ответ слышу, что мы скоро национализируем предприятия, восстановим собственное производство. Я
допытываюсь, а кто будет национализировать, и узнаю, что Порошенко. Пытаюсь не засмеяться:
— Он сможет забрать у Пинчука и
Ахметова? И у себя сможет забрать?
Ответ меня позабавил: — У себя
не сможет, он свое уже продал.
Я думала, что расплачусь:
— А почему он свое продал, а не
отдал государству?
Мой попутчик сделал вид, что не
услышал.
— Но даже если мы восстановим производство, но при этом разорвем все торговые отношения с Россией, кто будет покупать излишки наших товаров?
Ответ: — Европа.
Я попросила представить ситуацию, когда в Германии рядовой немец приходит в магазин, где на полке стоят украинские и немецкие товары, и какой же товар он выберет?
Попутчик упрямо заявил, что
украинский. При этом внимательно
посмотрел на меня и спросил, точно
ли я украинка?
Мне стало смешно:
— А Вы думаете, я из России?
Диверсантка?
Ответил, что так не думает, и тут

же обозвал меня москалькой, которой надо уезжать в Россию. В
конце разговора сказал, что он
убеждённый оптимист и уверен,
что Европа будет покупать наши
товары и продукты. А через пять
лет мы будем жить в достатке.
Вот так упрямо, вопреки здравому смыслу, многие верят, что
майдан повернул страну на путь
возрождения. Верят, что мы воюем с Россией, хотя Россия нам
войны не объявляла. Верят, что
Крым захвачен, хотя население
проголосовало за присоединение к России. Верят, что Путин
хочет захватить ещё и Донбасс,
хотя он и «не заметил» результаты референдума. Верят, что Европа нам поможет. Верят, что на

взгляд, самый страшный вклад
в этот ужас вложили украинские
СМИ, надо же так врать и впихивать дебильную идеологию ненависти...
Nathalie Jakob. Начинать
надо с себя. Не винить кого-то, а
просто делать, принимая на себя
ответственность за собственную жизнь.
Николай Лысенко. Как ни
горько, но ... Украины после майдана нет. За это и боролись майдауны.
Валерия Плотникова. Пора
и умным собираться в стаи, а не
давать дорогу только дуракам
с инициативой! Мозги, конечно,
иметь и «включать» их даже по
совместительству нужно. Эту необходимость никто не отменял.
Но когда много скачешь, трудно сохранить мозги в целости. 😕
Сергей Трифонов. Как ни крути, а сказанное не просто правда, а я бы сказал, это преуменьшенная и малость приукрашенная!!! Страны просто нет, а название Руина подходит гораздо
больше, чем Украина!!!
Галина Гребнева. Самое
главное преглавное — остановить дебильную войну
Филипп Новосельский. Войну надо не остановить, а закончить.
Наталья Никольская. Никто
не имеет права обсуждать дела
Украины, кроме украинцев? А как
же США и ЕС, не только обсуждают, но и принимают решения,
касающиеся жизни Украины. ЦРУ
заседает в нашем правительстве.

долларов, верят что Украина — независима.
Это избиратель, верящий, что
пятый раз мы выбрали «настоящего» президента. Это люди, не видящие, что страна в руинах, а украинский народ вымирает усиленными
темпами. Это молодежь, у которой
нет больше настоящих героев, настоящих песен и настоящих принципов. За которые стоит умереть, а
не за которые надо убивать.
Украина сегодня — это надеж-

Что можно сказать по поводу событий 9 мая во Львове?
Десталинизаторы... Видели, что
творила нацистская мразь во Львове? То же самое будет и у нас, если
дадим волю десталинизатором.
Что касается нациков. После событий на Манежной площади 11 декабря прошлого года всевозможные
националисты бурно радовались:
"пробуждение национального самосознания!", "бунт коренной молодёжи против понаехавших инородцевоккупантов!"
События во Львове позволяют
взглянуть на нациков со стороны —
вот вам и "пробуждение национального самосознания", и "бунт коренной молодёжи против понаехавших
инородцев-оккупантов" — всё то же
самое. И как, нравится? С той лишь
единственной разницей, что если
россиянские нацики бурно возмущаются тем, что "инородцы имеют наглость плясать у нас в России лезгинку", украинские нацики возмущаются, что "инородцы имеют наглость
ходить у нас в Украине с москальскими флагами и говорить на москальском языке". Хотя вся Украина именно на этом языке и разговаривает.
Этими фактами мы теперь можем бить и десталинизаторов, и нациков. Так что — мочить десталинизаторов и нациков!?

Артём БУСЛАЕВ,

<buslayev1@mail.ru>

АКТИВИСТКА ДВИЖЕНИЯ
СОЛИДАРНОСТИ С КУБОЙ
НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ!

Востоке украинская армия воюет
с врагами. Бомбят города на Востоке и верят, что Украина Едина.
Таково сегодня украинское
бытие. И на вопрос: «Как Вы
там?». Я могу ответить – у нас
безумие. Безумие, охватившее
в большей или меньшей степени многих. В матрице этого безумного сознания спокойно соседствуют двойные стандарты. Янукович кровавый диктатор и вор,
а Порошенко – защитник Родины и честный бизнесмен, дающий людям работу. Жалко убитых солдат украинской армии и
не жалко убитых людей на Востоке. Все, кто боролись против Януковича, герои, а кто борется против Порошенка и пр. – террористы. Все кто за ЕС, а главное против России, тот настоящий украинец и патриот. А тот, кто не против России, тот враг и предатель.
Противно слушать майдановцев, рассуждающих, что они настоящие патриоты и любят Украину. Больно слышать, что на Востоке воюют только российские
террористы, уголовники, а также
алкоголики, наркоманы и бандиты из Донецка. Тошно слышать
про «здоровый» национализм,
про «враждебную» Россию и про
«заграница нам поможет».
Украина сегодня — это жёлтоголубой цвет, заполонивший всё:
жёлто-голубые скамейки, жёлтоголубые остановки, стволы деревьев и заборы. Это толпа, скачущая под крики: «Хто не скаче,
той москаль».
Это факельные шествия под
бандеровские речёвки: «Коммуняку на гілляку». Это лица, передернутые ненавистью. Это молодежь с фашистской свастикой.
Это бомбежки мирных городов
и деревень. Это заживо сгоревшие люди в Одессе. Это убитые
взрослые и дети Востока Украины. И как издевательство на экранах телевизоров — жёлто-голубой
флаг с надписью «Єдина Україна».
Украина сегодня — это вытравленная способность самостоятельно мыслить. Это украинцы, которые после 22 лет постоянного разрушения думают, что всё только начинается. При долге в 117,3 млрд.

да, что меня не коснется. Это уверенность, что всё пройдет. Однако,
ненависть, родившаяся на майдане вместе со зловещим огнём костров, уже переросла в войну. Войну, которая каждый день требует
новых жертв. И наивно надеяться, что война не коснется каждого.
Глядя сегодня на украинцев,
охваченных патриотическим безумием, понимаешь, что слишком
дорого нам обойдётся прозрение.
Отгорят пожарища, кровь погибших смоет пелену безумия. Но что
после этого останется от Украины?
Ирина МЕТЕЛЬСКАЯ

ЦИТАТНИК

Анатолий Вассерман: "Пять
шестых Украины по родному языку – это русские. Удержать их вдали от остальных русских можно, только постоянно внушая,
что они в родстве с галичанами.
Ополченцы Новороссии прекрасно знают, что они воюют за себя,
за свою русскую сущность, ибо
война началась с того, что соучастники переворота объявили,
что любой ценой сделают граждан Украины нерусскими".
Андрей Веселов. «В России присутствуют две вертикали власти: государственная и клановая. Кланы
поделили между собой государство,
они и принимают решения, государство управляется посредством принятия решений на уровне кланов.
Таким образом, существуют две параллельные структуры исполнительной власти. Кремль возвел ордынскую культуру в ранг государственной, он делает ставку на кланы, на
конкретную этническую элиту. Он не
только не подчиняет орду государству, а напротив сам подстраивается под нее».

ГАЗЕТЕ ПОМОГЛИ
А.С. Патюков (Киржач) — 1000
руб., П.П. Дуркин (Коми) — 700
руб., А.Н. Синдецкий (пос. Агроном) — 790 руб., М.В. Кондина (Каргополье) — 1000 руб., Е.Н. Кузнецова (С. Пет.) — 500 руб., П.Г. Васильев — 600 руб.
Типографские расходы — 6000
руб. Стоимость конвертов и марок
— 5000 руб. Перевозка — 600 руб.

Тамара Владимировна Якубовская из Донецка неоднократно помогала многим, также и нам. Теперь ей
самой срочно нужна помощь.
Отрывок из письма: «Я тебе пишу
на всякий случай, пишу всем. В Донецке наша Тамара Владимировна
попала в беду. Она активный участник Движения в защиту детства и Комитета в защиту политзаключённых,
помогала мне, моим родным, и ребятам по "одесскому делу".
Она хотела остаться в Донецке
до конца, помогала раненым в госпитале, готовила еду ополченцам.
Но после очередного обстрела у нее
открылась язва желудка, начался
спазм всех мышц. Ей удалось достать лекарство, которое на время
помогло. Вчера вечером её вывезли
из города, она даже не знала, куда
везут. Привезли в Симферополь, где
она — вместе с другими беженцами
в холле гостиницы. Там на полу лежат матрацы и тюфяки.
Тем, кто согласен ехать куда
угодно, а везут в Сибирь, на Дальний Восток, дают пайки. Те же, кто
хочет остаться в Крыму, сами должны искать себе жильё и работу. Тамара Владимировна пока не регистрировалась.
Она хотела бы остаться в любом
месте Крыма, где найдется для неё
работа и жильё. Если есть в Крыму
товарищи, которые могут помочь,
было бы очень хорошо. Может, есть
выходы на общественные, партийные организации или отдельных товарищей?
Может, кто-то мог бы помочь и
с определением её в больницу на
лечение. Итак, Якубовская Тамара Владимировна, 1942 г. рожд., из
Донецка, сейчас находится в холле гостиницы "Артек" в Симферополе, это возле ж/д вокзала. Может
работать в клубе, школе, библиотеке или в подобном учреждении. Может вести драмкружок, кружок художественного слова, поэтический кружок. В дальнейшем возможно оформить перевод её пенсии. Телефон у
неё сейчас: 3-806-643-92-417.
Финансовый вопрос тоже остро
стоит. Кинуть бы клич среди людей
на сбор средств, но вопрос с определением места жительства в Крыму и работой стоит острее.
Надежда РАКС, «Пять героев Кубы»,<five@five.in.ua>,
<undisclosed-recipients

ЧТОБЫ В ВОЙНЕ НЕ БЫЛО
БОЛЬШЕ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»
Украинский город Краснодон
отметил 70-летие подвига «Молодой гвардии». Считается, что
подпольная организация местной
молодежи окончательно оформилась в сентябре 1942 года. Так ли
это, судить трудно: вести точную
летопись в условиях оккупации
было бы верхом неосторожности.
Главное в том, что 70 лет назад в
Краснодоне, действительно, воз-

никла подпольная организация
местной молодежи. Причем возникла абсолютно стихийно, без
«руководящей и направляющей
роли партии»! Молодые парни и
девушки, старшему из которых
было 19, а младшему – и вовсе
14 лет, поклялись:
«Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», перед лицом своих
друзей по оружию, перед лицом
своей родной, многострадальной
земли, перед лицом всего народа
торжественно клянусь: беспрекословно выполнять любое задание, данное мне старшим товарищем; хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы
в «Молодой гвардии!
Я клянусь мстить беспощадно
за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей,
за мученическую смерть тридцати шахтеров-героев. И если
для этой мести потребуется моя
жизнь, я отдам ее без минуты колебания.
Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за
трусости, то пусть мое имя, мои
родные будут навеки прокляты,
а меня самого покарает суровая
рука моих товарищей.
Кровь за кровь! Смерть за
смерть!».
Эту клятву на верность Родине, которую записал потом
автор романа «Молодая гвардия» Александр Фадеев, молодые краснодонцы «давали осенью 1942 года, стоя друг против
друга в маленькой горенке, когда пронзительный осенний ветер завывал над порабощенной и
опустошенной землей Донбасса.
Маленький городок лежал, затаившись во тьме. В горняцких домах стояли фашисты. Продажные шкуры-полицейские да заплечных дел мастера из гестапо в эту темную ночь обшаривали квартиры граждан и зверствовали в своих застенках. Старшему из тех, кто давал клятву, было
19 лет, а главному организатору и вдохновителю Олегу Кошевому – 16.
И, к чести молодогвардейцев,
почти все они исполнили клятву.
Их не смогли сломить даже
нечеловеческие пытки, которым
их подвергли немецкие оккупанты после ареста, в января 1943
года сбросившие в шурф местной шахты 71 человека – частью живыми, а частью уже расстрелянными. Спустя несколько дней в городе Ровеньки, были
расстреляны Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Семен Остапенко,
Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин. Еще четыре молодогвардейца были казнены в других районах. Их перед смертью подвергли нечеловеческим истязаниям.
До освобождения Краснодона
Красной армией, которое произошло 14 февраля, молодогвардейцы не дожили нескольких дней…
Что же успели сделать молодогвардейцы за столь краткий
период существования организации? Читаем опять А.Фадеева:
«И эта молодежь, не ведавшая старого строя и, естественно, не проходившая опыта подполья, в течение нескольких месяцев срывает все мероприятия
фашистских поработителей и
вдохновляет на сопротивление
врагу население города Краснодона и окружающих поселков
– Изварина, Первомайки, Семейкина, где создаются ответвления
организации. Организация разрастается до семидесяти человек, потом насчитывает уже свыше ста — детей шахтеров, крестьян и служащих.
«Молодая гвардия» сотнями
и тысячами распространяет листовки — на базарах, в кино, в
клубе. Листовки обнаруживаются
на здании полиции, даже в карманах полицейских. «Молодая гвардия» устанавливает четыре радиоприемника и ежедневно информирует население о сводках Информбюро.
В условиях подполья происходит прием в ряды комсомола
новых членов, на руки выдаются
временные удостоверения, принимаются членские взносы. По
мере приближения советских войск готовится вооруженное восстание и добывается оружие. В
это же время ударные группы
проводят диверсионные и террористические акты.
В ночь с 7 на 8 ноября группа
Ивана Туркенича повесила двух
полицейских. На груди повешенных оставили плакаты: «Такая
участь ждет каждого продажного пса».

9 ноября группа Анатолия
Попова на дороге ГундоровкаГерасимовка уничтожает легковую машину с тремя высшими
гитлеровскими офицерами. 15
ноября группа Виктора Петрова
освобождает из концентрационного лагеря в хуторе Волчанске
75 бойцов и командиров Красной
армии. В начале декабря группа
Мошкова на дороге КраснодонСвердловск сжигает три автомашины с бензином.
Через несколько дней группа
Тюленина совершает на дороге
Краснодон-Ровеньки вооруженное нападение на охрану, которая гнала 500 голов скота, отобранного у жителей. Уничтожает
охрану, скот разгоняет по степи.
Члены «Молодой гвардии»,
устроившиеся по заданию штаба в оккупационные учреждения
и на предприятия, умелыми маневрами тормозят их работу. Сергей Левашов, работая шофером в
гараже, выводит из строя одну за
другой три машины. Юрий Виценовский устраивает на шахте несколько аварий.
В ночь с 5 на 6 декабря отважная тройка молодогвардейцев — Любовь Шевцова, Сергей
Тюленин и Виктор Лукьянченко — проводят блестящую операцию поджога биржи труда со
всеми документами. Молодогвардейцы спасли несколько тысяч советских людей от угона в
фашистскую Германию.
В ночь с 6 на 7 ноября члены
организации вывешивают на зданиях школы, бывшего райпотребсоюза, больницы и на самом высоком дереве городского парка
красные флаги. «Когда я увидела на школе флаг, — рассказывает жительница города Краснодона М.А. Литвинова, — невольная радость, гордость охватили меня. Разбудила детей и быстренько побежала через дорогу
к Мухиной. Ее я застала стоящей
в нижнем белье на подоконнике,
слезы ручьями расползались по
ее худым щекам. Она сказала:
«Марья Алексеевна, ведь это
сделано для нас, советских людей. О нас помнят, мы нашими
не забыты».
Организация была раскрыта
полицией потому, что она вовлекла в свои ряды слишком широкий
круг молодежи, среди которой
оказались и менее стойкие люди.
Но во время страшных пыток, которым подвергли членов «Молодой гвардии» озверевшие враги,
с невиданной силой раскрылся
нравственный облик юных патриотов, облик такой духовной красоты, что он будет вдохновлять
еще многие и многие поколения».
Сейчас принято ставить под
сомнение версию событий, связанных с «Молодой гвардией»,
которую выдвинул Александр Фадеев. Даже его роман «Молодая
гвардия», на котором воспитывались поколения советских людей,
изъят из школьной программы по
причине «необъективности».
Действительно, последующее
изучение исследователями документов, связанных с деятельностью молодогвардейцев, выявило, что кое в чем писатель был
неправ. Но ведь он, во-первых, и
не претендовал на то, что роман
«Молодая гвардия» полностью
документален. Это — произведение литературы, не раз отмечал
писатель, правда, основанное
преимущественно на фактах. Но
есть в нем и присущий каждому
произведению художественный
вымысел, образы персонажей,
которые лишь обобщают реальные исторические прототипы, но
не являются их точной копией.
После чего бессмертный подвиг молодогвардейцев начал подвергаться эрозии сразу после
окончания войны?
Вот, например, что рассказывала в одном из интервью Валя
Борц, одна из немногих молодогвардейцев, которым посчастливилось избежать ареста:
«11 мая 1956 года, вскоре после праздника 9 Мая, нас, пятерых из бывших тогда в живых молодогвардейцев, а также А.А. Фадеева пригласил к себе на дачу
под Москвой Н.С. Хрущев. Там
он завел разговор о... прощении
(за давностью лет) предавшего
под пытками членов штаба «Молодой гвардии» Виктора Иосифовича Третьякевича. Оказывается, он был сыном друга Н.С.
Хрущева, земляка из с. Калиновка Курской области, где родился
Н.С. Хрущев. Мол, никто из нас
не гарантирован, что выдержит
пытки. Четверо из нас высказались (от неожиданности, видимо) как-то неопределенно. Я же
сказала, что, конечно, не могу ручаться, что выдержала бы пытки.
Но... мы же давали клятву, в которой говорилось, что если кто-то
из нас даже под пытками выдаст
товарищей, то «пусть будет проклятье ему на всю оставшуюся
жизнь» и т. д.
Хрущеву это не понравилось.
Он стал горячо что-то несвязное
говорить. Мы молчали. Вдруг
вскакивает А.А. Фадеев и гневно
бросает в лицо Хрущеву, что он
— бывший троцкист и еще что-то.
Хрущев страшно покраснел. Фадеев жутко побелел.
Произошла очень некрасивая
сцена... Я об этом еще не рас-
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сказывала... И не знаю, надо ли
говорить... Но встреча та была
прервана.
«До лучших времен», — сказал Хрущев».
«Лучшие времена» для новой
встречи так и не настали: 13 мая
(т. е. спустя два дня) А.Фадеев
застрелился.
Третьякевича потом, правда,
не только реабилитировали (нашлись явные свидетельства его
невиновности), но и посмертно
наградили орденом, так что такого рода «ревизия» изначальной версии в отношении отдельных членов организации была
оправдана. И она нужна была,
прежде всего, нам — для установления ПРАВДЫ. Но при этом
многие «ревизионисты», возводя новых героев на пьедестал,
почему-то стремились скинуть оттуда «прежних», несомненных героев «Молодой гвардии».
...Горит Вечный огонь у братских могил, которые печальным
пунктиром пролегли по дорогам
минувшей войны. Поклониться
этим могилам идут миллионы
советских людей. Священны эти
могилы, священна память о павших героях».
А уж до какого пересмотра
истории «Молодой гвардии»
дошли украинские «самостийщики»… Сравнительно недавно, например, в информационное пространство была запущена версия, что «Молодая гвардия» была
создана не комсомольцами, а…
украинскими националистами из
ОУН-УПА! Вот до какой ревизии
доходят сейчас «исследователи»
(и их вдохновители) бессмертного подвига молодогвардейцев!
«Надо добиться, чтобы в грядущей войне с Россией не было
«Молодой гвардии», не было Космодемьянской и Матросова». Эту
цитату вычитал в американском
журнале «Кольерс» Александр
Голенков — один из журналистов,
исследовавших историю молодогвардейцев. И, к сожалению,
многого в этом направлении врагам достичь уже удалось.
70-летний юбилей понастоящему отмечали лишь в
Краснодоне, куда приехали несколько сот гостей из России, Белоруссии и Приднестровья. А в
самой России? Промелькнуло сообщение, что какие-то мероприятия пройдут в Кургане, — и всё.
Коротка же у нас историческая
память! Того и гляди, забудем героев «Молодой гвардии» вовсе.
И не дай нам Бог дожить до того
дня, когда на вопрос «А что такое
«Молодая гвардия»?», подрастающее поколение будет отвечать:
«Это молодежная организация
«Единой России»...
Реально — 70-летие «Молодой гвардии» отмечали лишь в
Краснодоне.

Иван ГЛАДИЛИН,

http://www.rusproject.org
Комментарий от газеты «За
СССР». В романе А. Фадеева
«Молодая гвардия» фамилия предателя, кстати, была Стахович, потому вовсе не требовалось переписывать роман на злобу дня, когда обнаружилось вдруг, что сын
друга Н. Хрущева Третьякевич не
был предателем. Хотя… хотелось
бы нынче подвергнуть ревизии и
нынешнее знание о том, кто был,
а кто не был в те времена предателем, ибо Хрущев, дорвавшись
до власти, реабилитировал всех
подряд, а уж сына друга… тем более. В первую очередь.
В этом материале мелькают
названия сел и городов, которые
и нынче на слуху: Изварино, Ровеньки, Волчанск, Первомайка...
Около этих населенных пунктов или рядом с ними идут в наши
дни жестокие бои между исповедующей принципы национализма
в формате ОУН-УПА украинской
армией и теми русскими, которые
и на своей Родине хотят остаться людьми без какого-либо националистического негодяйства, без
пленения их речи языковым винегретом суржика, собранного из
польских и австро-венгерских наречий, называемых нынче украинским языком.
Хотя… на ридной мове, по
правде говоря, говорят на Украине лишь политики, дикторы телевидения и дикторы на вокзалах, а
остальные жители Украины, кроме слов «шо», хиба», «тильки»,
ничего толком на украинском и не
знают, потому в любом удобном
случае вовсю шпарят на русском.
Так из-за чего же война? Против запрета — самих же себя, против таких украинцев, какие они и
есть в реальности. Война против
— самой жизни. Когда от людей
требуют умереть неизвестно во
имя… чего?
Да, но есть в этих событиях
еще один прискорбный факт, когда ни в буржуазной Украине, ни в
буржуазной России не обмолвились ни словом о том, что на этой
земле, обильно нынче поливаемой кровью, совсем рядом совершили свой Великий подвиг юные
краснодонцы во имя того, чтобы
мы, разные народы своей страны, жили и крепко, на все времена, дружили.
Вот что значит, когда на дворе — диктатура буржуазии. На
кой ей подвиги Советских людей?
Ничто не забыто, никто не забыт?
У этих все забыто и все растоптано… Потому и эта война.
Потому о краснодонцах, шахтах,
шурфах никто и не вспоминает. В
них страшно заглянуть. В них теперь — свои дети и внуки. Которые там… из-за нашей собственной дури.

Лариса БАБИЕНКО
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41-я СТАТЬЯ КОНСТИТУЦИИ
РФ, ВЫХОДИТ, ЛЖИВАЯ?

Когда по телевидению транслировалось мероприятие — открытое
телевизионное общение Президента Российской Федерации с народом, я задал два вопроса, один из
которых — по поводу непрерывного
повышения цен в аптеках на лекарственные препараты. Почему марафон повышения цен в аптеках («дешевых» и « недешевых») на лекарственные препараты, на лекарственный средства и лекарственное сырье
продолжается более 20 лет в масштабах всей страны?
Это положение с ценами, синоним которому анархия, а в перспективе — безлекарственная агония.
Госпожа А. Сербина, Советник департамента по приему граждан, отвечавшая потом на мой вопрос, вероятно, живет в золотой клетке и не знает об этом жутком марафоне, потому я и получил ответ, похожий на бациллу чумы в конверте.
Мне отвечают, что цены на лекарственные препараты, не включенные в «ЖНВЛП» (Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам государственной медицинской помощи на 2014
год), на территории Российской Федерации не регулируются и аптечными организациями определяются самостоятельно.
Но при чем здесь лекарственные препараты, включенные в
«ЖНВЛП»? Этими препаратами
пользуется малый процент населения. За 81 год жизни я, труженик
тыла, затем молодой строитель, который вместе со своим народом восстанавливал страну после войны,
лично никогда не пользовался лекарственными препаратами «ЖНВЛП».
Я полагаю, что любые цены должны государством регулироваться,
должны быть статичны, стабильны,
долговременны, гуманны и справедливы и ни в коем случае не должны
нарушать Конституцию Российской
Федерации. А коли цены на самое
святое — лекарства — не регулируются, в этом нет здравого смысла и
логики. Это абсурд, это уже не государство, а офис. Это же парадокс,
когда появляются такие неподъемные цены на лекарственные препараты при уморительно низких пенсиях, как 4800-6300 рублей и такой
же низкой зарплате, не выдерживающей никакой критики, да еще и
при высоких тарифах на жилищнокоммунальные услуги. Это уже прогрессирующая ересь.
В 2000-м году Европейский парламент издал «Европейскую социальную хартию» и попросил государства подписать ее. Президент В. Путин распоряжением № 151-рп от 12
мая 2000 г. поручил Министерству
труда от имени РФ подписать «Европейскую социальную хартию». После подписания «Европейской социальной хартии» государство обязано

установить минимальную пенсию и
минимальный уровень оплаты труда, в 2,5 раза превышающий прожиточный уровень жизни, то есть, прожиточный минимум.
Однако в Российской Федерации
«Европейская социальная хартия»
так и не была реализована в жизнь
и положена под сукно, где и лежит до
сих пор. Помнится, бывший премьерминистр М. Касьянов, прибыв в Госдуму, объяснил ситуацию вполне однозначно и определенно: «Если мы
повысим зарплату и пенсию, согласно Европейской социальной хартии,
то завтра на полках магазинов ничего не будет, все сметут» (г-та «Советская Россия», № 118, спецвыпуск,
август 2007г., стр. 2, статья «Какими
должны быть прожиточный уровень
жизни (прожиточный минимум), минимальная заработная плата и минимальная пенсия).
Выходит, что европейские капиталисты лучше и гуманнее относятся к
своим народам, и к своим рабочим,
нежели либералы-реформаторы в
Российской Федерации.
Мне не совсем понятно, зачем
госпожа А. Сербина запрашивала необходимые документы в правительстве Ростовской области и
в Мин-ве здравоохранения Ростовской области?
Коли «цены на лекарственные
препараты, не включенные в перечень «ЖНВЛП», на территории РФ не
регулируются государством, а аптечные организации определяют их самостоятельно, значит, правительство
Ростовской области и Мин-во здравоохранения области изменить ничего не могут. Заодно и региональная
служба по тарифам (РСТ).
Чтобы понять содержание Постановления от 25.09.2010г. № 2/1, рекомендованное А.Сербиной, я должен ознакомиться еще с несколькими документами Службы (РСТ), а
где их найти?
Необходима официальная публикация в СМИ. Но для народа, не
имеющего компьютеров, придумали
«сайт», а он освобождает восемьдесят процентов населения от информации. И все было задумано, как у
плохих правителей в романе Оруэлла, у которых главный лозунг: «Невежество масс — сила!»
Следует отметить, что со времен юстиниановых пандиктов и до
наших дней в истории мирового общества во всем мире было издано
меньше законов, указов и др. документов, чем в РФ за 20 лет с гаком.
И все «они» антинародные, антиконституционные, все более закрепощающие, ужесточающие, превращающие и жилищно-коммунальную
реформу в жилищно-коммунальную
репрессию для населения и загоняющие народ в военные поселения времен Аракчеева. И каждый день издаются новые законы, указы, постановления, а мы, народ провинций, не можем убежать от них, как в той притче, когда волшебную собаку спусти-

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ КРЕПОСТНОГО ПРАВА?
ли на волшебного зайца.
И догонит ли волшебная собака
волшебного зайца, или волшебный
заяц убежит от волшебной собаки?
Так они до сих пор и бегут вместе
с нашими законами. А содержание
их, нынешних, довольно простое, по
принципу Наполеона Бонапарта, который советовал членам Конституционной комиссии Франции: «Пишите коротко и неясно». В России также написано всего много и неясно.
Что может понять непосвященный человек в Постановлении от
25 февраля 2010 г. № 2/1? А ничего. Значит, напрасно жалуетесь. Понятен и смысл обращения советника департамента по обеспечению
деятельности Приемной Президента РФ по приему граждан А. Сербиной в правительство Ростовской области: выставить заявителя идиотом и назвать его претензии несправедливыми.
Теперь вопросы к Губернатору Ростовской области и министру
здравоохранения Ростовской области. Знают ли «они», что в медицинских учреждениях сформировались
ООО (общества с ограниченной ответственностью), которые взяли на
себя обязанности исполнять медицинские услуги на основании фиктивного договора? Договор — это соглашение двух или нескольких лиц (физических или юридических). Именно
обоюдное соглашение, а не принуждение. Но со мной никто ни о чем не
договаривался.
В марте 2013 г. я был в ГБУ РО
областной клинической больнице №2
на приеме у уролога в 107 кабинете.
Врач выписал направление 18 марта
2014г., чтобы сделать анализ крови
на ПСА в клинико-диагностической
лаборатории. В лаборатории (кабинет №1) представитель ООО мед.
фирмы «Панацея — Плюс» предложила мне уплатить за услугу (анализ
крови на ПСА) 945 руб. и при этом заключить договор.
Если договор — это соглашение двух или нескольких лиц, тогда у ООО «Панацея-Плюс» со мной
не договор и не соглашение, а принуждение, ибо если я не уплачу 945
руб., мне анализ крови не сделают. Пришлось уплатить 945 руб. и
подписать односторонний договорпринуждение. Притом, это второй
анализ. Урологу надо было сравнить с анализом, сделанным в октябре 2013 г. И каждый раз я из своей
небольшой пенсии платил 945 руб.
Это односторонний, пресловутый,
фиктивный договор, напоминающий
виселицу над головой.
В данном случае возникают два
вопроса. Клинико-диагностическая
лаборатория выкуплена, приватизирована, и работает на частной
основе? Второй: если клиникодиагностическая лаборатория не вы-

В БРИТАНИИ, КАК И В РОССИИ, ЦЕЛЕНАПРАВЛЕНО
УНИЧТОЖАЮТ БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНУ
Один из лидеров британского
профсоюза работников здравоохранения рассказывает, как уничтожается система государственного здравоохранения в одной из
самых богатых стран мира, Британии. Методы уничтожения системы бесплатной медицины, используемые британскими властями, те же, что и в России.
Если вы хотите запустить программу, предназначенную для повышения роли частной медицины
с целью получения прибыли, то
сначала необходимо дискредитировать государственную бесплатную систему здравоохранения.
Это может показаться циничным, но профсоюз Унисон убежден, что причины нынешних кризисов в системе неотложной скорой помощи, помощи на дому и
ухода на дому глубже, чем просто некомпетентность на самом
высоком уровне.
С самого начала реорганизации здравоохранительных трестов в 2007г. мы боролись с угрозой стабильности занятости медицинских работников. За столом переговоров нас постоянно
заверяют, что эта практика прекращена. Однако на местах работники нам постоянно сообщают, что она по-прежнему действует в полном размахе.
Сумма денег, растрачиваемая
на агентские издержки, превосходит нынешний финансовый дефицит всей системы здравоохранения, который на сегодня составляет 210 миллионов фунтов
стерлингов.
Сумма денег, потраченныя
на агентства, полученная по запросу газеты «Belfast Telegraph»,
беспрецедентна и известна профсоюзам, но от нас ее держат в
секрете.
Профсоюз Унисон был потрясен, узнав, что несколько месяцев назад кадровое планирование государственной системы
здравоохранения уже фактически прекратилось. Мы считаем,
что кадровое планирование было
прекращено для того, чтобы избежать заполнения существующих
вакансий по всей системе меди-

цинской и социальной помощи.
В результате мы наблюдаем
рост счетов от кадровых агентств
— в геометрической прогрессии,
растущий бюджетный дефицит и
систему, вышедшую из-под контроля. По-видимому, это системный кризис.
Те, кто несет ответственность
за эти бедствия — задержки выплаты заработной платы в последние недели, сумеют избежать наказания.
Подотчетность, кажется, требуется только от персонала, выполняющего непосредственную
работу на местах, но ее никогда
не требуют от тех, кто принимает решения, — они продолжают с
легкостью продвигаться по службе или выходят на пенсию, оставляя после себя хаос.
Бюрократия в виде необъяснимых структур, таких как «советы по улучшению больниц» и
«местные комиссары», вырвалась из-под контроля и накладывает нагрузку на бюджет еще
больше, который демонстрирует,
что его сокращения, вводимые
властями начиная с 2007 года,
зашли слишком далеко.
Мы потребовали встречи с министром здравоохранения. Настало время действий. Настало время для фундаментального анализа.
Патриция МАК-КАУН, региональный секретарь профсоюза Унисон в Северной Ирландии
Перевод Ирины МАЛЕНКО

ПРИМЕЧАНИЯ
ПЕРЕВОДЧИКА
Британская NHS (Национальная Служба Здравоохранения)
была создана после окончания Второй Мировой войны. Это
была уступка напуганной британской буржуазии британским трудящимся в условиях огромного
роста популярности Советского
Союза — победителя фашизма
и завоеваний Октябрьской революции.
В рамках NHS до сих пор еще
в Британии бесплатными являют-

ся почти все медицинские услуги, входящие в государственную
систему, включая операции. Но
на практике сегодня бесплатные
операции приходится ждать месяцами и даже годами — в зависимости от того, насколько длинный список очереди в том месте,
где вы проживаете, и есть ли в
местных больницах необходимые специалисты?
Из личного опыта скажу, что
обычного приема у детского невролога в Белфасте надо ждать
почти 6 месяцев. Причем сами
родители не могут записать своего ребенка на прием к специалисту — это должен сделать
участковый терапевт («семейный врач»). Даже попасть на прием к терапевту с обычным гриппом удается не всегда. Зачастую
тебе говорят: «Позвоните в конце недели, может, сможем записать Вас на следующую неделю».
Или: «врач Вам перезвонит».
Хуже всего приходится тем,
кого увозит в больницу «скорая»
— почти везде отделения для
приема больных от «скорой помощи» закрылись, больных приходится везти в крупные больницы в Белфасте и в нескольких
др. городах. А там этих больных
«складывают» на передвижные
кровати в коридоре, и те ждут,
пока освободится врач. В январе
этого года 42 тяжело больных человека так ожидали врача в белфастской Королевской больнице — некоторым из них пришлось
ждать больше суток. Коридоры
были переполнены. И такая ситуация — не исключение.
Сама я столкнулась с этим
явлением, когда меня уже выписывали после операции гланд.
Обычная небольшая операция
завершилась для меня… в реанимации. Врач, увидевший в горле инфекцию, решил не откладывать операцию, а «рискнуть», после чего я потеряла больше литра крови.
В последний день (я провела 2 дня в реанимации и 2 дня
— в обычном отделении) мне по
ошибке, уже при выписке, дали
усиленную дозу лекарства от

куплена (не приватизирована), значит ООО «Панацея-Плюс» используют лабораторию и специалистов в
целях личного обогащения?
Обескураживает и тот факт, что
заказчик оплачивает медицинскую
услугу по прейскуранту, утвержденному только исполнителем. Вот почему такая неподъемная цена услуги. Тогда объясните, на основании
каких документов, законов определяется стоимость услуги? Кто и какая организация выдала лицензию
на осуществление медицинской деятельности № ЛО 61-01 000926 от

как-то по телевидению, президент
В. Путин сказал, что по 41-ой статье Конституции медицина в России
бесплатная.
К тому же вот что декларируется в
обращении к пациентам в территориальной программе «ОМС»: «при обращении по поводу заболевания в
территориальную поликлинику с действующим полисом «ОМС», вам обязаны выполнить бесплатно:
1. Прием у участкового врача
или врача специалиста, вызов врача на дом.
2. Исследования, назначенные
лечащим врачом, в том числе:
рентгенологическое и флюрографическое обследование;
анализ крови, мочи, мокроты, желудочного сока, кала,
анализа на наличие бактериальной мокроты, чувствительность к антибиотикам имунсерологические исследования и
другие анализы.
3. При этом рентгеновской
пленкой и другими необходимыми материалами для исследования вас должно обеспечить лечебное учреждение.
— Побольше жуйте, и желудок
3. Все назначения лечапридет в порядок.
— А что жевать, доктор? — спраши- щего врача (в том числе, и
при обслуживании на дому):
вает пациент.
инъекции, внутривенные ин(Рисунок из болгарского журнала
фузии, обработка ран (все
“Мысль”.
расходные материалы: вата,
25.12 2009г.? Хотя согласно страбинт, спирт, шприцы обеспечиваютховой медицине при наличии медися поликлиникой).
цинского полиса («ОМС») медицин4. По направлению лечащего враские услуги в лечебных учрежденича Ваши обследования в иных меях бесплатны. И согласно пункту 1
дучреждениях (в случае невозможстатьи 41 Конституции РФ медицинности оказания каких-либо медицинская помощь оказывается бесплатно
ских услуг в территориальной полив государственных и муниципальных
клинике).
учреждениях здравоохранения. Од5. По направлению руководителя
нако всюду в лечебных учреждениучреждения обследование и лечение
ях действуют паразитические ООО.
в медицинском учреждении областВ г. Зверево действовала, моного уровня или диагностических, ражет и нынче действует некая ООО
ботающих в системе обязательного
«Тройка-1» по оказанию медицинмедицинского страхования. Дорогоских услуг.
стоящие исследования при планоСвидетельствует Любовь Дмитривом обследовании проводятся бесевна Лебедева — гражданка г. Звереплатно в порядке очередности (комво: «я, на учете с многоузловым зопьютерная томография, ЯРМ — томография, исследование на гормобом. Оттого 1-2 раза в год мне надо
ны и другие).
сдавать кровь на гормоны, проходить
6. Другие медицинские услуги,
УЗИ щитовидной железы. В 2014г.
включенные в территориальную проанализы крови уже платные. Я заплаграмму «ОМС».
тила за анализ крови — 1000 руб. в
Если Вы считаете, что Вам неРостовской областной больнице №2.
обоснованно предлагают платные
В прошлом на приеме у гастроэнуслуги, а также, если Вы хотите потеролога в областной больнице №2
лучить разъяснения о своих правах
все обследования дважды проводикак пациента, обратитесь к предлись бесплатно: УЗИ, анализы кроставителям страховой медицинви на печеночные пробы, фиброгаской компании в данном лечебном
строскопия. Теперь я, полагаю, все
учреждении».
анализы будут платными. Ой, каПоэтому я и пишу о необоснованкой прогресс!
ных платных услугах, предложенным
Во-первых, платная медицина и
мне за анализ крови на ПСА не соплатные медицинские услуги — от
глашением и не договором в однолукавого и все это незаконно.
стороннем порядке, а своеобразным
Хотя бы потому, что, выступая
давления, и я на выходе потеряла сознание. Однако принять
обратно в отделение уже было
нельзя, т.к. меня официально выписали, поэтому отвезли в отделение экстренной медицинской
помощи этой же больницы — тут
же за углом, где положили на постель в коридоре и оставили на
3 часа под капельницей.
Эти три часа ко мне никто не
подходил. Вокруг стонали больные, кого-то рвало, кому-то делали уколы. Зрелище напоминало поле битвы. Тем временем
я пришла в себя, давление восстановилось, и я захотела домой.
Еще час пришлось искать медсестру, которая согласилась бы вытащить иглу у меня из руки, но
медсестра не имела права отпустить домой без разрешения
врача, которого пришлось искать
еще почти час.
В целом, пребывание в этом
отделении гораздо страшнее любой реанимации.
Британские чиновники от
здравоохранения действительно стремятся уничтожить остатки NHS, намеренно усиливают такие вот «кризисы», чтобы во все
горло вопить о «неэффективности государственной собственности». Но эти же чиновники тратят
колоссальные суммы на «найм»
различных частных клиник, в которые посылают больных, «чтобы не создавать очередей».
Так постепенно разъедается бесплатное медицинское обслуживание. Этим частным клиникам платят огромные суммы
из бюджета, вместо того, чтобы
финансировать и расширять государственные больницы. Все
это делается для того, чтобы в
будущем переложить эту плату
на плечи самих больных (через
частное страхование и т.п.), как
это практикуется в подавляющем
большинстве буржуазных стран.
Ирина МАЛЕНКО

БОЛЬШЕВИКИ
И ЦАПКИ
А ведь Цапок, чьи подручные
устроили нашумевшую резню в Кущёвской, это типичный кулак — тот
самый кулак, справный крепкий крестьянский хозяин, о горькой доле которого, вспоминая коллективизацию,
так любят плакаться у нас всякие запоздалые антисоветчики.
Да, в 30-е годы ХХ века в СССР
большевики в ходе коллективиза-

По телевидению «Россия-24» и
в предыдущем номере газеты «За
СССР» прошла информация о том,
что главный редактор выпускаемой
на Украине газеты «Хочу в СССР»
Сергей Долгов похищен бандой Коломойского и убит. Но информация,
к счастью, оказалась не верна.

принуждением. Я с трудом, но еще
смог оплатить такую сумму, а если
у кого-то таких денег вообще нет?
Еще раз о платной медицинской
помощи.
1. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации
от 13 января 1996 года № 27 «Правила предоставления платных медицинских услуг медицинскими учреждениями», правила определяют порядок и условия платных медицинских услуг населению (дополнительно к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи лечебно-профилактическими
учреждениями независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности, в том числе,
научно-исследовательскими высшего профессионального образования (далее именуются — медицинские учреждения), и являются обязательными для исполнения всеми
учреждениями.
2. Платные медицинские услуги населению предоставляются
медицинскими учреждениями в
виде профилактической, лечебнодиагностической, реабилитационной, протезно-ортопедической и зубопротезной. Платные медицинские
услуги населению осуществляются
медицинскими учреждениями в рамках договоров с гражданами или организациями на оказание медицинских услуг.
3. Предоставление платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями осуществляются при наличии у них лицензий на избранный вид деятельности.
9. Цены на медицинские услуги,
предоставляемые населению устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
К тому же согласно статье 41 Конституции РФ не должно быть никакой платной помощи и платных услуг,
а именно:
«Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинской помощи. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет
средств соответствующего бюджета
(в том числе, регионального и местного), страховых взносов, других поступлений (например спонсорства
олигархов и богатых). И все четыре
института власти не выполняют 41
статью Конституции.
Взять лекарственные травы. При
Советской власти упаковка 100-200
грамм стоила 20-25 коп. Сейчас об
этом можно только мечтать. Упаковка лекарственных трав 25-50-100
грамм стоит нынче от 20 до 80 рублей. Вот что такое частная собственность системы либерализма.
Вот и приходит в голову мысль, что

Это пока всё, что можно было
на сегодня сделать.Попытаюсь ещё
узнать непосредственно в Донбассе или Луганске, включен ли ополченцами Сергей Долгов в перечень
лиц, предназначенных к обмену по
минским соглашениям?» Леонид
Школьников.

ТАКОГО КАПИТАЛИЗМА НЕ БЫВАЕТ
Из Кривого Рога пришла иная
весть: «нам стало известно, что Сергея Долгова держат в СИЗО г. Вольнянска Запорожской обл. в одиночной камере в подвале. Там он проходит под кличкой "Борода". И они
ждут, когда он умрет. По всему, у
него был инфаркт. Что делать???
Кого поднимать???».
Представитель газеты «За
СССР» обратился в Международную
амнистию с просьбой помочь Сергею
Долгову, но, кажется, там ничем ему
не помогли, только внесли в список
арестованных еще без- какой-либо
вины представителя оппозиции.
По нашей просьбе информация
об аресте главного редактора газеты «Хочу в СССР» была опубликована на страницах Интернет-издания
«Форум. мск».
Но без какой-либо нашей просьбы горячее участие в решении участи Сергея Долгова принял наш товарищ из Белоруссии, Лидер Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую
партию Союза» (РОО СКПС), Леонид
Ефимович Школьников:
«На моё письмо в адрес Президента А.Г.Лукашенко относительно
С.Долгова по его поручению ответил
МИД Республики Беларусь за подписью зам. министра А.Е.Гурьянова, в
котором, в частности, говорится: "О
том, что С. Долгов предположительно удерживается Службой безопасности Украины. С призывом к украинским властям немедленно провести расследование данного факта было заявлено представителем ОБСЕ в сфере свободы СМИ
Д.Миятович".

Правильно сказал бразильский
прозаик Пауло Коэльо, что «есть
только один путь постижения истины — действовать».
За что же арестовали Сергея
Долгова, если выпускаемая им газета официально зарегистрирована и продавалась во многих газетных киосках?
На форуме газеты «Хочу в
СССР» один из читателей написал
«нынешний кризис показал, что на
одной только свободе рынка можно
выпустить много ненужных вещей и
обокрасть многих людей, не боясь
преследования. А все равно пришли
к выводу, что государственное управление хозяйствованием — дело наиважнейшее.
Дело обстояло так: небольшая
часть населения грабила остальной
мир, ссылаясь на "национальные интересы", а другая часть— тоже небольшая недавно разрушенной целиком страны , от себя отрывала последнее, убеждая, что "человек человеку брат". А когда грабить давали все меньше, так и большой кризис
"единственно правильной" системы
хозяйствования" вдруг обнаружился.
Поэтому мы и жили беднее и беднее. А прозападные "кукушки" продолжают хвалить "петуха", которого
они себе толком не представляют.
Запомните: не бывает "капитализма
с человеческим лицом".
Результат этой глубокой мысли
Сергей Долгов испытал на примере собственной жизни. Капитализма
с человеческим лицом, как бы этого
не хотелось видеть некоторым недальновидным и наивным людям,
действительно, не бывает.

ции свирепо и грубо, с перегибами,
но уничтожали именно таких Цапков. Поинтересуйтесь историей русского крестьянства начала минувшего века, и вы без труда обнаружитетам полные аналоги нынешних хозяев станицы Кущеской – крепких хозяйственников, державших в кулаке целые сёла.
Цапок-то, без шуток, не только
массовый убийца и бандит, но дей-

ствительно толковый сельскохозяйственный предприниматель. А в наших современных условиях второго
без первого не бывает, ведь с распадом СССР и после «приватизации»
мы мигом скатились в социальную
ситуацию образца начала ХХ века –
отсюда и стремительное возрождение нравов тех лет.
От Большого Хапка до Большого Цапка оказался небольшой шаг.
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частная медицина — это подлая грязная медицина.
Я, например, оплачиваю за
жилищно-коммунальные услуги в
3-комнатной квартире в месяц —
3633 рубля, т.е. около 4000 рублей.
А сколько за год? К примеру, есть
в квитанции строка: содержание и
текущий ремонт, обозначенные совместно, скрытые под индивидуальным потреблением, без указанного
тарифа. Что такое текущий ремонт
и ремонт чего абоненты оплачивают?
Я в месяц оплачиваю 805 рублей
за капитальный ремонт и содержание дома. Умножьте эту цифру на
1512 квартир, получается огромная
сумма. Куда деваются деньги, если
никакого ремонта в нашем доме не
производится? 12 лет руководили городом 3 Главы (Мэры) администрации и за 12 лет руководящей деятельности 3-х мэров, не построено ни одного кв. метра жилья. Скажи сведущему человеку за рубежом
об этом, он не поверит, скажет, такого не может быть. А в РФ все спишут
на реформу.
Мы в провинции платим за воду,
которую не пьем, платим за электроэнергию, которой почти не пользуемся, платим за тепло, которого нет, мы
платим за тех, кто не платит и т. д.
В США и в Японии пенсионеры в
среднем получают половину своей
прежней зарплаты, 65% в Швеции и
в Германии, 96,8% в Голландии, в Дании аж 130%. А в России пенсионеры при низкой заработной плате получают вообще 25% от зарплаты (по
информации организации экономического сотрудничества и развития
и газеты «Справедливая Россия»).
Почему во многих государствах
мира реализованы права населения на бесплатное медицинское обслуживание и бесплатное образование, в частности, в Сингапуре, Кувейте, Саудовской Аравии, Финляндии,
Швеции, Норвегии, Бельгии, Голландии, Дании, Швейцарии, Германии,
Чехии и в других государствах Западной и Восточной Европы?
В Кувейте (в третьей стране мира
по количеству миллионеров) — 3000
долларов при рождении получает
каждый гражданин, 170 долларов
в месяц выдается на несовершеннолетнего ребенка. И 300 долларов
— на неработающую жену получает
ежемесячно каждый подданный. Кроме того, все жители имеют право на
беспроцентную ссуду на строительство жилья. В стране действует бесплатная медицинская помощь. Примерно то же и в Саудовской Аравии.
Там еще есть беспроцентная ссуда
на покупку автомобиля.
Из баптистского журнала явствует, что в Германии и Австрии при лечении аденомы предстательной железы используют специальные лекарственные травы. В Германии
даже существуют правительственные программы, возмещающие боль-

ному стоимость прописанных ему лекарственных трав. (Баптистская литература — «Пробудись», 22 декабря 2003г.).
Я прожил в деревне до 17 лет и
не слышал, чтобы пожилые жаловались на трудности мочеиспускания.
В РФ процентов сорок и более мужчин болеют аденомой предстательной железы, специально заражены.
У женщин то и дело режут груди от
рака молочной железы. И тоже болезнь имеет искусственную природу. Почему в РФ при таком состоянии
здоровья народа — платная медицина и платное образование? Что, денег нет? Или выполняется социальный заказ на уничтожение населения
и оглупление молодежи? Нашлись
же деньги на реализацию спортивно — имиджевых проектов более 3
трлн. рублей.
Почему в Советском Союзе, население которого было почти вдвое
больше, средств хватало на все социальные потребности граждан?
В РФ тоже должны быть бесплатное медицинское обслуживание и
бесплатное образование. Средств
в государстве для этого достаточно.
Это же из нынешней России около 25
лет вывозятся ресурсы из недр. В 19
стран Европы российская буржуазия
за бесценок поставляет по трубам газ
и нефть. Если и дальше так пойдет
(невосполнимые богатства не бесконечны), то многие поколения России рискуют остаться без ресурсов и
без будущего.
Канал «Россия — 24», 8 июня
2014 г., вечером, в 22.30. Диктор сообщает: 138 млрд. куб. газа перекачал Газпром в Европу в 2012 г.
В 2013-м обещал еще больше. Вот
вам и Газпром — национальное достояние.
Это же нарушение всех прав
и свобод человека, нарушение 47
статей Конституции РФ о правах
и свободах человека и гражданина. Также принятой в ноябре 1991
г. Верховным Советом РФ Декларации прав и свобод человека и
гражданина. Еще и Международного права.
Притом систематически принимаются новые законы, указы, постановления, лишь ухудшающие положение трудящихся.
Ответ госпожи А. Сербиной, Советника департамента по обеспечению деятельности Приемной президента Российской Федерации по
приему граждан, меня не удовлетворил. Я оставляю за собой право
обратиться повторно к Президенту РФ В.В. Путину. С аналогичными вопросами также в Правительство РФ, в Государственную Думу
и в Совет Федерации РФ.
Нас, народ провинций, нынешние лидеры государства загоняют
во второе издание крепостного права. Николай Иванович ШУБИН,
Зверево-2, Ростовская обл.

ДЕТСКИЕ САДЫ В КНДР
Большая часть детских садов в
КНДР — интернаты. Дети в них с понедельника по субботу, на воскресенье их забирают домой. В Пхеньяне таких много, хотя больше — садов дневного пребывания, как у нас.
Детские сады в КНДР бесплатны,
так же как и образование и здравоохранение. Дошкольным воспитанием и обучением в КНДР охвачены все дети, которые ходят в 19300
детских сада и 28500 яслей на полном государственном обеспечении
В больших городах, таких, как
Пхеньян, детский сад располагается в 4 корпусах, один из которых
— десятиэтажный, остальные — по
4-5 этажей.
Детские площадки на улице либо
маленькие, либо средних размеров,
но внутри помещения — они огромные. В больших детсадах столовые на 500 детей, на стенах — картины, игровой зал с горками, качелями, каруселями. И главная особенность: по рельсам ездит электрический паровоз, в вагонах катаются дети. Часть детей танцует под
аккордеон, часть — бегает наперегонки в две команды, кто-то занят на
аттракционах «горки-качели. Везде
детский шум-гам-смех…
Комнаты-спальни: маленькие
кроватки, двухэтажные, с цветным
бельем. Есть комнаты с игрушками,
комнаты патриотического воспитания. Есть детский бассейн: На сте-

АНЕКДОТЫ...
СКВОЗЬ СЛЕЗЫ

— Изя, шо у вас в Украине происходит?
— Сема, полный дурдом! Российские войска окружили воинскую
часть и кричат: «Сдавайтесь!» А им
оттуда отвечают: «Русские не сдаются!».
— Изя, Украина независимая, от кого? Губернатор Днепропетровска Коломойский — гражданин Израиля, губернатор Одессы — гражданин Израиля. КличКстати, резня в Кущевской имеет
весьма известный аналог в нашем
прошлом — историю Павлика Морозова, там ведь тоже были зарезанные подручными кулака дети… Так
что в свете Кущёвской и эта обсмеянная разоблачителями сталинизма
история убитого пионера и сама коллективизация воспринимаются несколько иначе. Выходит так — лю-

нах мозаика, есть душ, шкафчики
с купальными костюмами.
В каждом детском саду присутствуют ''кимерсеновская'' и ''кимченировская'' комната, где детям
рассказывают о революционном
детстве Великого Вождя и Великого Руководителя, прежде всего,
подчёркивая, что отец нации тоже
когда-то был таким же ребёнком,
как и они. Дети с малых лет знают
о сложном и трудном детстве лидеров страны, их борьбе и заслугах перед народом.
Помимо обучения детей корейскому языку, основам арифметики,
изобразительному искусству и музыке, в детсадах также преподают
основы коммунистической морали
и классового воспитания. Учение
верно чтить революционное прошлое отчизны и стремиться создать светлое будущее.
На каждую группу из 20 деток
приходится по 3-4 комнаты для игр
и для «бегать-прыгать» и строить
домики, а если надо — и учиться
за столами. Отдельные помещения
для обучения игры на музыкальных
инструментах, в 5 лет многие дети
могут обращаться с музыкальным
инструментом, которые они выберут для обучения. Они учатся петь
песни о великих полководцах, о
счастливом детстве и о грядущих
честных делах и благе для родной
страны.
(Сайт "Нэнара")
ко — гражданин Германии. Наливайченко — гражданин США. Во главе стола в Раде сидит американец.
Кернес — гражданин Израиля. Полная оккупация! От кого мы независимы? Если только от москалей. Так
все наши родственники — в России.
От кого??? Подскажи. Тебе, Изя, оттуда виднее. Так Украина и есть теперь Израиль? Таки умные люди говорят. Рабинович из Киева устроил у стены плача слет всех евреев
мира, и мы поплакали за то, чтобы Рабинович стал президентом
Украины...И он им стал...О!..
бишь разоблачать ужасы коллективизации и «изничтожения злобными
большевиками трудолюбивого русского крестьянина», значит, любишь
и Сергея Цапка, крепкого сельского
хозяина… То есть, изнасилования и
убийства — это так, издержки становления демократии. Ну и, понятно, семья ничего не знала и ни в чём не виновата тоже.
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