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Настоящий полковник: Последний солдат империи
На наших глазах нация превращается

в рухлядь. В обществе потребления, насквозь
пронизанном ублюдочной рекламой, просто
неоткуда взяться положительным примерам
для подражания. Из школьной программы
выхолащиваются произведения, которые в
советское время формировали гражданина.
Точно сказал Владимир Высоцкий:

«Если путь прорубая отцовским мечом,
Ты солёные слёзы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почём,
Значит, нужные книги ты в детстве читал!»

Очевидно, понимая, что полковник
Владимир Васильевич Квачков, потом-
ственный военный, является реликтовой
фигурой, Высокий суд решил его законсер-
вировать до конца жизни в колонии строгого
режима. Наверное, предусмотри-тельно
«спрятали», чтобы не убили, как генерала
Льва Рохлина, которого Квачков уважал,
несмотря на свои этнические пристрастия.
Вот как становится наказуемой пронзитель-
ная боль за страну, почти начисто отсу-
тствующая у властного «истеблишмента»…

А судьи кто? Так и не разобравшись в
том, кто же инсценировал нападение на
Чубайса, развернули куда более опереточное
представление, подавая смехотворный
«арсенал» организаторов «восстания» как
угрозу конституционному строю России.
Следствием установлено, что «Народное
ополчение имени Минина и Пожарского», как
английский Робин Гуд, было вооружено
арбалетом. И это при нынешнем
«конституционном строе», когда стволы
гуляют по стране, а кровь льется рекой…
«Ополченцами» же не было пролито ни капли
винной или невинной крови. Это называется
посадить человека за эмоции, слова и
утопические планы…

Можно не соглашаться в чем-то с
Квачковым, особенно с формой изложения
его позиции, но в целом он, говоря
сурьмяжную правду, является выразителем
общественного мнения. Настоящий
полковник, в числе других народных
заступников, навсегда останется в памяти, как
бы ни сложилась его дальнейшая судьба.
Ведь если в обществе есть «пятая колонна»,
то должны быть и патриоты, что называется,
до мозга костей. Кому из нас нравится
Чубайс, который каждому гражданину новой
России вручил приватизационный чек с долей
национального богатства, равной двум
автомашинам «Волга»? Непотопляемый
реформатор преуспевает и сейчас,
продолжая уменьшать ваучеры до
наноразмеров.

Чубайс скромничает, уверяя, что
«страшен не сам Квачков, а 1 0% тех, кто
полностью разделяет его убеждения». Разве
большинство скажет, что награжденный
орденом Красной Звезды и двумя орденами
Мужества полковник Квачков хуже
Сердюкова? А ведь против его «реформ»

кандидат военных наук Квачков начал
публично выступать уже в начале «трудовой
деятельности» гражданского министра
обороны. В стране важно иметь хотя бы
одного человека, который столь
прочувственно, подобно Кассандре,
предупреждает общество о грозящей
опасности. Кто предупрежден, тот вооружен.

День за день с приговором Квачкову
пришла информация, что «через российский
пункт транзита НАТО в Ульяновске провели
первый груз, предназначенный для
британского контингента в Афганистане».
Очевидно, «миротворцам» отправили
«невоенные» грузы, как весной прошлого года
нас успокаивал вице-премьер, ответственный
за оборонно-промышленный комплекс.

За кого нас держит Дмитрий Олегович,
когда спрашивает: «Что имеется общего
между патриотизмом и туалетной бумагой,
которой мы поможем снабдить армию
НАТО?». Представляется, что между этими
понятиями дистанция даже большая, чем
расстояние между патриотизмом и бутафор-
скими капитулянтскими белыми ленточками,
которые выбраны в качестве символа
«болотной» оппозиции.

Оправдание у власти одно, мол, «мы
не базу разрешаем, а транзитный пункт и
возмущенные граждане этого не понимают».
Однако гражданину в любой точке России, не
говоря уже о ее центре – Ульяновске, не
нужно присутствие иностранных военных
организаций в любой форме. О возможных
последствиях этого многие годы напоминает
нам полковник Квачков – воин-
интернационалист, у которого с агрессивным
блоком НАТО свои счеты.

Мотивация мероприятий «завершаю-
щейся» военной реформы изначально была
недоступна для восприятия. Это можно было
бы отнести на запредельно хитрый характер
нововведений, вроде расформирования всех
трех ульяновских военных училищ. Одно из
них – танковое гвардейское, воспитало почти
полторы сотни Героев Советского Союза и
Героев России. Как теперь выяснилось,
опасения граждан не только не были
напрасными, но реальность превзошла все
самые худшие опасения. Мотивы реформа-
торов объяснились банальным стяжатель-
ством и расхищением имущества Минобо-
роны, что равносильно государственной
измене.

Открытие транспортного потока
чужих (!) военных грузов через областной
центр с населением свыше 600 тысяч и
многочисленными предприятиями ОПК нельзя
аргументировать никакими рациональными
доводами. Бесполезно с умным видом
рассуждать о степени «невоенности» того или
иного груза. Если без туалетной бумаги
американец не сможет воевать, то бумага –
груз военный.

В сердцевине России – в двух
десятках километрах от облюбованного
бизнесменами аэропорта «Восточный» –

компактно расположены несколько
предприятий оборонной промышленности,
два стратегических моста через реку Волгу
(Куйбышевское водохранилище) и жизненно
важное для целого района города защитное
сооружение – волжская дамба.

Реализация такой «формы
сближения» России с НАТО и США – это не
только предательство интересов нашей
страны, но и проведение политики
умиротворения агрессора, на котором клейма
негде ставить. После Югославии, Ирака,
Афганистана, Ливии, Сирии ряд
потенциальных жертв агрессии США и НАТО
можно продолжать до исчерпания списка
мало-мальски самостоятельных стран.

Зачем попустительствовать, а тем
более натужно способствовать тому, чтобы
американский спрут, охватил весь земной
шар? Чем отличаются «миротворцы» НАТО
от военщины нацисткой Германии? Только
слащавой либеральной оберткой и защитой
секс-меньшинств с социально опасными
физиологическими отклонениями… Квачкова
ли нам боятся, да еще так, что изолировать
его пожизненно?

В 90 км от аэропорта Ульяновск-
Восточный размещается исследовательский
ядерный реактор, а в 1 5 км – волжская
дамба. Это специальное защитное
сооружение для особого района города –
Нижней Террасы – расположенного в
естественной котловине. После запуска
Волжского каскада ГЭС Нижняя Терраса
оказалась ниже уровня Куйбышевского
водохранилища на глубину от единиц до
десятков метров.

Жители этого непродуваемого ветром
района в разы чаще, чем жители других
районов Ульяновска страдают
заболеваниями щитовидной железы и
дыхательной системы, которые связывают с
близким расположением как оборонных
предприятий, так и ядерного реактора.

Руководство области и заинтере-
сованные предприниматели, очевидно, пола-
гают, что жителям Ульяновска для полного
счастья не хватает только увеличения
объема токсичных выбросов авиационных
двигателей за счет группировки НАТО.
Здоровье не купишь ни за какие деньги, тем
более за те, которые соберет губернатор
Морозов в счет иноземной аренды аэропорта
«Восточный».

Чрезмерная интенсификация работы
этого аэропорта приведет также к значитель-
ному повышению уровня шума в Новом
Городе – самом густонаселенном районе
Ульяновска, расположенном в пределах
прямой видимости от аэропорта
«Восточный».

Пребывание в небе над Ульяновском
чужих «птиц», несущих смерть, будет оказы-
вать на жителей не только физиологическое,
но и психологическое вредное действие.
Далеко не все такие стойкие, как полковник
Квачков… В родном небе радовать гражда-

нина может только отечественная авиация.
Спрашивается чем отличаются «оран-

жевые» на Болотной, от «оранжевых» во
властных коридорах? Получается, что
последние опаснее, потому что обладают
реальными рычагами власти. Путин получил
весомый мандат на власть только за счет
мобилизации патриотического электората
«имперцев» в широком спектре: от монар-
хистов и сталинистов до социал-демократов.

Люди, поддержав власть на выборах,
выбрали стабилизацию вместо хаоса с
непредсказуемым сценарием. Ясно, что
«ловцы голосов» неплохо знают наш народ с
его ярко выраженной антинатовской
позицией, поэтому отложили до
президентских выборов предупреждение о
возможности сдачи воздушного пространства
и земли «в аренду» вероятному противнику.
О начале натовского транзита в Ульяновске с
декабря граждан соизволили известить
только теперь, спустя два месяца,
дождавшись приговора Квачкову, чтобы
лишить его весомого аргумента в отважной
полемике с судьями.

Судилище над Квачковым заставляет
думать, что такая «ползучая стабилизация»
может оказаться хуже очистительного хаоса,
в результате которого придут к власти
лидеры, отвечающие интересам страны. Так
было в октябре 1 91 7 года, и это имеет в виду
полковник Квачков, когда предупреждает об
опасности превратиться в проходной двор
для натовского ботинка.

Россия – большая страна, потому что
мы никогда не торговали территорией. Даже
Аляска была не продана, а сдана США в
аренду. Видите, мы уже допускали
«арендаторов» на свою территорию…
Почему не учитывается прошлый опыт?
Раскроить Россию не мытьем, так катаньем,
«для лучшего переваривания», от века
мечтают завоеватели. Наш народ никогда не
пугали лишения, но его нельзя заставить
терпеть власть, которая удовлетворяет чьи-то
захватнические рефлексы и заполняет
тюрьмы патриотами.

Владимир Филаретовhttp://forummsk.org/material/society/9770786.html

"Суицид" всероссийского масштаба

Около 3 тысяч человек объединились
ради объективного выяснения обстоятельств
странной гибели 37-летнего Григория
Кочнева. Неравнодушные люди не призывают
к межнациональному конфликту — они хотят
справедливости и правды.

Первая информация о странной
гибели на 64-м км кольцевой автодороги в

Петербурге поступила в "Росбалт" утром 1 8
декабря. Начальная версия
правоохранителей складывалась из опроса
свидетелей и предварительного осмотра
места происшествия. Как сообщалось,
"дорожный конфликт в Красносельском
районе Петербурга закончился настоящей
трагедией: один из автомобилистов зарезал
себя". Согласно первоначальным данным, 1 7
декабря в 1 5:33 на 64 км КАД автомобилист
во время конфликта, возникшего в результате
ДТП, покончил жизнь самоубийством.
Личность погибшего установлена — это 37-
летний Григорий Кочнев, проживающий в
доме №5 корп. 2 по Петергофскому шоссе. По
предварительной версии, в аварию он попал
на чужом автомобиле Toyota Land Cruiser.
Якобы мужчина достал нож и нанес сам себе
не менее пяти ударов в грудь.

Вероятно, происшествие так бы и
осталось незамеченным, если бы не
огромный общественный резонанс,
настоящей волной прокатившийся вслед за
этими сообщениями по различным
социальным сетям и вылившийся, в конечном

итоге, в СМИ.
В течение нескольких дней стали

выясняться дополнительные подробности
трагедии. Так, по некоторым данным, супруге
погибшего некто сообщил, что ее мужа убили,
причем, якобы в ходе разборок его закололи
какие-то участники ДТП — дагестанцы,
находящиеся в другом автомобиле. Затем
появились комментарии судебно-медицинских
экспертов, красноречиво намекающие, что
невозможно самостоятельно нанести самому
себе 5 ударов ножом в сердце. Есть даже
информация, что в происшествии
участвовали, помимо кавказцев, еще
неопознанные представители УФСИН.

"Если быть точным, то дело было так.
Григорий слегка задел машину, где сидели
сотрудники ФСИН. После этого приехали две
машины с "дагами", одна из которых
протаранила машину убитого. После этого он,
по словам "дагов", напал на их машину,
отломал зеркала, помял крыло и убежал в
свою машину, где достал нож и нанес себе
пять ударов в грудь", — пишет в соцсетях
очевидец под ником samolet73.

Словом, гремучий "коктейль",
состоящий из ключевых для последнего
времени слов: убийство, русский, дагестанцы,
— созрел.

Спустя 3 дня после трагедии
Управление СК РФ по Петербургу по
результатам доследственной проверки
возбудило уголовное дело по статье 1 05 УК
РФ — убийство. Согласно официальным
данным СУ СК РФ, "планируется изучить
данные о личностях погибшего и свидетелей
происшедшего. С целью проверки показаний
свидетелей, об обстоятельствах причинения
телесных повреждений, механизме их
образования, возможности нанесения их
собственной рукой погибшего, при указанных
ими обстоятельствах, планируется
проведение следственного эксперимента и
соответствующей судебно-медицинской
экспертизы. Также будут назначены
необходимые экспертизы по одежде
пострадавшего и свидетелей, выполнены
другие необходимые следственные действия
и оперативно-розыскные мероприятия".

(окончание на с. 2)
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http://chernmolnija.livejournal.com/837961.html
Оригинал взят у businessmsk в

Антисоветская рамка
Болотный протест изначально

позиционируется организаторами, как
«общенародный», собранный по принципу
«мы такие разные, но все-таки мы вместе».
При этом заявляется, что объединяет всех
участников «марша миллионов» только:

а) Протест против фальсификаций на
выборах и т.п.

б) Непринятие лично Путина.
Т.е. это якобы в чистом виде

политическая война, без идеологизации.
Но, если просто внимательно

рассмотреть то, что говорят и пишут лидеры
болотного протеста, то можно сразу выявить
объединяющую их всех идеологическую
рамку, по вопросу которой наблюдается
полный консенсус:

ЛЕВАКИИлья Пономарев:
Социализм в России: «Мы не должны

ставить несбыточных целей, НЕЛЬЗЯ строить
СОЦИАЛИЗМ в индустриальном обществе.
Никто и НЕ СОБИРАЕТСЯ этого делать. Но
тактика прихода к власти (1 91 7 г.) хороший
пример, который изучать нам надо.»

Участие Пономарева в Перестройке
1 : «Самые ненасильственные были события,
в которых и я и Сергей, я уверен, принимали
участие в 1 991 году.»

Влияние Ходорковского на Левый
проект в России: «Михаил Борисович
(Ходорковский) уже сильно повлиял на
сознание своим статьями, его постоянно
цитировали.»

Из статьи Ходорковского «Левый
поворот»: «левый поворот нужен крупным
собственникам никак не меньше, чем
большинству народа, до сих пор неизбывно
считающему приватизацию 1 990-х гг.
несправедливой и потому незаконной.
Легитимация приватизации станет
оправданием собственности и отношений
собственности – может быть, впервые по-
настоящему в истории России.»

Геннадий Гудков:
Принципы Гудкова: «Безусловно

принципы мировой социал-демократии, отказ
от диктаторских форм правления, извините,
отказ от наследия сталинского режима.
Именно от этой части однозначно мы обязаны
с вами современные левые отказываться.»

О Горбачеве: «Если Михаил

Сергеевич (Горбачев) будет все делать один,
то никакой перспективы у него нет. Если он
войдет в какой-то коллектив, например,
поучаствует в нашем Социал-демократи-
ческом союзе, то мы будем ему рады.»

Гудков о потенциальных избирателях:
Казнин: «Среднестатистический

коммунист – человек, который, в общем-то,
желает возвращения СССР и, часто,
воскрешения Сталина. «Яблочник» - человек,
который боится диктатуры. «Справедливо-
росс» - центризм - назовем это так - который в
Астрахани помогает Шеину. Как вы их
соберете-то?»

Гудков: «Кончились среднестатисти-
ческие коммунисты. Давайте посмотрим
правде в глаза: все замечательные проценты,
которые выдаются как успех «Справедливой
России» и КПРФ – это абсолютно не
социалистический или коммунистический эле-
кторат. Это протестный электорат, которому
«обрыдла» эта вороватая вертикаль власти.»

Дмитрий Гудков:
Индустриализация: «Я сказал, что

мой прадед в 37-м погиб в Сталинских
лагерях, как и многие другие, и никакая
индустриализация преступления тирана
против народа не оправдывает. В других
странах она тоже прошла успешно, только
там никого не убивали.»

Справедливая Россия: «Я для себя
выбрал Справедливую Россию, потому что. . .
Справедливая Россия против пропаганды
Сталина и той политики, которая проводилась
в сталинские времена.»

Удальцов:
Буржуазная революция: «объективно

сейчас если революционный процесс и будет,
то буржуазно-демократического свойства. . .
Это пока явно не социалистическая
революция. . . у левых сил, в частности, будет
больше возможностей идти к людям,
объяснять свою программу. Убедим – хорошо.
Тогда возможны и социалистические
перемены.»

Проблемы левого движения и СССР:
«Однако проблем у левого движения в
современной России хватает. У нас левое
движение, еще выросшее из советского
времени, вот эти остатки КПСС. В его основе
государственный патернализм: Государство
нам все должно дать, в советское время было
хорошо, нам все давали, была стабильность.
Это конечно приятно, это греет душу кому-то,
особенно, людям старшего поколения, но это
неперспективно.

На мой взгляд, то, что было в СССР,
это деформация левой идеи, которая
произошла по многим объективным и
субъективным причинам.»

Сталин: «В противном случае, какая
бы благая цель не ставилась, как правило,
это все вырождается бог знает во что. Либо
новый Сталин, либо новый Ельцин.»

«Понятно, что сталинская
сверхцентрализованная, тоталитарная
модель государственного управления сегодня
просто неприменима. Время другое, люди
другие, общество другое, все другое.
Репрессии и кровь это надо отринуть сразу и
навсегда. Это плохо, это осудить надо
однозначно.»

ЛИБЕРАЛЫНемцов:
Сталинистские идеи: «сталинистские

идеи, которые мне глубоко омерзительны.»
Советский синдром: «Россия страдает

советским синдромом. . . у нас власть страдает
советским синдромом, и в ежегодном
послании Владимира Путина Федеральному
Собранию это отчетливо видно.»

Сталин: «Для них гораздо
естественнее защищать пакт Молотова-
Риббентропа и обижаться, когда людоеда,
палача и убийцу Сталина сравнивают с
людоедом, палачем и убийцей Гитлером.»

Декоммунизация: «был Нюрнбергский
процесс. В чем наша проблема, в 91 -м году,
после августа, вместо того, чтобы поставить
точку в этой кровавой нашей истории и

рассказать людям, что произошло, вместо
этого ничего не сделали, и не произошла
декоммунизация страны»

Навальный:
Сталин и Гитлер: «Сталин - как и

Гитлер - крупнейший палач русского народа.»
и: «Гитлер и Сталин – два главных

палача русского народа. Сталин казнил,
морил голодом и мучил моих
соотечественников, лично для меня здесь всё
ясно.»

Гайдар: «Это ж сам ГАЙДАР. Я был
его фанатом в романтическую пору
становления рыночной экономики. До
хрипоты ругался со всеми, кто был против
него. Романтическая пора прошла, а Гайдар
остался одним из немногих, кто сохранил к
себе безоговорочное уважение и пиитет.

Мы все осиротели. Светлая память
Егору Гайдару. Великому человеку прошему
великие потрясения и оставшемуся
Человеком.»

СССР: «то касается СССР, то я 1 976
года рождения и хотя нашу советскую жизнь я
помню неплохо, ассоциируется она у меня с
очередью за молоком, в которой я всё время
стою. И это при том, что жил я по военным
городкам, где снабжение было лучше, чем во
всей остальной стране. Не нужно путать
СССР и наше представление об СССР,
складывающееся из счастливых моментов
детства/молодости/юности, а также передачи
Леонида Парфёнова «Намедни. Наше
время», намешанных на песнях Аллы
Пугачёвой.»

Собчак:
Сталинский режим: «пока мы не

признаем сталинский режим преступным,
пока это не будет возведено в ранг
государственной политики, до тех пор мы не
можем вообще говорить о том, что мы
современное, демократическое государство.»

Коммунизм: «Я ненавижу
коммунизм. . . И Ленин, и Сталин - мои
антигерои, принесшие столько горя моей
стране - должны были бы быть судимы за
чудовищные преступления»

Яшин:
Перестройка 1 : «В конце

восьмидесятых нашей стране посчастли-
вилось, что в руководстве государства
оказались люди, осознавшие тупиковость
политического режима и давшие старт
большим реформам. Это было большим
везением. Ждать, что нам во второй раз за
двадцать лет удастся вытянуть такой
счастливый билет, довольно наивно.»

Дух СССР: «Здесь жив дух «совка»,
чувствуется какая-то депрессивность.»

Постимперский синдром: «Страна
переживает глубокую стадию постимперского
синдрома. На моем поколении это сказалось
очень странным образом: 20-25 летние не
помнят очередей, подавления инакомыслия и
прочих прелестей «совка», но ностальгируют
по имперскому величию, когда «весь мир нас
боялся». . . »

Обычный совок: «Это называется
отсутствием политической культуры. Другими
словами, обычный совок.»

Быков:
Сталин: «Сталин — это просто

наивысшая концентрация всего самого
плохого в русском государстве и в русском
характере с большой примесью кавказского
коварства»

НАЦИОНАЛИСТЫ:Крылов:
Советская власть: «Советская власть

была антирусской по определению»
"Советчина": «Я считаю, что России

нужна русификация. Которая и с советчиной
покончит, и цивилизацию, наконец, вернёт.»

Комсомол: «Комсомол создавался как
один из механизмов уничтожения русского
общества»

Здесь все сказано – "Совки-
халявщики"

Дедушке: «А лучше ли сказать

дедушке: "Что твоих односельчан большевики
голодом заморили, что у твоей семьи
посдеднюю корову в колхоз свели, что твоего
брата в гулаг за анекдот упекли и там убили -
жто всё ничё. Ты ведь воевал, деда? Так вот,
твоей кровью вся Советчина ОТМЫТА. И
теперь мы все должны весь этот ужас
ЛЮБИТЬ. Это же твоя страна, да? ты же её
защищал? Всё, мы все попали. Навсегда.
Целуй попку Сталина".»

Демушкин:
Характерное фото СССР: «Избави-

вшись от коммунистического тоталитарного
режима, мы все равно каждый день
сталкиваемся с советским наследием,
которого быть не должно. Под этими
символами уничтожали нашу страну и наш
народ, и теперь мы вокруг видим улицы,
названные в честь убийц, и их символы
окружают нас»

Ветераны: «Лидеры русских
националистов понимают, что ветеранов ВОВ
просто использовали и ввели в заблуждение
Едросы. Поэтому приняли решение
встретится с ветеранами ВОВ в живую и
обсудить данное письмо. Логичное желание
любого оболганного человека.

С одной стороны у некоторых
соратников возникло желание спросить у
ветеранов подписавших это обращение
реально ли им больно за то, что все
богатства России оказались в руках ста
евреев. За то что светлый коммунизм
который они строили по указке из Кремля
оказался утопией, больно ли им за то, что
Сталин и Ленин оказались палачами русского
народа и ублюдками.»

БеловПоткин:
Советская империя: «Но именно на

костях и на крови русского народа советская
империя строила свое могущество. В
контексте ситуации 90-х гибель СССР
воспринималось как трагедия. Но в контексте
столетий – это счастье.»

Женщина в СССР: «Женщина в СССР
- это рабочий станок»

Это только часть цитат лидеров
«марша миллионов», привести их по каждому
конкретному лидеру отдельно не позволяет
формат статьи. По факту все они
идеологически имеют общую, антисоветскую
рамку, причем антисоветский накал в
высказываниях “левых” лидеров, ничуть не
меньше, чем у либероидов или
псевдонационалистов. Леваки добавляют
удар по СССР со своей стороны, объявляя
его «деформацией левой идеи».

Максимума антисоветский накал
достигает при обсуждении исторической
фигуры Сталина. Если про отдельные
достижения СССР сейчас хорошо сказать
может даже Немцов, то на Сталина
набрасывается вся свора, причем делает это
так, что становится непонятно, кто их них
левых, а кто правый. Подобный подход
напоминает переиначенный метод Яковлева:

1 ) По Сталину ударим «умеренным»
советским периодом.

2) По СССР в целом ударим
европейской социал-демократией. Учитывая,
что для Болотной-Сахарова образцом
европейской социал-демократии является
партия Яблоко, дальше можно не
продолжать.

Уже по факту высказываний мы
можем зафиксировать, что всех лидеров
«марша миллионов» объединяет общая
антисоветская рамка, там не представлены
про-советские политические силы, ни
националистические, ни даже левые.

Но антисоветская рамка «марша
миллионов» не сводится к одной только
риторике, особенно важно то, что лидеры
Болота совершали конкретные политические
шаги от лица этого протеста. Об этом в
следующей статье.

Статья написана специально для
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Отмечается, что ход расследования
уголовного дела находится на особом
контроле у руководства ГСУ СК РФ по Санкт-
Петербургу.

История не осталась без внимания не
только общественности, но и
парламентариев. Так, депутат Госдумы
Дмитрий Гудков написал в своем микроблоге,
достаточно резко оценивая действия
оперативных работников: "Вот, как работают
ох… е вконец следователи СК, которым
едросы собираются зарплаты повысить на
1 75%. Носятся без мыла в одном месте за
оппозиционерами, а настоящих преступников
отпускают… В соцсетях разгорается скандал
про ДТП, которое произошло 1 7 декабря на
кольцевой автодороге в Питере. В нем
участвовали, как утверждают очевидцы,
кавказцы и некий Григорий Кочнев. Для
последнего все закончилось трагично.
Супруге сообщили, что "Гришу зарезали". У
Кочнева остались 30-летняя жена и две
дочки, шестилетняя Владислава и
четырехлетняя Алина. Как раз за ними, в
детский сад, мужчина ехал по КАД", — пишет
депутат, замечая, что поездка среди бела дня

за детьми в детсад — действительно, не
самое благоприятное время для суицида. . .

Гудков также обещает написать в
Госдуме депутатский запрос с требованием
наказания не только виновных в
происшествии, но и "наглых следователей".

"Группа (имеется в виду группа
памяти Кочнева, созданная в соцсети — Ред.)
ни в коем случае НЕ ПРИЗЫВАЕТ к
разжиганию межнациональной розни. Мы
просто хотим Правды и Справедливости! ! ! ".
Родственница погибшего под ником "Лена
Лебедева" настоятельно просит: "Мы не
хотим раздувать межнациональщину!
Рассуждения о том, какие все плохие, не к
чему конструктивному не приводят. На что
хотим максимально сделать упор:

1 ) закрыть виновных 2) закрыть тех,
кто закрыл глаза. Мы хотим, чтобы убийцы
были наказаны, чтобы те, кто позволил им
оставаться на свободе, были наказаны по
всей строгости закона Российской
Федерации".

Между тем информационная волна
растет: сначала сотни, а теперь уже тысячи
россиян требуют "посадок", "судов", "вешанья
на столбах"… Но сутью проблемы явилось,
пожалуй, ключевое сообщение: "ОНИ правда
нас за идиотов держат?". Получилось, что
большинство ни на секунду не усомнилось в

том, что следствие может быть объективным,
что оно будет проведено и заранее
предвосхитило события: "Эти" откупятся, а
дело "замылят". Единственный комментарий
в числе сотен прочих посвящен действиям
самого Кочнева: адекватен или нет?
Бросался на машину или нет? А, может быть,
он первый начал?. .

Вот что сказал "Росбалту" начальник
Бюро судебно-медицинской экспертизы
Георгий Лаврентюк. Он подтвердил, что
сотрудники БСМЭ проводят экспертизу тела
Григория Кочнева, скончавшегося после ДТП
на КАД.

"Следствие на основании
определенных мероприятий — в том числе,
конечно, и данных судебно-медицинской
экспертизы, и опроса свидетелей, и других
действий — должно сделать основной вывод:
было это убийство или самоубийство, —
сообщил Лаврентюк. — Мы не имеем права
делать таких выводов, это не наша
прерогатива. Я также не имею права давать
какие-либо комментарии о ходе экспертизы.
Подчеркиваю: это — дело следствия".

Между тем, по словам медиков,
однозначно говорить о том, что человек не
может нанести себе пять ранений в сердце
самостоятельно, нельзя. Как говорят
эксперты, это зависит от множества

факторов: силы удара, места попадания
предмета, организма человека и пр.

"Необходимо оценить всю фактуру, и
только потом делать выводы", — отмечают
специалисты.

Глава ведомства сообщил, что
ажиотаж около этого дела действительно
очень большой.

Уже завтра, 22 декабря, несколько
сотен (а по словам организаторов, тысяч)
автомобилистов собираются перекрыть одну
или две полосы на КАД — на том самом
месте, где погиб петербуржец. Родственники
и друзья Кочнева зовут сочувствующих,
журналистов и даже представителей
следственных органов на встречу, которая
состоится на следующий день, 23 декабря.
Увы, большинство уверены: только
общественный резонанс способен "выбить"
правду.

Марина Бойцова
Подробнее:

http: //www.rosbalt.ru/piter/201 2/1 2/21 /1 074697.h
tml

(в сокращении)

"Суицид" всероссийского
масштаба (окончание)
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Новый колониализм шагает по миру. К началу французской операции в Мали
Французы вступают в новую

колониальную авантюру. На сей раз в Мали.
Начнём с официальных сообщений,

предназначенных для «мировой
общественности»: «Франция намерена
сделать свой вклад в прекращение
терроризма, который угрожает не только
Мали и Африке, но угрожает и Франции, и
Европе», — заявил французский премьер-
министр Жан-Марк Эро. Операция
французских вооружённых сил в Мали
направлена на восстановление контроля
законной власти над теми областями страны,
которые захвачены радикальными
исламистами, среди которых группировки,
связанные с Аль-Каидой. Операция «Сервал»
французских вооружённых сил началась 11
января с целью остановить продвижение
экстремистов в направлении столицы Мали
Бамако.

Теперь перейдём к событиям, которые
привели к необходимости «вклада в
прекращение терроризма». Эти события
происходят со времён войны в Ливии и
являются её логичным развитием.

Северные области Мали населены
племенами кочевников-туарегов, которые
борются за создание своего государства
Азавад очень давно. Восстания туарегов в
1 990-95 и 2007-09 годах были жестоко
подавлены, что привело к эмиграции
наиболее боеспособной части туарегских
повстанцев под защиту Муамара Каддафи в
Ливию. Группировки туарегов вошли в состав
ливийской армии, составляя одну из самых
боеспособных её частей. После победы в
Ливии группировок ПНС (Переходный
национальный совет Ливии) при
непосредственном участии Запада и Франции
и убийства Каддафи — туареги подверглись
репрессиям со стороны победившей стороны.
Это заставило их вернуться в Мали, где и
было заново сформировано Национальное
движение за освобождение Азавада (НДОА).
На сей раз движение стало не чисто
туарегским, включив также группировки
народов сонгай, фульбе и арабов,
проживающих в Мали и также стремящихся к
самоопределению и суверенитету.

Год назад НДОА подняло восстание.
Боевые действия с армией Мали начались в
январе. А в марте военные свергли
президента Мали под предлогом его
неспособности подавить восстание туарегов.
Переворот возглавил Амаду Сагоно,
обучавшийся в США по программе
Международного военного образования и
обучения (IMET) и проходившего практику в
Корпусе морской пехоты США. Факт
организации переворота американским
ставлеником сам по себе не так уж
удивителен — пора привыкнуть, что
программы бесплатного обучения готовят
«свергателей кровавых режимов» по всему
миру. Вот и у нас господин Навальный
поучился в Йельском университете
совершенно бесплатно, по международной
программе подготовки мировых лидеров (да
ещё и стипендию получал — аж 32500
зелёных бумажек). Так он и занимается тем
же самым, разве только с меньшим успехом.

Но в Мали самой причиной
переворота стали не злоупотребления власти,
а недостаточно эффективная борьба с
бывшими сторонниками Каддафи. Видимо,
свергнутый президент Мали Амаду Тумани
Туре был недостаточно готов к помощи
«международного сообщества». И хотя он
готов был покинуть пост добровольно,
назначив дату новых выборов на 29 апреля
201 2 года, это не очень устраивало «борцов
за мировую демократию» — зачем полагаться
на какое то народное волеизъявление, если
«демократия в опасности»? Ничего не
напоминает? И чтобы на выборах народ не
проголосовал за кого-нибудь не того, за месяц
до них власть сменили силой.

В результате президентом Мали стал
Дионкунда Траоре. Его правление признано
«мировым сообществом» законным, хотя его
никто, кроме этого мирового сообщества, не
избирал. Его «демократический» режим хочет

защищать Запад от «недемократических»
туарегов. Правда, нынешний «законный»
президент именуется временным. В мае 201 2
года, жители столицы даже захватили
президентский дворец, желая избрать
президента самостоятельно, а не терпеть
«международного». Но кто же станет слушать
жителей страны? Они «ещё не готовы к
демократии», могут не того выбрать. Вот когда
международный военный контингент наведёт
в стране порядок — тогда они, конечно,
проголосуют как надо.

Но вернёмся к развитию событий.
Несмотря на «правильную» власть и помощь
малийской армии со стороны ЭКОВАС
(региональный союз западноафриканских
стран со штаб-квартирой в столице Нигерии)
— восстание туарегов имело успех. Ему
способствовал приток оружия из Ливии и опыт
боевых действий, полученный там же во
время столкновений с бандами ПНС и
спецподразделениями западных армий и
Катара. Например, в январе 201 2 года был
сбит МиГ-21 ВВС Мали. ПЗРК, которым сбили
самолёт, был в своё время поставлен НАТО
сторонникам ПНС в Ливии и захвачен
туарегами в боях с ними. Кстати, два
французских вертолёта, потерянных в боях за
Кону два дня назад, — также сбиты с
помощью ПЗРК. Но об этом позже.

Уже в апреле прошлого года туареги
заняли почти весь север Мали, провозгласили
создание своего государства Азавад и
обратились к мировому сообществу с
просьбой признать его. Наивные. Что
позволено косовским албанцам — не
позволено малийским туарегам —
приверженностью «общечеловеческим
ценностям» не вышли. И мировое сообщество
стало действовать.

Для начала «на помощь» туарегам в
Мали стали стягиваться международные
радикальные группировки, хотя никакой
помощи уже не требовалось. Это облегчалось
тем обстоятельством, что сначала местные
арабские группы выступали на стороне
туарегов. Но летом прибывающие в Мали
боевики из группировок «Ансар-ад-Дин» и
«Аль-Каида в странах исламского Магриба»
уже вовсю воевали с туарегами, хотя сначала
были их союзниками. Они отбили у туарегов
города Гао и Тимбукту, где занялись странным
для исламистов делом — разрушением
древних мавзолеев и мечетей.

Странно это только на первый взгляд.
Дело в том, что для «мировой
общественности» очень важно показать
«звериное лицо врагов демократии». Но как
это сделать? Ведь «народное недовольство»,
которое привычно используется для этой
цели, в Мали направлено совсем не против
восставших туарегов, а как раз против
временного режима, считающегося законным
и демократическим (смотри эпизод с захватом
президентского дворца). И поэтому пришлось
организовать другое информационное
обеспечение. Разрушение памятников
культуры показалось, на чей то взгляд,
подходящим. Три мечети и 1 6 мавзолеев с
мощами суфийских праведников в Тимбукту, а
также усыпальница императора Аксии
Мохаммеда Первого в Гао были экстренно (28
июня) внесены в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО — и тут же разрушены.

Вуаля! «Нечеловеческая» сущность
восставших доказана! Мировые СМИ
захлебнулись негодованием и озабоченностью
судьбой региона, если «варвары» продолжат
свое наступление. При этом большой разницы
между туарегским НДОА и другими
движениями в Азаваде не делалось — кто их
разберёт, этих восставших. А между тем,
столкновения туарегов с радикальными
группировками начались после отказа
кочевников принять нормы шариата. Да и то
обстоятельство, что НДОА борется
исключительно за отделение Азавада, а
движение «Ансар-ад-Дин», напротив,
стремится к захвату всего Мали — не стало
большим противоречием в умах обывателей,
ведь и те и другие — противники «законного»
режима.

Тем врменем туареги, получившие
свое государство де-факто и являющиеся
основной военной силой на севере Мали,
никаких активных действий не
предпринимали. Ситуация начала
успокаиваться. Но обострилась она в конце
прошлого года, когда радикальные
группировки начали наступление на юг. Да и
куда им было деваться? Они контролировали
только небольшой участок территории между
правительственными силами и туарегской
вольницей. Пытаться взять под контоль
территорию кочевников — себе дороже, уж
лучше побороться за юг Мали. Тем более,
что его население в большинстве своём —
тоже сунниты, и они далеко не так
поддерживает временный режим, как об этом
говорит «Евронтюс», берущий интервью у
англоязычных жителей столицы.

Обострив ситуацию, радикалы не в
первый раз сыграли на руку западным
колонизаторам, которые не имели хорошего
повода, чтобы ввести войска в Мали. А так —
пожалуйста, «мировое сообщество» вновь
озабочено будущим культурных ценностей, и
принимает резолюцию Совбеза ООН за
номером 2085 от 20 декабря 201 2 года.
Резолюция призывает восстановить
национальное единство (читай --
ликвидировать государство Азавад), в
помощь этому «мирному» процессу,
санкционирует создание международных
военных сил (АФИСМА). И ещё требует от
повстанцев (имеются в виду туареги)
разорвать все связи с «Аль-Каидой» и
«Движением за единство и джихад в
Западной Африке» — интересно, как же они
это сделают, если поддержка
«национального единства» внешней
агрессией снова делает их союзниками?

Итак, ещё до новогодних праздников
первые группы международных военных сил
начали прибывать в Мали. В основном это
были французы, которые начали готовить
аэродромы к прибытию основных сил и
налаживать системы связи и разведки. Но
были и американцы, которые в поддержку
развития своего нового Африканского
Командования Вооружённых сил США
(USAFRICOM) направили в Мали своих
инструкторов, для обучения местных
военных «современным методам борьбы с
терроризмом». Стоит заметить, что, подобно
ливийскому сценарию, соблюдать точность
исполнения резолюции Совбза ООН никто не
собирался. Так, резолюция предусматривает
создание сил АФИСМА только на год и
исключительно для «восстановления
потенциала малийских сил обороны», а не
для прямого участия в боях (пункт резолюции
9.а). Но, тем не менее, французы ещё при
Саркози заявляли о желательности военного
вторжения в Мали -- то есть до принятия
резолюции. Они уже принимают прямое
участие в боевых действиях, и вряд ли будут
связывать себя какими-либо временными
рамками.

Собственно, активные боевые
действия не могли не начаться, раз уж к ним
так тщательно готовились. Неизвестно, кто
«начал первым», да это и неважно.
Официально в первых числах января это
сделали радикальные исламские
группировки, развернув наступление на юг.
1 0 января они начали наступление на Кону,
что и привело к началу французской военной
операции «Сервал». Правда, штаб
тактического командования операцией
оказался к этому времени уже развёрнут на
территории Мали, а «стратегия миссии», по
словам начальника штаба ВС Франции
адмирала Эдуара Гийо, подготовлена в
Париже -- то есть не «по обстановке», а
заранее.

Операция «Сервал» началась не 1 2
января, когда о ней официально объявили, а
немного ранее — в боях за Кону уже
принимали участие французские
военнослужащие. В самом начале действия
правительственных сил были поддержаны
французскими ВВС, да и один из вертолётов
был потерян французами ещё 1 0 января.

Сейчас в Мали прибывают французские
военные, а авиация наносит удары по
антиправительственным силам. И хотя для
введения в Мали войск требуется
разрешение французского парламента,
фактически оно уже началось давно -- по
линии создания сил АФИСМА.

Не надо быть провидцем, чтобы
предсказать развитие этой ситуации. Выбить
туарегов с севера Мали — невозможно. Во-
первых, их некуда выбивать — это их земля.
Заставить их подчиниться — сложно, тем
более, что сейчас они имеют то, чего
добивались многие десятилетия — своё
государство, хотя и непризнанное, но более
чем реальное. Во-вторых, это слишком
серьёзный противник даже для коллективных
сил ЭКОВАС, не говоря уже о французах.
Силы мятежников ещё год назад
пополнялись военными армии Мали, и вряд
ли у малийской армии появится больше
желания «восстановить национальное
единство», чем было прежде. Статус
разделения Мали на две части, конечно,
будет закреплён не сразу — сначала
придется пролить немного туземной крови, а
уж потом обозначать буферные зоны и
заключать временно-постоянные перемирия.
Возможно, удастся немного потрепать силы
радикальных группировок, но вряд ли стоит
рассчитывать на то, что целостность Мали
будет восстановлена. Не это является целью
интервенции.

Именно юг страны наиболее богат
полезными ископаемыми. И для взятия его
под контроль нужен был благовидный
предлог. Если не «демократия», то защита от
терроризма и вандализма тоже подойдет.
Теперь всё в порядке: фактически
начавшаяся оккупация — это не
колониальная война, а борьба с «вандалами
и террористами». Проводниками
колонизаторов снова стали радикальные
исламисты. Гуманистические ценности
западного обывателя снова могут спать
спокойно.

. . .Западная Африка, её полезные
ископаемые и жители — очень далеко от нас.
Стоит ли беспокоиться об этом? Думаю, нам
следует беспокоиться о себе. Нам следует
принимать во внимание агрессивный
характер нового западного тоталитаризма.
Под предлогом защиты демократии, прав
«туземцев» или культурных ценностей — по
миру шагает Новый Колониализм. Он несёт
аборигенам не культуру и демократию, а
кровь и рабство. А гуманизм и «высокая
европейская культура» остаются
привилегией жителей метрополий, как и
прежде.

Нас, как и прочих «туарегов» никогда
не будут считать равными. Наши «медведи с
балалайками» для них такая же экзотика, как
верблюды и длинные платки на головах у
кочевников Сахары. Наши необъятные
просторы и красоты земли, раскинувшейся
на 9 часовых поясов — не более чем
неподконтрольный источник сырья. Наш
суверенитет — такая же досадная помеха,
как выборы в Мали. Вот поэтому нас будут
пытаться приобщить к «демократическим
ценностям», как приобщают Ближний Восток
и Африку. А «новых лидеров России» будут
продолжать готовить бесплатно -- так же, как
готовили нынешних лидеров малийских
переворотов. Это не приобщение к культуре
и образованию — это колониальная
администрация. Нам самим пока не нужно
бороться с колониализмом с АК в руках,
достаточно внимательней относиться к его
проводникам. Но лично мои симпатии на
стороне тех, для кого другого способа борьбы
уже не осталось.

Александр Горбенкоhttp://www.odnako.org/blogs/show_23156/

Об отношении СРМ к ельцинистам и их акциям «общегражданского протеста»
Организация массового протеста во

главе с раскручиваемыми СМИ лидерами под
некими широкими, но неконкретными
лозунгами является первым этапом
стандартного политтехнологического проекта.
На следующем этапе, когда складывается
достаточно массовое движение, жестко
замкнутое на группу «медийно раскрученных
личностей», происходит резкое изменение
политической направленности действий этих
смонтированных политтехнологами лидеров.
Под видом конкретизации общих морально-
этических лозунгов медийные лидеры
возникшего движения начинают озвучивать
своим активистам и «электорату» цели и
задачи, отвечающие интересам тех
номенклатурно-финансовых кланов, которые
их раскрутили и продолжают контролировать
(компромат, финансы, СМИ, адмрессурс,
кумовские связи). Наиболее масштабным и
всем известным проектом такого рада было
создание в конце 80-х годов группой ЦК
КПСС-ных партократов-компрадоров
движения «Демократическая Россия» под
лозунгом «Больше демократии! Больше
социализма!», лидеры которого реализовали
первый решающий этап буржуазной
контрреволюции в СССР.

Если подобный политпроект

технологически хорошо просчитан, на первом
этапе массы и актив созданного массового
движения продолжают идти за медийными
лидерами, не замечая изменения в
деятельности руководства до того момента,
когда политические и экономические цели
создавших движение элитных кланов
оказываются выполнены, а неизбежные
разочарование масс и бунт актива
неспособны оказать сушественного влияния
на завоеванные ими позиции в политике и
экономике. Так и произошло с бунтом актива
Демроссии в 1 992г. , выразившемся, в
частности, в переходе контролировавшимися
низовыми организациями Демроссии
районных Советов в Москве в резкую
оппозицию к собственным лидерам из
элитных либерально-американизаторских
номенклатурных кланов.

Т.н. протестное движение 2011 /1 2г.г. с
самого начала являлось подобным
политтехнологическим проектом
«ельцинистов» - наиболее компрадорских
американизированных кланов российских
«верхов».

На первом его этапе, когда речь шла
об участии в инициируемых ельцинистскими
СМИ и блоггерами массовыми акциями
протеста против результатов выборов и лично

В.В.Путина участие в них другой левой
оппозиции было обосновано. Но только при
условии четкого политико-пропагандистского
размежевания с ельцинистами, которые
раскручивались СМИ и блоггерами как
лидеры «общегражданского протеста». Я
выступал против официального участия СРМ
в акциях протеста, поскольку КС левых
уклонялся от такого размежевания.

Акции 1 5 декабря («Марш свободы»)
и 1 3 января («Марш против подлецов»)
имели иной характер. Их организатором
выступала выборная структура
(Координационный Совет), претендующая на
руководство движением и требующая
подчинения себе всех участников этих акций.
Эта структура вполне открыто
организационно связана с ельцинистскими
кланами российских верхов (фонд Кудрина).
Техническая организация этих маршей - без
митингов, с жестко закрепленной
антисоветской (марш Свободы 1 5 декабря) и
проамериканской (марш против подлецов 1 3
января) направленностью говорит о том, что
раскручивающие данный проект
политтехнологи перешли ко второму этапу
его реализации, когда созданное массовое
движение используется для решения
политических и экономических задач,

стоящих перед инициировавшими его
возникновение ельцинистским кланами.

Поскольку очевидно, что цели
ельцинстов несовместимы с целями
коммунистов и любых других сторонников
социализма, участие СРМ в акциях,
организуемых в подобном формате
ельцинстским Координационным Советом
либеральной оппозиции в принципе
невозможно.

Считаем, что Союзу рабочих Москвы
необходимо не только самому отказаться от
участия в мероприятиях ельцинистов такого
формата, но и заявить о своем
отрицательном отношении к официальному
участию в них любых левых организаций и
лидеров.

В этих целях поставить перед
Форумом левых сил и его Координационным
Советом вопрос о необходимости четкого
формального и фактического размежевания
с ельцинистским Координационным Советом
– несовместимость участия в ельцинистском
КС и Форуме левых сил, тактическое
взаимодействие с ним только на паритетных
началах, разработка альтернативных
программы и лозунгов и т.д.
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Хамовнический триллер с превращениями, поглощениями и выселениями

Комната москвички Валентины
Померанцевой оказалась в эпицентре боевых
действий. 1 8 января чоповцы, охраняющие
общежитие в Большом Саввинском переулке,
1 2, попытались насильно выселить женщину
с ребёнком на основании решения
Хамовнического суда. Этот суд признал за
Померанцевой право пользования комнатой,
в которой она прописана, однако тем же
решением постановил выселить её в другое
жильё, которое принадлежит ЗАО
«Московский шёлк». Здание общежития в Б.
Саввинском руководство «Мосшёлка»
считает своим имуществом, а оставшиеся
жильцы и поддерживающие их
правозащитники – государственным. Жители
добиваются права приватизировать свои
комнаты, а владельцы предприятия делают
всё возможное, чтобы выжить их из здания.

Девчоночка фабричная
Жила-была Валентина Померанцева,

работала на Московском шёлковом
комбинате имени Свердлова, проживала в
ведомственном общежитии в Большом
Саввинском переулке, 1 2, что в Хамовниках.
Общага как общага, коридорная система, но
девчонке и то было в радость, что прописали
её в Москве, предоставили служебную
жилплощадь, да ещё и рядом с работой. То
есть настолько рядом, что фабричные
склады – буквально в двух шагах от
общежития. Было это четверть века назад.

А теперь перенесёмся в наши дни. 1 8
января сотрудники ЧОП «Наяда» и
представители ЗАО «Московский шёлк»
стали насильно выселять Валентину
Померанцеву и её шестилетнего сына из их
комнаты на основании очень странного
решения Хамовнического суда. Судья Игорь
Кананович признал за Померанцевой право
пользования комнатой, в которой она сейчас
живёт и прописана, и в то же время
постановил выселить её в Ново-
Переделкино, в квартиру в доме на ул.
Скульптора Мухиной, находящуюся в
собственности ЗАО «Московский шёлк».

Валентина и её соседи вспоминают,
как чоповцы сорвали двери с петель и начали
ломать стену. За женщину с ребёнком
вступились активисты «Движения общежитий
Мос¬квы», в горячую точку съехались
представители СМИ. Всё это заставило
охранников пока отступить.

После штурма общежития в здании
отключили свет и воду, из кухни вынесли
столы, стулья и газовые плиты. Через
неделю, после очередного визита
журналистов, свет подключили вновь и
подачу воды возобновили.

Сегодня, помимо Померанцевой с
сыном, в общежитии остались ещё три семьи.
Охранники ЧОП «Наяда» в комнаты никого,

кроме самих жильцов, не пускают.
Полицейские ОВД «Хамовники» хранят
нейтралитет, ссылаясь, по словам
волонтёров и правозащитников, на
неофициальное распоряжение не
вмешиваться в конфликт.

Это не жильё, а значит – не твоё!
Представители ЗАО «Московский

шёлк» утверждают: ведомственная общага –
это и не общежитие вовсе, а «произ-
водственные помещения», которые предпри-
ятие выкупило у государства в собственность
в 1 991 году. И потому теперь Померанцевой
велено убираться оттуда в Ново-Пере-
делкино.

Ларчик открывается просто: в то
время все жилые здания, включая
ведомственные общежития, в отличие от
производственных и административных
корпусов, предприятиям приватизировать
запрещали. Они оставались в
государственной собственности. А самим
жильцам общежитий, по закону, наоборот,
разрешили приватизировать свои комнаты.

Представитель Валентины
Померанцевой в суде, правозащитница
Зинаида Иваницкая показывает копию
«Свидетельства о праве собственности на
приватизированное предприятие «Москов-
ский шёлковый комбинат имени Я. М.
Свердлова». В тексте так и написано:
«Объекты жилого назначения закрепляются
за комбинатом на праве безвозмездного
бессрочного пользования согласно договору
с Гос¬комимуществом России от 2 сентября
1 992 года». Как известно, право пользования
и право собственности – две большие
разницы.

Иваницкая показывает и архивную
копию того самого договора 1 992 года. Среди
«объектов жилого назначения»,
перечисленных в приложении к нему, легко
обнаружить и спорное общежитие: «Большой
Саввинский пер. , д. 1 2, общежитие,
двухэтажное, 1 879 года постройки».

Но кому же захочется отдать дорогое
здание в центре Москвы! Хамовнический
район – лакомое место, и цена на новострой-
ки тут одна из самых высоких в столице (се-
годня это в среднем 374 тыс. руб. за кв. м).

Ещё в 1 991 году проживавших в
общежитии в Большом Саввинском, а их на
тот момент было полторы сотни человек,
руководство «Московского шёлка» под
предлогом ремонта переселило в другое
здание, по соседству. А уже после
приватизации фабрики в 1 992-м жильцов
стали всеми правдами и неправдами убирать
подальше.

Сейчас в общаге остаются самые
стойкие, готовые до конца держаться за своё
право жить там, а также оформить свои
комнаты в собственность по закону о
приватизации жилищного фонда от 1 991 г.

Ловкость цифр – и никакогообмана
Так каким же образом ведомственное

общежитие в Большом Саввинском
оказалось «производственными
помещениями»?

Обратите внимание на цифры.
Формально по адресу: Большой Саввинский,
1 2 числилось сразу несколько зданий, в том
числе перешедшие в собственность
«Московского шёлка» производственные
корпуса. Общежитие, согласно копии
технического паспорта из архива БТИ
(предоставленной «Квадрату» Зинаидой

Иваницкой), числилось «строением 1 ».
Единица, конечно, величина малая, но может
ли она бесследно исчезнуть? Оказывается,
может.

5 ноября 1 999 года издаётся
заключение АПУ Москомархитектуры в ЦАО
№ 043/556-1 5. Этим заключением
удовлетворяется просьба ЗАО «Московский
шёлк» присвоить двум производственным
корпусам на территории предприятия по
адресу: Большой Саввинский пер. , 1 2, стр. 45
и 46 – единый адрес: Большой Саввинский
пер. , 1 2, стр. 1 8. И тут же права на этот
новообразованный нежилой объект
закрепляются за ЗАО «Московский шёлк»
(свидетельство о праве частной
собственности от 31 декабря 1 999 г.).

Казалось бы, объединил владелец
комбината свои же производственные корпуса
в один – ну и что? Причём здесь Валентина
Померанцева со своей комнатой? Следите за
цифрами дальше. В феврале 2000 года
издаётся распоряжение префекта
Центрального округа Геннадия Дёгтева №
1 52-р. Распоряжение утверждает
вышеупомянутое заключение
Москомархитектуры, но при этом к
упраздняемым адресам вместо строений 45 и
46, относятся… строения 1 и 2! Строение 1 ,
напомним, – то самое общежитие. В
результате замысловатой комбинации жилое
здание попало в число производственных
корпусов, которые были без проблем
приватизированы предприятием.

Однако даже через четыре года
чиновники заверяли жителей: общежитие
никуда не исчезло, никакой адрес не
поменяло, и ЗАО «Московский шёлк» им не
владеет. В 2004 году зам. руководителя
Департамента жилищной политики Москвы
Валентина Логунова утверждала в
официальном письме: «По данным ГУВД
Москвы, по указанному адресу (Большой
Саввинский переулок, д. 1 2)
зарегистрировано ведомственное общежитие
ЗАО «Московский шёлк», коридорной
планировки, относящееся к федеральной
собственности». Как говорят жители,
Федеральная миграционная служба
продолжала регистрировать людей в этом
общежитии по прежнему адресу даже после
выхода распоряжения префекта.

Прояснить ситуацию могли бы в
самом ЗАО «Московский шёлк», однако в
каких бы то ни было комментариях
корреспонденту «Квадрата» там
категорически отказали.

Прописка –в «производственномпомещении»?
Так могут ли жители общежития

приватизировать свои комнаты? Нет,
посчитал судья Хамовнического суда Игорь
Кананович. Своим определением от 22
августа 201 2 года по делу № 2-211 5/1 2 он
запретил приватизацию комнаты другой
жительнице общаги в Большом Саввинском,
Фавзии Давлетшиной, на основании того, что:
«строение № 1 8 по адресу: г. Москва, Б.
Саввинский пер. , д. 1 2, после объединения
строений № 1 и № 2 значится в нежилом
фонде». При этом двумя абзацами выше в
том же документе сказано: «судом
установлено, что спорным жилым
помещением является изолированная
комната №<…>, расположенная по адресу:
Большой Саввинский пер. , д. 1 2, стр. 1 8… С
1 987 года Давлетшина Ф. С.
зарегистрирована по месту жительства в
вышеуказанном общежитии».

Итак, в одном решении одно и то же
здание с одним и тем же адресом судья
называет то «общежитием», то
«производственным помещением». О чём же,
всё-таки, идёт речь? И каким образом в 1 987
году Фавзия Давлетшина могла получить
регистрацию по месту жительства (тогда –
пресловутую «прописку») в нежилом здании,
да ещё и в производственном помещении?

В решении суда есть и другие
утверждения, которые не очень согласуются
друг с другом. Читаем: «В связи с рождением
ребёнка в 1 990 г. Давлетшина Ф.С. была
вселена в спорную комнату <…>, в которой ей
было предоставлено два койкоместа». И
ниже: «Согласно приказу № 274 от 01 .1 2.1 992
г. директора Московского шёлкового
комбината производственные помещения по
адресу: г. Москва, Б. Саввинский пер. , д.1 2,
стр. 1 и стр. 2 после ремонта предоставлены
для проживания трудового коллектива».

Так где же в 1 990 году Давлетшиной
могли выделить два койкоместа в связи с
рождением ребёнка? Неужели в
производственном помещении, то есть прямо
в цехе, среди станков? А станки, видимо,
убрали только через два года, когда решили
«предоставить эти помещения для
проживания трудового коллектива»? Или, всё-
таки, общежитие в Большом Саввинском
существовало и до приказа № 274, а значит,
никакими «производственными помещени-
ями», которые впоследствии приватизировал
«Московский шёлк», быть не могло?

Ответов на эти вопросы в судебном
решении нет, зато вывод суда сомнений не
вызывает: здание принадлежит ЗАО
«Московский шёлк», в приватизации комнаты
Фавзии Давлетшиной отказать, саму её
выселить в квартиру, принадлежащую ЗАО
«Московский шёлк», в Ново-Переделкино.
Никакие апелляции Давлетшиной не помогли,
и с начала февраля судебные приставы
начнут её выселение.

По словам Зинаиды Иваницкой, 31
января в департаменте жилищной политики
Москвы жителям спорного общежития в
очередной раз объявили: здание находится в
собственности ЗАО «Московский шёлк», и
вести с ними переговоры чиновники не будут.

Ни Фавзия Давлетшина, ни Валентина
Померанцева переезжать из своих комнат в
Ново-Переделкино, на жилплощадь,
принад¬лежащую ЗАО «Московский шёлк»,
не хотят. Как говорят жительницы, у них нет
гарантий, что через пару месяцев их просто
не выкинут на улицу, ведь сотрудниками
предприятия они уже не являются.

Михаил Найдён
Р.S. Между тем, в июне 201 2 года

Департамент жилищной политики и
жилищного фонда Москвы наконец-то
оформил в собственность города другое
ведомственное общежитие бывшего
Московского шёлкового комбината им.
Свердлова. Речь идёт о двух¬этажном здании
на ул. Керченской, д. 9. Вместе со зданием на
Большом Саввинском, 1 2 оно также
фигурирует в договоре Госкомимущества с
комбинатом от 1 992 года как государственная
собственность и имеет, в целом, схожую
судьбу, за исключением того, что Керченская
улица – это далеко не центр столицы.

http://www.kvadratpress.ru/goryachaya_tochka/zhestq_na_shyelke/http://delomosshelk.livejournal.com/11664.html

Самая демократичная страна USA в
очередной раз потрясла отстающий от
прогресса мир, когда по Интернету
разошлись фотографии американских солдат,
позирующих с расчленёнными телами убитых
ими афганцев.

Возмущенная общественность
требует от американских солдат за рубежом
достойного поведения, как это пристало
солдатам, несущим другим народам свободу
и демократию. Однако вместо этого мир
постоянно сталкивается с примерами
скотства военнослужащих американской
армии. Можно видеть, что двойная мораль
свойственна не только американским
политическим верхам. Спускаясь в войска и
преломляясь в сознании каждого рядового,
она в условиях военной обстановки
высвобождает низменные животные
инстинкты.

Кто всерьёз верит, что американский
солдат в Афганистане убежден в своей
высокой миссии и полон благородных
порывов? Кто он, в конце концов, этот
«демократизатор» в бронежилете и с
автоматической винтовкой в руках?

По данным Управления кадров
американской армии (Army Recruiting
Command), в США проживают 32 миллиона
молодых людей в возрасте от 1 7 до 24 лет.
Однако среди этих потенциальных солдат
лишь 4,3 миллиона соответствуют
требованиям, предъявляемым к
новобранцам.

Среди тех 27,7 миллиона человек,
которые не подходят под стандарты
американской армии, 4,4 миллиона
составляют лица с криминальным прошлым,
а также страдающие алкоголизмом,
наркоманией или ожирением. Еще 2,6
миллиона страдают другими болезнями,

которые не позволяют им вступить в ряды
вооруженных сил. Все остальные молодые
американцы (примерно 20 миллионов!) не
подходят по уровню своего
интеллектуального развития.

В качестве одного из способов
решения проблемы расширена практика
привлечения в ряды вооружённых сил США
гастрарбайтеров. В настоящее время в
американской армии числятся около 40
тысяч иностранцев более чем из 1 00 стран
мира. С поступлением на службу им
предоставляется право начать процесс
натурализации и получения гражданства, на
что при обычном порядке они могли бы
рассчитывать только после 5 лет проживания
в США.

Администрация и военное
руководство США пошли даже на снижение
требований, предъявляемых к кандидатам на
получение американского гражданства,
проходящим службу в рядах вооружённых
сил. Поблажки коснулись, прежде всего,
языковых требований: отныне
военнослужащим необходимо просто
"понимать английский язык", а не знать его,
как это было установлено ранее. Более того,
за усердие и инициативу, проявленные при
выполнении боевых задач, иностранцы,
проходящие службу в вооружённых силах
США, имеют право получить американское
гражданство вне зависимости от
установленных ранее сроков натурализации.
Однако всё это никак не повысило
моральный уровень американской армии.

На сегодня расово-этнический состав
американских вооруженных сил выглядит
следующим образом:

— белые американцы — 58,7%;
— чернокожие — 26,4%;

— латиноамериканцы — 8,1%;
— прочие — 6,8%, в том числе — до

20 тысяч мусульман.
При этом отмечается, что уровень

образованности и развития интеллекта у
афроамериканцев и латиноамериканцев
ниже, чем у белых, и зачастую их мораль
прямо конфликтует с правилами
американской армии.

В 2005 году Пентагон снизил
интеллектуальную планку для новобранцев
сухопутных сил. Washington Profi le приводит
несколько вопросов из стандартного теста
(ASVAB), который должен был пройти каждый
новобранец до принятия "облегченных
правил":

-"Сколько автобусов, вмещающих 36
человек, потребуется, чтобы перевезти 1 44
пассажира?",

-"Если Х + 6=7, то чему равен Х?",
-"Если автомобиль потребляет

слишком много масла, какая деталь
нуждается в замене?",

-"Какой материал (предлагается
выбрать из резины, серебра, дерева и
железа) является лучшим проводником
электричества?"

Столь сложные вопросы ставили
кандидатов в тупик и вызывали их
повышенный отсев. Теперь их отменили.

Американская киноиндустрия много
лет творит сказку о «рядовом Райане».
Реальность же говорит о том, что
американский наемник феноменально подл и
труслив, а охваченный страхом, готов
стрелять по всему, что шевелится. Именно
так американцы расстреляли в 2005 году
съемочную группу агентства Reuters,
«слишком быстро приблизившуюся» на
автомобиле к их блок- посту.

Министр Панетта лицемерит, когда

говорит об этих выходках «джи айс», как о
«глупом мальчишестве». Ни один
«легкомысленный мальчишка» не поднимет
перед объективом оторванные ноги трупа, ни
одному не придет в голову писать на бомбах и
ракетах «Счастливой Пасхи», как американцы
делали на Пасху 1 999 года в Югославии.

Этот пример во многом символичен.
Написать на зарядах, несущих людям
ужасную смерть, «Счастливой Пасхи» может
только существо с тотально извращенным
сознанием. Это существо должно быть
предварительно подвергнуто лоботомии
постмодерна. Это существо, имеющее облик
человека в форме солдата американской
армии, приготовлено к исполнению любого
изуверского приказа во имя неправды.
Поэтому следует очень хорошо понимать, что
скотство, насаждаемое американскими
солдатами среди других народов, является не
только следствием их чудовищного
бескультурья. Главная причина в том, что это
солдаты неправды, и они не могут быть
другими.

Когда-то подобным отличался
Вермахт, несущий новый мировой порядок, и
солдаты фюрера тоже любили позировать на
фоне своих жертв, с тем только отличаем ,
что немцы не объявляли себя миротворцами,
борцами за свободу и демократию.

«Я освобождаю человека, — говорил
Гитлер, — от уничтожающей химеры, которая
называется совестью. Совесть, как и
образование, калечит человека». Дёрр Г.
Поход на Сталинград.

Ганс Шредер

Солдаты неправды
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70летие «Молодой гвардии»
Молодые патриоты помнящие и

любящие Союз Советских социалистически
республик отметили 70 – летите «Молодой
гвардии». Эта молодёжная организация
возникла в Краснодоне примерно в сентябре
1 942 года. Сложилась она стихийно. Парни и
девушки в возрасте 1 4 – 1 9 лет,
побуждаемые чувством необходимости
борьбы с мировым империализмом в лице
фашизма, объединились в боевую
организацию назвав её «Молодой гвардией»

Не имея достаточного опыта
подпольной борьбы, своим выступлением
молодогвардейцы вселяли надежду жителям
города на скорое освобождение от немецкой
армии, на необходимость сплочения и
неприятия оккупационных властей и их
требований покорности и подчинения, на
организацию борьбы против фашизма.

Молодогвардейцы организовали
руководящий центр во главе с Олегом
Кошевым, которому было 1 6 лет и
выбранного комиссаром подпольной
организации.

Руководящее ядро выработало текст
присяги, которая торжественно принималось
каждым кто вступал в организацию.

Текст «Присяги» молодогвардейцев
был следующей:

«Я, вступая в ряды «Молодой
гвардии», перед лицом своих друзей по
оружию, перед лицом свой родной,
многострадальной земли, перед лицом всего
народа торжественно клянусь:
беспрекословно выполнять любое задание,
данное мне старшим товарищем; хранить в
глубокой тайне всё, что касается моей
работы в «Молодой гвардии»!

Я клянусь мстить
беспощадно за сожженные, разорённые
города и сёла, за кровь наших людей, за
мученическую смерть тридцати шахтёров-
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 моё имя, мои родные будут навеки
прокляты, а меня самого покарает суровая
рука моих товарищей.

Кровь за кровь! Смерть за
смерть!»

Ритуал принятия
«Присяги» и деятельность молодогвардейцев
описана Александра Фадеева в его романе
«Молодая гвардия» и в одноименном
кинофильме.

Надо отметить, что
молодогвардейцы в основном исполнили
свою клятву. Их не сломили жестокие пытки,
которые были применены к ним карателями.

После ареста и
нечеловеческих издевательств полиция и
жандармы 1 5,1 6 и31 января 1 943 года
сбросили в шурф шахты 71 человек – частью
живыми, а частью уже мертвыми. В городе
Ровненьки, были расстреляны Олег Кошевой,
Любовь Шевцова, Семен Остапенко,
Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин. Четыре
молодогвардейцы были казнены в других
районах. Они не дожили до освобождения
Красной Армии несколько дней.

Палачи и каратели
молодогвардейцев понесли заслуженную
кару. Но об этом будет сказано несколько
позже.

Александр Фадеев,
занимавшийся изучением деятельности
«Молодой гвардии» отмечает, что
организация насчитывала до семидесяти
человек и постоянно росла количественно,
охватывая посёлки Изварино, Первомайку,
Семейкино и перешагнуло за сто человек.
Это были дети шахтёров, крестьян и
служащих. учившихся в советских школах.

Конечно, роман А.
Фадеева и одноименный кинофильм –

художественные произведения. В таких
творческих работах допускается в деталях
некоторый вымысел. Но само существование
молодёжной организации является фактом.
Она в условиях подполья проводила приём в
ряды комсомола новых членов, на руки
выдавались временные удостоверения. По
мере приближения Красной Армии
готовилось вооруженное восстание и
добывалось оружие. Проводились и
диверсионные акты.

По времени «Молодая
гвардия» существовала примерно три месяца
(октябрь, ноябрь, декабрь 1 942 г.) Это
короткий срок. Она не успела многое
сделать. Но и то, что было сделано-много
значит. Само существование боевой,
подпольной комсомольской организации
служило примером для воспитания
подрастающего поколения, стойкости,
мужества и преданности Советской Родине.

Роман А. Фадеева
«Молодая гвардия» сыграл огромную роль в
воспитании нескольких поколений советской
молодёжи. В настоящее время он изъят
демократами из школьных программ. Мол он
не «объективен». Объективность они нашли
в «творениях» Солженицына и ему
подобных. Но это другая тема.

Подпольная
комсомольская организация «Молодая
гвардия» была раскрыта немцами и их
прислужниками потому, что вовлекала в свои
ряды всех, кто желал быть
молодогвардейцем. Среди них были
случайные, болтливые и не стойкие молодые
люди. Некоторые не выдерживали пыток и
рассказывали о своём участии в организации
и выдавали других. Однако, как отмечалось
раньше, абсолютное большинство из них
показали стойкость духа, высокий
нравственный облик и верность присяге.

Со временем либерально
настроенные лица, а то и враждебно
относящиеся к идеям молодогвардейцев и в
целом к патриотизму советско-
комсомольской молодёжи стали искажать
деятельность «Молодой гвардии». Нашлись
и такие, которые оправдывали слабоволие и
предательство отдельных комсомольцев.
Мол под пытками можноно и не устоять. Их
следует простить и не осуждать. В этом
плане отличился Никита Хрущев. Об этом
поведала Валерия Борц, которая избежала
казни.

«11 мая 1 956 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 завёл
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
неопределённо. 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 ещё что-то. Хрущев
страшно покраснел. Фадеев жутко побелел.
Произошла очень некрасивая сцена… Я об
этом ещё не рассказывала… И не знаю, надо
ли говорить…Но встреча та была прервана.
«До лучших времён», - как сказал Хрущев».

«Лучшие времена» для

новой встречи так и не наступили; 1 3 мая (т.е.
спустя два дня) А. Фадеев застрелился.

Позже, при более
тщательном исследовании В. Третьякевич
был признан невиновным и посмертно
награждён орденом. В отношении других
долго ходили разговоры о слабости духа и
предательства своих товарищей. Так
распространялись слухи о сотрудничестве
Олега Кошевого с оккупационными властями,
о выдаче им всех членов организации.

Директор Краснодонского
музея «Молодой гвардии» А. Никитенко,
(располагая подлинными документами), по
поводу нападок на главного героя
молодогвардейцев Олега Кошевого писал
следующее;

«К нам в музей приходят
письма, Их авторы требуют рассказать всю
правду об…Олеге Кошевом. Просят
подтвердить, что Кошевой действительно
погиб, и, более того, что он не был
изменником Родины и предателем «Молодой
гвардии»(!)

Нелепые слухи активно
распространяются различными западными
радио- голосами, которые неоднократно
устами отщепенцев советовали нам
пересмотреть свои взгляды на «Молодую
гвардию» и её легендарного комиссара.

На подобные «советы»
можно было бы не обращать внимание. Тем
более что о последних днях и часах жизни
Олега и его боевых товарищей уже много раз
рассказывалось неоспоримым языком
документов. Но, как видим, есть люди,
которые прислушиваются и к злому шёпоту из
подворотни. А значит, надо вновь и вновь
возвращаться к этой теме.

В архивах нашего музея
хранятся следственные документы,
рассказывающие о дальнейших событиях.
Сегодня они публикуются впервые.

Из протокола допроса
арестованного Гейтса от 4 ноября 1 946 года:

Вопрос: Установлено, что в период
оккупации Ворошиловградской области
германскими войсками вы служили
переводчиком в немецкой жандармерии в
городе Ровеньки.

Вы подтверждаете это?
Ответ: Подтверждаю. С августа 1 942

года и по день изгнания германских войск из
города Ровеньки Ворошиловградской области
я служил переводчиком в окружном
жандармском управлении.

Вопрос: Когда и при каких
обстоятельствах был арестован Кошевой?

Ответ: Кошевой был задержан в
последних числах января 1 943 года вблизи
железнодорожной станции Карпушино шести-
семи километрах от города Ровеньки и
доставлен в полицию, откуда передан в
жандармерию. После непродолжительного
следствия он был расстрелян.

Вопрос: Вы принимали участие в его
расстреле?

Ответ: Да, я являлся участником
расстрела группы партизан, в числе которых
был Кошевой.»

Из протокола допроса
начальника ровеньковской полиции Орлова
от 3 декабря 1 946 года:

Вопрос: Вы принимали участие в
расправе над Кошевым?

Ответ: Олег Кошевой был арестован в
конце января 1 943 года немецким
командиром и железнодорожным
полицейским на разъезде, в семи километрах
от города Ровеньки, и доставлен ко мне в
полицию.

При задержании у
Кошевого изъяли револьвер, а при повторном
обыске в ровеньковской полиции – печать
комсомольской организации, а также два
чистых бланка (временные комсомольские

удостоверения).
Вопрос: Когда и где был расстрелян

Кошевой?
Ответ: Кошевой был расстрелян в

последних числах января 1 943 года в роще
на окраине г. Ровеньки. Расстрелом
руководил Фроме, принимали участие в
расстреле жандармы Древитц, Пич, Голендер
и несколько полицейских».

Из протокола допроса
нацистского преступника Шульца Якоба от 11 -
1 2 ноября 1 947 года:

Вопрос: Вам показывают фотоснимок
руководителя подпольной комсомольской
организации «Молодая гвардия» Олега
Кошевого. Вам знаком этот человек?

Ответ: Да, он мне знаком. Кошевой
был расстрелян в конце января 1 943 года в
ровеньском лесу среди девяти советских
людей, о которых я упоминал выше. Его
расстрелял Древитц»

Из допроса нацистского
преступника Древитца Отто от 8 ноября 1 947
года:

Вопрос: Вам показывают фотоснимок
с изображением руководителя
действовавшей в Краснодоне нелегальной
комсомольской организации «Молодая
гвардия» Олега Кошевого. Не тот ли это
молодой человек, которого вы расстреляли?

Ответ: Да, это тот самый молодой
человек. Я расстрелял Кошевого в городском
парке в Ровеньках.

Вопрос: Расскажите, при каких
обстоятельствах вы расстреляли Олега
Кошевого?

Ответ: В конце января 1 943 года я
получил приказ от заместителя командира
подразделения жандармерии Форме
приготовиться к казни арестованных
советских граждан. Во дворе я увидел
полицейских, которые охраняли девятерых
арестованных, среди которых был и
опознанный мной Олег Кошевой. Когда к нам
подошел Шульц и ещё несколько жандармов,
мы повели по приказу Фроме приговоренных
к смерти к месту казни в городской парк в
Ровеньках. Мы поставили заключенных на
краю вырытой заранее в парке большой ямы
и расстреляли их по приказу Фроме. Тогда я
заметил, что Кошевой ещё оставался жив и
был только ранен. Я подошел к нему ближе и
выстрелил ему прямо в голову. Когда я
застрелил Кошевого, я возвратился с другими
жандармами, которые участвовали в казни,
обратно в казарму. К месту казни послали
нескольких полицейских с тем, чтобы они
зарыли трупы».

Искажение правды о
молодогвардейцах Краснодона не
ограничилось «развенчанием» их стойкости,
мужества и преданности Советской
социалистической Родине, В
информационном пространстве была
запущена версия о том , что «Молодая
гвардия» была создана на самом деле
никакими комсомольцами, а… украинскими
националистами из ОУН-УПА! Вот так
подлинных героев-комсомольце, их дела,
воруют и примазываются к их славе.

Официальные СМИ,
телевидение и радио не промолвили ни
слова о 70-летии беспримерного подвига
молодогвардейцев.

Видимо буржуазно-
президентская власть следует призыву
американских правящих кругов, которые
требуют: «Надо добиться, чтобы в грядущей
войне с Россией не было «Молодой гвардии»,
не было Космодемьянской и Матросова».

Думайте: правильно ли мы
поступаем, что забываем своих героев и
готовы принять чужих

В.Кадетов,

Новогодние размышления
Наступил Новый год, и я решил

подумать над вопросом об
экономической и политической ситуации
в нашей стране. Вот осенил россиян
наш Верховный главнокомандующий
новыми перестановками и
назначениями. Шойгу стал министром
обороны, а верный соратник по Едру
Воробьёв – губернатором Подмосковья.
Что-то очень интересное намечают
единороссы в своих рокировках, и к
чему-то они готовят народ явно
нехорошему. Реформа ЖКХ набирает
страшные обороты, вводится строка о
капитальном ремонте в квитанциях, да
ещё и за электроэнергию по-новому
"нанотехнологично" скоро будем
платить. Ой, что-то всё с каждым годом
чуднее и чуднее становится. Цены и
тарифы скоро вообще в космос
поднимутся, а зарплаты и пенсии едва
за инфляцией успевают, а то и не
дотягивают до оной. А телеящик вновь
нам байки про стабильность показывает
и истории про то, как Алла Пугачёва с
Максимом Галкиным живут. Сериалы
сплошь про полицию и бандитов крутят,
да Думу всё показывают. Но вот совсем
недавно всплыла информация о некоем

Виноградове, который расстрелял
коллег из охотничьего карабина. Вот
кого воспитывает этот телеящик, а
сколько матерей детей грудных с
балконов кидает, диву даёшься, как
таких недоумков славят. Ещё летом по
НТВ показали, что в Краснодаре или в
Сочи (точно не помню) соорудили при
роддоме какой-то контейнер для
приёма. . . новорожденных детей, а нам
всё про поддержку материнства и
детства твердят, зато с курением
вознамерились бороться, как в
Финляндии, и будут треть страны на
миллионы штрафовать, которых, ясное
дело, у простого курильщика нет. Они
ещё скоро в УК РФ добавят ст. 228
прим. , где за выращивание табака будут,
как за коноплю, давать срока. Всё-де у
нас в стране хорошо. Сельское
хозяйство даёт небывалый урожай, а
поля совхозные берёзой зарастают так,
что скоро мы, как наши далёкие предки,
пойдём с топором и лопатой, буром и
киркой делать новые засеки, дабы
берёзу окаянную победить. А на заводах
что? Тоже ничего хорошего. Сам я хоть
и не на заводе работаю, а лишь в
небольшом цеху, который выполняет

заказы "славных" иностранных
компаний, работающих в нашем и
соседних районах Подмосковья, а вот
мои родители всю жизнь свою отдали
комбинату и одному цеху. Отец
скоропостижно скончался два года
назад, мама до сих пор трудится всё в
том же цеху, который сейчас проходит
новомодную процедуру модернизации,
заключающуюся в переносе
оборудования из цеха в цех под видом
нового и довольно частой смене
управленческого аппарата. Вот вам и
инновационная экономика с
модернизацией производства. Взгляну
на свой городок в 70 тысяч населения.
Был стройтрест – теперь офисы, был
молокозавод – теперь магазины, был
завод, на котором я начинал
производственную деятельность ещё в
2005 году – теперь склады, была
автобаза – теперь магазин, была
детская молочная кухня – теперь
частная медицинская клиника с
маленьким отсеком для обычных
врачей-терапевтов, был дом быта –
теперь помещения сдаются невесть
кому, а новое большое здание
полностью отдано под магазины и

рестораны. И это лишь в маленьком
Ступино. Зато у нас, как и у соседей
каширян, теперь по своему
"Макдональдсу". Вот так и идёт наша
инновационная экономика тихой
поступью на погибель страны. Вот ещё
примерчик – был муниципальный
кинотеатр – стал частный центр отдыха с
отелем, был ещё один сталинской
постройки – теперь там в одной
половине храм (который лет десять
строят, но никак не построят – возле
железнодорожного переезда), в другой
непонятно что – то ли ночной клуб, то ли
кинотеатр с американскими фильмами.
Вот так и живём. Меж
"Макдональдсами" да дорогими
магазинами стоят. . . засыпные бараки
1 930-х годов постройки. Никто их
расселять не хочет – пусть жильцы сами
квартиры себе покупают или едут в
глушь деревни Верзилово, где возводят
т.н. Новое Ступино – город-спутник с
малоэтажными домами, а это в двадцати
километрах от города на полях бывшего
колхоза Колычево. Короче, весело жить
нам стало. Надежда лишь на Советскую
власть! Николай Терёшин
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Георгий Димитров.
Масонские ложи  национальная опасность

Часто общественность удивляется,
что известные государственные деятели
быстро и совершенно необоснованно на вид
меняют свои позиции по весьма
существенным вопросам относительно
нашего государства и нашей нации или
говорят одно, а делают совершенно
противоположное.

Для поверхностного наблюдения это
нечто нелогичное и совершенно непонятное.
Для тех же, кто знаком с действиями разных
масонских лож, вопрос ясен. Указанные
деятели как члены масонских лож
обыкновенно получают внушения и
директивы от соответствующей ложи и
подчиняются ее дисциплине вразрез с
интересами народа и страны. Такие болгары
перестают иметь свою болгарскую волю,
теряют самостоятельность и пренебрегают
обязанностями перед своим народом и своей
родиной.

Имеется много данных, из которых
видно, что у нас восстанавливаются
масонские ложи. Они собирают старых
масонов-болгар и усердно вербуют среди
государственных и общественных деятелей

новых масонов.
Масонские ложи в настоящее время

-- это чужая шпионская и предательская
агентура. Она представляет опасность для
свободы и независимости нашего народа и
нашей страны.

Мы бьем тревогу против этих
антинародных гнезд.

Народ должен проявлять особенную
бдительность по отношению к масонским
ложам. Органы народной власти должны
принимать меры против этих зловредных
тайных организаций.

Нужно, чтобы каждый понял, что это
несовместимо -- быть болгарским
государственным и общественным деятелем
-- министром, депутатом, руководителем
политической партии или общественной
организации, и в то же время быть масоном,
зависимым от чужой воли и чужой
дисциплины.

Масонские ложи -- это национальная
опасность для нашей Родины, и их,
безусловно, нужно ликвидировать.

"Работническо дело", 1 946 г.
Прислал Hans Schreder
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Любовь Прибыткова

В ОДНОЙ РУКЕ – СЕРП И МОЛОТ, В ДРУГОЙ – КРЕСТ.
Важнейшим событием XX века на

планете явилась произошедшая в СССР
буржуазная контрреволюция.Распалось когда-
то великое многонациональное государство.
Приказала долго жить социалистическая
экономика. Буржуазия приватизировала все
национальные богатства страны. Создала
громадный государственный аппарат для
защиты своих экономических интересов.
Общество раскололось на богатых и бедных.

В этих условиях, когда большинство
населения России поставлено на грань
выживания и утратило веру в будущее,
задавлено страхом потерять работу, лишиться
средств существования, подняла голову
церковь. Она жиреет на безналоговой
коммерции табаком и водкой, строит новые
храмы, нещадно дерет три шкуры с прихожан
за отпевание покойных и крещение
новорожденных, за свечки и иконки.

Российская православная церковь (РПЦ)
обеспокоена ничтожным числом верующих в
стране, довольно сильным влиянием в сети
Internet атеистических настроений,
выступлением деятелей науки против
креационизма, подмены науки в системе
образования верой. Ее беспокоит
сопротивление, которое оказывают ученые
церковному стремлению создать кафедры
теологии в высших учебных заведениях
страны.

Попы рвутся в школу, проникли в Армию,
стремятся овладеть умами и душами
молодых. Мечтают о главенствующей роли
церкви в России. Настаивают, чтобы все
решения, принимаемые государственными
органами, проходили церковную экспертизу…

Буржуазная власть России идет ей
навстречу. Церковь всегда помогала имущему
классу держать в подчинении неимущий
класс, всегда была инструментом духовного
угнетения. Проповедовала смирение,
покорность, непротивление злу… Сегодня
ратует за толерантность.

Не утратили актуальности слова Ленина:
“Все современные религии и церкви, все и
всяческие религиозные организации марксизм
рассматривает всегда, как органы буржуазной
реакции, служащие защите эксплуатации и
одурманению рабочего класса”. (В.И. Ленин.
Псс, т.1 7, с. 41 6)

Сущность религии вскрыл Карл Маркс.
Он исходил из того, что не религия создает
человека, а человек создает религию.
“Религия есть самосознание и самочувствие
человека, который или еще не обрел себя,
или уже снова себя потерял. Но человек не
абстрактное вне мира ютящееся существо.
Человек – это мир человека, государство,
общество. Это государство, общество
порождает религию, превратное
мировоззрение, ибо сами они – превратный
мир”. (К. Маркс и Ф. Энгельс.Соч. т. 1 , с.41 4)

Превратный мир – это мир, где у одних -
дворцы, у других - хижины, где голодны те, кто
работает, и сыты те, кто не работает, где
“золотой миллиард” населения планеты
жиреет за счет нещадной эксплуатации,
угнетения и беззастенчивого ограбления
большинства, живущих на Земле.

Этот уродливый мир и создает у людей
уродливое сознание – религию. “Религия – это
вздох угнетенной твари, сердце
бессердечного мира, подобно тому, как она
-дух бездушных порядков. Религия есть опиум
народа”. (Там же, с. 41 5)

Разве сущность религии изменилась с
момента ее возникновения? Разве она
перестала быть “фантастическим отражением
в головах людей тех внешних сил, которые
господствуют над ними в их повседневной
жизни, отражением, в котором земные силы
принимают форму неземных”? (там же, Соч. т.
20, с.328) Разве она перестала выполнять
свою главную функцию – помогать классу
собственников держать трудящихся в
повиновении? Разве религиозная вера
сегодня уже перестала быть антагонистом
науке и прогрессу? Нет, нет и нет!

Однако Председатель КПРФ Геннадий
Зюганов уходит от этих вопросов. Он еще в
перестройку сделал ставку на братание с
Церковью. Теперь воспевание религии стало
одним из элементов его “коммунистической”
пропаганды. Первым коммунистом он

называет Иисуса Христа. С глубочайшим
почтением произносит имена патриархов
Алексия и Кирилла. Закрыл глаза на то, что
сегодня в первых рядах антикоммунистов
идут церковные мракобесы.

Не единожды Зюганов высмеивал
правителей России за неумение крестится, а
сам опозорился, доказывая, что Моральный
кодекс строителей коммунизма “слово в
слово”списан с Нагорной проповеди Христа.
Видимо этот воцерковленный “коммунист”и
сам-то ее не читал, коль перепутал
библейские заповеди с Проповедью, в
которой только – “блаженны нищие духом,
“блаженны плачущие”,“блаженны
кроткие”.“Любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас…”.“Не
судите, да не судимы будете” и т.д. Какое
отношение этот бред имеет к нашему
Моральному кодексу?

Как-то журналисты задали Зюганову
вопрос: “Вы поддержали введение в школе
преподавание основ православной культуры
и вас нередко видят в церкви. Как сочетается
партия атеистов с религией?”И он ответил: “А
мы не являемся партией атеистов”.

Зюганов и не мог ответить по-другому,
ибо последние двадцать лет он идет по жизни
с серпом и молотом в одной руке и крестом –
в другой. На вооружении зюгановской паствы
– не марксистская пролетарская идеология, а
религиозная. Господин Зюганов –
субъективный идеалист. Он и не скрывает
своей антиматериалистической позиции.

Ленин же писал: “Марксист должен быть
материалистом, т.е. врагом религии, но
материалистом диалектическим, то есть
ставящим дело борьбы с религией на почву
классовой борьбы”.

Для Зюганова же ленинские идеи уже
устарели, хотя, чтобы в парламентском
кресле усидеть, он потчует свой партийный
электорат в предвыборных кампаниях
марксистскими фразами, не имеющими
никакого отношения к его реальной идейной и
политической позиции.

Его недавний доклад “Актуальные
вопросы совершенствования идейно-
теоретической работы партии” на пленуме ЦК
КПРФ – вынужденная реакция на
массированную критику коммунистов в его
адрес за отказ от коммунизма и
интернационализма, ревизию марксизма, за
национализм и братание с Церковью.

Этот доклад не что иное, как
декоративная ширма, сплетенная из
марксистских положений, чтобы скрыть свою
богостроительную позицию. Зюганов -
неплохой психолог. Он знает, что за ним идут
пожилые политически малограмотные люди,
болеющие ностальгией и бездумно верящие
в его демагогию.

По сути, Геннадий Зюганов -не
коммунист и, судя по содержанию его
многочисленных книг, никогда им не был.
Анализ же его политического поведения с
момента контрреволюционной перестройки,
свидетельствует о том, что он обыкновенный
карьерист и талантливый конъюнктурщик.

Идея классовой борьбы чужда Зюганову.
Он мечтает о национальном единстве бедных
и богатых. Просто надо, чтобы не было
атеистов, чтобы все неверующие стали
верующими, приняли крещение, хотя бы
дома, как он, в присутствии отца-настоятеля,
трехкратно погрузившись в лохань…

Зюганов омылся в лохани и прозрел.
Стал демонстративно отмежевываться от
большевиков, поддакивать из статьи в статью
реакционному антикоммунистическому бреду
гундяевых-чаплиных. Надо, чтобы все
поняли, какую “ошибку” совершили
большевики-атеисты. Он пишет: “Мы же
официально осудили антицерковные
репрессии. Я открыто заявил, что именно
безумие богоборчества стало одной из
причин развала СССР и всех наших
нынешних бед”.

Он не перестает славить церковь, как
“символ величия России”. Православие везде
называет “нашей” религией.“Русская
Православная Церковь вновь стала в нашем
обществе одним из главных гарантов
национального единства, общепризнанным
защитником исконных народных святынь и

тысячелетних традиций, хранителем и
проповедником вечных ценностей
православной духовности и христианского
патриотизма”. Ты подумал, дорогой читатель,
что я цитирую патриарха Кирилла?
Ошибаешься, это изрек “коммунист” Зюганов.

Отбросив марксистское учение о
развитии общественно-экономических
формаций, он втащил в идеологию КПРФ
буржуазную концепцию общественных
цивилизаций и не перестает называть
православие “духовной основой
тысячелетней русской культуры, стержнем
нашей национальной самобытности,
нравственным фундаментом русского
характера”.

Все его надежды связаны не с рабочим
классом и будущей революцией, а с “союзом
Церкви и всех здоровых общественных,
политических сил страны”.

Не хочешь, а согласишься с шутниками,
называющими господина Зюганова
“начальником политотдела при РПЦ”…

Доктор философских наук Зюганов
сознательно уводит людей от реальной
истории. Постоянно талдычит о возвращении
к каким-то “традиционным” религиозным
“духовным ценностям”, не перестает петь
гимн какой-то “тысячелетней российской
цивилизации”.

Видимо боязнь потерять насиженное
место в Государственной Думе, постоянная
предвыборная борьба за голоса электората, в
том числе верующего, заставили господина
Зюганова закрыть глаза на правду.

Более двухсот лет царствующая
династия Романовых, с благословения
церкви, удерживала в крепостном рабстве
весь русский народ -безграмотный,
униженный, забитый. Разве случайно,
высланный на Кавказ поэт Лермонтов
написал: “Прощай немытая Россия, страна
рабов, страна господ”. . . Для помещиков
крепостной крестьянин был лишь говорящим
орудием, его за малейшую провинность секли
кнутом, а жалоба на помещика могла
обернуться для него вечной каторгой в
Нерчинск. . .

Императрица Екатерина I I сократила
мужчинам срок службы в Армии до 25 лет.
При ней гнет стал невыносимым, возрос
денежный оброк и барщина. Издевательства
над крепостными стали безнаказанными. Не
случайно французский философ Дени Дидро
назвал ее настоящим “деспотом”.

А за время 23 летнего правления
последнего самодержца России Николая I I
страна не выходила из голодного обморока.
Голод 1 891 года охватил 40 млн. человек, 2
млн. унес из жизни. В 1 900-1 903 гг.
всероссийский голод повторился. Умерло 3
миллиона. После “прогрессивных” аграрных
реформ Столыпина, воспеваемого сегодня
“патриотами”, в 1 911 году шло
катастрофическое обезземеливание
крестьян, умерло еще 2 млн. населения.

В условиях непосильного труда, голода
и болезней, что было у народа, кроме
безграмотности, забитости, бесправия? Один
за другим проходили голодные бунты. Только
летом 1 905 года было 900 крестьянских
выступлений. Не лучше жилось “свободным”
рабочим. Рабочий день на фабриках
продолжался, как правило, 1 2-1 6 часов.
Большинство рабочих ютилось в подвалах,
бараках и казармах при фабриках и заводах.

Царизм расправлялся с
инакомыслящими шпицрутенами, нагайками,
виселицами, массовыми расстрелами.
Потому и называли царя Александра I I
“Вешателем”, а Николая I I “Кровавым”…

Хочешь узнать, дорогой читатель,
правду о воспеваемой гундяевыми и
зюгановыми “тысячелетней российской
цивилизации”, читай Радищева и Некрасова,

Толстого и Гоголя, Салтыкова-Щедрина и
Чернышевского. Ложь всех сегодняшних
воцерковленных особей очевидной станет.

Об истинных духовных ценностях,
гуманистических идеалах народников,
революционеров-демократов, высочайших
взлетах народного духа Зюганов не написал
ни строчки. А они в России были.
Беспросветная нужда, бедствия поднимали
народ на борьбу. Ведь там, где неравенство и
угнетение, где одни живут за счет других, где
правит бал несправедливость, не может быть
мира с угнетателями, безнравственно
непротивление злу - неравенству и
угнетению.

Борьба рождала высочайшие
человеческие ценности. Пробуждались у
борцов чувства собственного достоинства,
готовность к самопожертвованию,
стремление к освобождению, крепли узы
товарищества, росли смелость и ненависть к
угнетателям, уверенность в себе, уходила
прочь рабская покорность…

В 1 670-71 годах вспыхнула Крестьянская
война под руководством донского казака
Степана Разина. Он обещал “освободить всех
от ярма и рабства боярского”.

В 1 707-1 709 гг. в ответ на жестокости
крепостницы Екатерины I I , которая
разрешала торговать крепостными
крестьянами, как скотом, которая
препятствовала просвещению русского
народа, было Крестьянское казацкое
восстание под руководством Кондратия
Булавина.

В 1 773-1 775 гг. вспыхнула Крестьянская
война под руководством Емельяна Пугачева.

Все восстания были потоплены в крови.
Выдающийся русский писатель,

революционный просветитель Александр
Радищев в своей знаменитой книге
“Путешествие из Петербурга в Москву” гневно
обличал самодержавно-крепостнические
порядки и тяжелое положение народа в
России. Он первым открыто выступил против
крепостного права и призвал к народной
революции. За это в 1 790г. Екатерина I I
приговорила его к смертной казни…

Высоким человеческим духовным
ценностям молодых людей России учили
декабристы, выдающиеся русские
революционные демократы Герцен и Огарев,
Писарев и Белинский, Добролюбов и
Чернышевский. Они призывали к борьбе.

Достоинство человека не в любви к богу,
а в любви к человеку, в сострадании к его
несчастной судьбе, в борьбе против
монархии и ее бесчеловечных порядков.

В середине XIX века “Колокол” Герцена
и Огарева, как набат, пробуждал народ. Их
“вольное русское слово” подняло знамя
борьбы. Лучшие сыны и дочери России
пошли в народ. А книга “Что делать?”
Чернышевского призывала к революции,
чтобы построить светлое будущее.

Благодаря “Подпольной России” и
“России под властью царей” Степняка-
Кравчинского вся Европа смогла узнать
правду о выдающихся революционерах
Софье Перовской, Андрее Желябове, Вере
Засулич, Николае Кибальчиче, отдавших свои
жизни в борьбе с российским деспотизмом.

В столетие со дня рождения Александра
Герцена в 1 91 2 году вождь российского
пролетариата Ленин написал: “Беззаветная
преданность революции и обращение с
революционной проповедью к народу не
пропадет даже тогда, когда целые
десятилетия отделяют посев от жатвы” (Псс. ,
т. 21 . с. 261 )

И никаким воцерковленным карликам,
как бы они не старались, не удастся
подменить высокие нравственные ценности
нашего народа средневековыми
предрассудками. Декабрь 2012 г. Иркутск.

Ливия хочет судить сотрудников МУС вместе с сыном Каддафи
Ливийская проправительственная

газета «Libya Herald» рассказывает о новых
обвинениях, по которым в Зинтане судят
Сеифа аль-Ислама Каддафи. Первое
заседание суда, начавшегося 1 7 января,
прошло в закрытом режиме, без
предварительного уведомления. Как заявил
официальный представитель генпрокурора
Ливии Таха Бара, речь идет о новых
обвинениях, «не связанных с революцией».
Сеифа Каддафи обвиняют в попытке бежать
из тюрьмы при содействии сотрудников
Международного уголовного суда.

Напомним, в июне 201 2 года
сотрудники Международного уголовного суда
(МУС), прибыли в Ливию для встречи с
Сеифом аль-Исламом Каддафи. Ливийская
сторона утверждает, что в ходе встречи они
якобы пытались передать задержанному
запрещенные материалы (письма и
«шпионскую» видеокамеру), после чего
австралийский адвокат Мелинда Тейлор и ее
переводчица Элен Ассаф были арестованы.
Двое их коллег-мужчин, в том числе
россиянин Александр Ходаков, отказались
покинуть Зинтан без них. Сотрудники МУС
провели под арестом несколько недель и
были освобождены только после того, как
глава МУС Сан Хюн Сон принес
удерживающей сына Каддафи зинтанской
группировке извинения и пообещал провести
расследование инцидента.

Результаты этого расследования
неизвестны, однако позже Мелинда Тейлор
сделала заявление о том, что ее пребывание
под стражей в Ливии – еще одно

свидетельство того, что сын Каддафи не
может рассчитывать на справедливое
судебное разбирательство на родине.

Кроме «попытки побега» Сеифа аль-
Ислама Каддафи обвиняют в нанесении
«ущерба государственной безопасности», а
также в «оскорблении нового флага Ливии» –
без уточнения обстоятельств.

«Libya Herald» напоминает, что новые
обвинения против сына Каддафи, а также
Мелинды Тейлор и других выдвинуты за
шесть дней до того, как ливийское
правительство должно ответить на запрос
МУС. МУС добивается передачи сына
Каддафи для суда в Гаагу, поскольку
опасается, что ливийский суд может быть
необъективным, что угрожает жизни
обвиняемого. Новые обвинения «могут
задержать начало основного суда», а
обвинения против сотрудников МУС
«подрывают позиции» этой международной
организации. Следует отметить, что
заявления, которые ранее делал Таха Бара от
имени генеральной прокуратуры Ливии,
зачастую опровергались ливийскими
официальными лицами. Так, в августе
прошлого года председатель Всеобщего
национального конгресса Ливии Мохаммед
Магариф назвал «слухами и ложью»
заявление генеральной прокуратуры о том,
что Сеифа Каддафи будут судить в сентябре
в Зинтане.

http: //komitet-l ibya. l ivejournal.com/1 598992.html
http: //www. l ibyaherald.com/201 3/01 /1 7/saif-al-
islam-charged-with-trying-to-escape/
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Готовят вторжение в Сирию. Нападают на рассвете. Репортаж из Дамаска
«22 июня ровно в 4 утра»… Нет, не 22

июня 1 941 года, а 30 января 201 3 года. Не
фашизм Гитлера, а сионизм Нетаньяху.
Бомбил не Киев, а пригород Дамаска. Но
сущность фашизма одна и та же. Сионисты и
фашисты нападают на рассвете, неся
мирным людям горе и слезы, смерть и
разрушения. Они нападают вероломно, без
объявления войны, и только гул самолетов и
грохот взрывов провозглашают о том, что на
Земле появилась новая горячая точка…

Целых 22 месяца террористы,
поддержанные мощнейшими странами
Запада, богатейшими монархиями Залива и
агрессивнейшней соседней Турцией,
прилагали все усилия для того, чтобы
ослабить обороноспособность страны,
отбросить ее назад, в глубокое
средневековье. Конечно, делалось это под
благовидными лозунгами так называемой
революции. И все эти 22 месяца Израиль
говорил о том, что якобы держит нейтралитет
и не выступает ни на одной из сторон
сирийского кризиса.

И вот свершилось… В конце января, на
рассвете, израильская авиация нарушила
воздушное пространство сразу двух стран –
Ливана и Сирии. Подло и коварно подлетев с
той стороны, откуда их не ждали, вражеские
самолеты нанесли удары по мирно спящему
пригороду Дамаска – Джемрае. Агрессоры
разбомбили научно-исследовательский
центр, убив двух его сотрудников. Пять
человек получили ранения.

Военное командование САР выступило с
заявлением, в котором сказано, что это
нападение со всей очевидностью доказывает
непосредственную причастность Израиля
наряду с Турцией и Катаром к
террористической кампании против Сирии.
Новое злодеяние пополнит список
израильских преступлений против арабских
народов, но не ослабит Сирию.

Одна из палестинских газет, «Аль-
Манар», несколько дней назад сообщила, что
ей стало известно о тайной встрече,
прошедшей в Турции между представителями
турецких, катарских и израильских
спецслужб, на которой обсуждалась
возможность действовать против Сирии
силовым путем. Кто-то сомневался в
правдивости такой информации, но события,
произошедшие ранним утром, на рассвете,

только подтверждают такую информацию.
Израиль за всё время своего

существования всегда прилагал огромные
усилия, чтобы нанести соседним
государствам как можно больше ран. И нет
ни одной соседней страны, которая бы не
пострадала от него. Ни одной! Я лично
видела следы разрушений от израильских
бомбардировок в 2006 году в Ливане. Там до
сих пор не восстановлены многие здания, не
работает железная дорога… Ливан только-
только начал отстраиваться после
разрушительной гражданской войны, только-
только начали заживать одни раны, как тут
же по свежим шрамам страны были
нанесены новые удары…

Сильно пострадала от израильского
агрессора и Сирия. В 1 967 году сионистский
агрессор отобрал у нее Голаны и город
Кунейтру. В 1 973 году огромной ценой Сирии
удалось вернуть Кунейтру под свой контроль.
Однако город был так бесчеловечно
разрушен сионистами, что восстановлению
не подлежит. Целый город превращен в
безмолвные, окровавленные руины,
открытые лишь солнцу и ветрам!
Израильская армия, уходя из Кунейтры,
большинство зданий сравняла с землей с
помощью бульдозеров и динамита. В городе
до сих пор почти никто не живет, а на
прилегающих территориях люди часто
подрываются на минах, оставленных
Израилем, который, несмотря на
неоднократные требования со стороны ООН,
отказывается предоставить карту минных
полей. Особенно страдают от этого дети,
которые любят играть и возиться в земле.
Страшные находки погубили не одну сотню
ребятишек.

Если агрессоры не моргнув глазом
сравняли с землей целый город, если они
безжалостно расстреливали цветущий Ливан
(не говоря уже об их действиях в Палестине)
– что такое для них разбомбить научно-
исследовательский центр под Дамаском?

Пресса, подконтрольная агрессору,
придумала версию, будто бы Израиль
бомбил на самом деле колонну, в которой
было оружие, предназначенное ливанскому
движению «Хезбалла». Сирия категорически
опровергла эту версию. Есть руины научно-
исследовательского центра как
вещественное доказательство правоты

сирийского государства. . .
Своими террористическими действиями

Израиль пытается не только сломить дух
народа Сирии, но и спровоцировать
большую войну во всем регионе, втянуть в
нее Иран и США. Сколько будет жертв –
составителей этих хладнокровных планов не
волнует… Они подливают бензин и готовы
зажечь факел, от которого будет огромный
пожар.

Пока США и НАТО отмалчиваются,
пытаясь прикрыть своего ближневосточного
сионистского союзника, агрессию в той или
иной форме осудили на официальном
уровне Россия, Китай, Иран, Ливан, Ирак.

Более того, даже Лига арабских
государств, которая давным-давно
настроена антисирийски, которая вместе с
Евросоюзом вводила против Сирии
бесчеловечные санкции, – и та осудила
варварское деяние Израиля!

Может быть, эта фашистская агрессия
заставит, наконец, арабов увидеть своего
настоящего противника? Не исключено, что
многие, многие в арабском мире теперь
проснутся и увидят, что их врагом является
вовсе не Сирия, которая заплатила многими
жизнями за борьбу с терроризмом, а теперь
еще и подверглась чудовищной и наглой
агрессии со стороны своего давнего врага,
давнего врага арабских народов.

Против этого вероломного нападения
выступили многие партии и организации
Сирии. Так, Партия арабского
социалистического возрождения подчер-
кнула варварскую сущность сионизма,
который всегда стремился
воспрепятствовать прогрессу Сирии.
Неслучайно преступление было совершено
сионистами после провала попыток
террористов атаковать объект. Партия
указала на то, что террористы в Сирии с
самого начала нападали на ученых, врачей,
военных и других представителей
интеллигенции. Уничтожали тех, кто
укреплял страну и тем самым создавал
угрозу враждебным планам.

Большинство партий и движений Сирии
призвали сирийцев еще теснее сомкнуть
ряды в борьбе с истинным врагом и, забыв
разногласия, встать на защиту Отечества.

МИД Сирии направил генсеку ООН и в
Совбез ООН послания, в которых требует

осудить данный авианалет, являющийся
грубейшим нарушением всех
международных законов, многих резолюций
СБ ООН, вопиющим неуважением к
главенствующему принципу, на котором
только и может базироваться безопасность
всего мира – принципу уважения
суверенитета всех государств.

В МИД Сирии был вызван также
командующий силами ООН, которые
контролируют выполнение договора о
прекращении огня, заключенного в 1 974 году.
Поскольку Израиль грубо растоптал и этот
документ, как и многие другие документы,
ООН должна принять меры. Армии Сирии,
Ливана, а также Иордании приведены в
повышенную боевую готовность.

По большому счету, можно утверждать,
что агрессия поджигателя войны Израиля не
достигла и не достигнет своих целей. Она не
смогла и не сможет сломить сирийский
народ.

Человечество отмечает в эти дни
годовщину разгрома немецких фашистов под
Сталинградом, и такая же участь ждет всех
фашиствующих агрессоров!

Елена ГРОМОВА
Дамаск

Сирийские боевики потребовали
переговоров с Рамзаном Кадыровым
Сирийские боевики, которые похитили

украинскую журналистку Анхар Кочневу,
требуют переговоров с Рамзаном
Кадыровым. Об этом сообщил племянник
заложницы Дмитрий Астафуров.

«Они не удовлетворены беседой с
представителями МИДа страны и хотят
теперь, чтобы в качестве посредника
выступил глава Чечни. Они доверяют ему,
так как он мусульманин», – отметил
родственник Кочневой. В свою очередь,
пресс-секретарь главы Чечни Альви Керимов
заявил о том, что им ничего не известно о
предложении сирийских повстанцев.

Боевики так называемой Свободной
сирийской армии похитили Кочневу в
октябре прошлого года. Они потребовали
выкуп в размере $50 миллионов. В январе
эта сумма была снижена до $300 тысяч.

http://www.sovross.ru/modules.php?na
me=News&file=article&sid=592892

Манипуляции СМИ о состоянииздоровья Уго Чавеса
Каракас, 4 янв (Пренса Латина)

Венесуэльские власти, журналисты и
общественные средства массовой
коммуникации страны решили денонсировать
манипуляции некоторых СМИ по теме
состояния здоровья президента Уго Чавеса.

Члены Движения обязательной
журналистики указали на существование
сообщений этого типа со стороны частных
средств массовой информации, целью
которых является вызвать беспокойство
среди венесуэльского народа.
Информационная ложь и манипуляции
присущи некоторым социальным сетям,
телеканалам и газетам, как национальным,
так и международным.

По этой теме исполнительный вице-
президент Венесуэлы Николас Мадуро
предупредил, что начались нездоровые
кампании сообщений о якобы быстро
ухудшающемся состоянии президента
Чавеса. Ложные и вредные репортажи
продолжают наводнять прессу, несмотря на
то, что правительство опубликовало 27
официальных сообщений в последние 23 дня
о состоянии здоровья главы государства.

В последней ноте, помимо
сообщения, содержится предупреждение
народу "о возможной психологической войне,
которую готовят массовые международные
СМИ вокруг этой темы, чтобы
дестабилизировать Боливарианскую
РеспубликуВенесуэлу". К примеру, Марио
Сильва рассказал о существовании группы,
которая действует в нескольких СМИ,
используя также социальные сети для
передачи ложной информации. Один из
денонсов сделал министр коммуникации и
информации Эрнесто Вильегас, сообщая о
создании фальшивого аккаунта в Твиттере,
якобы принадлежащего одной из дочерей
Чавеса, а также об аккаунте самого Мадуро,
хотя он и не пользуется социальными сетями
Твиттер.

Сторонники Чавеса опровергаютданные о разногласиях в своих рядах
ГАВАНА, 4 янв — РИА Новости,

Александр Соловский. Председатель
Национальной ассамблеи (парламента)
Венесуэлы Диосдадо Кабельо опроверг
утверждения оппозиции о разногласиях среди
сторонников президента Боливарианской
республики Уго Чавеса. В четверг вечером
Кабельо вернулся вместе с вице-президентом

Венесуэлы Николасом Мадуро из Гаваны, где
в одной из медицинских клиник Чавес
проходит лечение после операции. В
кубинской столице также находились супруга
Мадуро генеральный прокурор Силия Флорес,
министр науки и технологии Венесуэлы Хорхе
Арреаса, женатый на дочери Чавеса, его
старший брат, губернатор штата Баринас
Адан Чавес, министр нефти и энергетики
Рафаэль Рамирес. "Сообщаем господам от
оппозиции, что если они строят свои планы на
базе предполагаемых разногласий между
Николасом (Мадуро) и мной, или с Рафаэлем
Рамиресом, или с товарищами из
вооруженных сил, то им придется ждать 2
тысячи лет, чтобы это произошло", — заявил
Кабельо во время митинга на кофейной
фабрике в Каракасе. По его словам,
сторонники Чавеса демонстрируют единство и
сплоченность, они "точно знают, что делать в
любой момент" и не позволят "выбросить
достижения в мусорную корзину".

На 1 0 января намечена инаугурация
Чавеса на пост президента Венесуэлы до
201 9 года. Официальные власти не
исключают, что в связи с возникшими
осложнениями в процессе лечения от рака
глава государства примет присягу не перед
Национальной ассамблеей (парламентом), а
позднее перед Верховным судом.
Высказывается мнение, что это даже может
произойти вне пределов национальной
территории, например, в посольстве
Венесуэлы на Кубе.

Болезнь Уго Чавеса не фатальнадля Венесуэлы
Александр Пельт
«Голос России», 4.01 .201 3
Несмотря на тяжелое состояние

президента Венесуэлы Уго Чавеса, его
политическим противникам вряд ли удастся
дестабилизировать обстановку в стране,
считает главный редактор журнала
"Латинская Америка" Владимир Травкин

У президента Венесуэлы Уго Чавеса
после очередной операции на Кубе появились
проблемы, вызванные легочной инфекцией.
Ближайшие сторонники Чавеса заявили, что
раскола в правительстве нет, поскольку все
сторонники действующего президента
"поклялись хранить единство" у его постели в
Гаване. На 1 0 января намечена инаугурация
Уго Чавеса на пост президента Венесуэлы, и
есть довольно большая вероятность того, что
церемония может произойти в посольстве
Венесуэлы на Кубе. Как может сказаться

болезнь Уго Чавеса на положении дел в
стране, рассказал "Голосу России" главный
редактор журнала "Латинская Америка"
Владимир Травкин.

- После начала болезни Чавеса в
Венесуэле идут политические трения. Как вы
оцениваете обстановку в этой стране?

- Да, там идут трения между
правящей партией, людьми Чавеса, и
оппозицией, которая недавно проиграла
президентские выборы. Естественно, это
отражается на ситуации в стране, и болезнь
Чавеса служит катализатором для
обострения этих трений. Сейчас в Венесуэле
и в католическом мире вообще все готовятся
к празднованию Дня Волхвов. Он отмечается
в честь того, что в свое время младенцу
Христу сразу после его рождения этим
волхвами были преподнесены дары. Этих
даров ждут сейчас не только дети, которые
получают самые желанные подарки. Сейчас
в оппозиции считают, что болезнь Чавеса -
это своеобразный "дар волхвов": если не
удалось справиться с Чавесом на выборах,
то удастся справиться с ним его болезнью.
По мнению некоторых в оппозиции, это
может изменить политический курс страны.

Однако этот политический курс
пользуется значительный поддержкой среди
большинства венесуэльцев, которые за годы
правления Чавеса (а это почти уже полтора
десятка лет) улучшили свою жизнь, получили
больший доступ к здравоохранению,
школьному и университетскому образованию.
Эти люди поддерживают Чавеса, и на них он
опирается в своем проекте строительства
социализма XXI века.

Это сочетание левых марксистских
идей с христианскими постулатами, которое
находит отклик не только в Венесуэле, но и
во многих странах Латинской Америки. Там
образовалась некая боливарийская ось - по
имени борца за свободу и независимость
Латинской Америки прошлого века, который
стал знаменем и для Чавеса.

Накануне Дня Волхвов ожидания
самые разные. Безусловно, идут спекуляции
как во внутренней оппозиционной прессе в
Венесуэле, так и в западных и в российских
средствах массовой информации
относительно того, как будет развиваться
жизнь в Венесуэле после Чавеса. Но, во-
первых, Чавес еще жив. Во-вторых, надо
посмотреть, как будет организована его
инаугурация. В-третьих, у него есть
достаточно серьезная опора в парламенте, у
него единый кабинет министров, есть

законно избранный с ним в паре вице-
президент Николас Мадуро, который
является его верным сторонником и будет
продолжателем политики Чавеса. Его Чавес
на всякий случай рекомендовал избрать,
если дело дойдет до новых выборов в связи с
его болезнью.

- Венесуэла в последние годы -
достаточно спокойная страна. Как вы
считаете, при неблагоприятном развитии
событий (хотя мы, конечно же, желаем Уго
Чавесу здоровья и долгих лет жизни) могут
быть какие-то беспорядки на улицах?

- Трудно сказать, как отразится на
спокойствии Венесуэлы развитие событий
вокруг здоровья Чавеса. Конечно, оппозиция
будет пытаться использовать деликатную
ситуацию со здоровьем президента для того,
чтобы укрепить свои позиции. Но когда Чавес
избирался, все знали о его болезни, это не
скрывалось. Тогда у оппозиции также были
надежды, что он потеряет голоса и проиграет
выборы из-за того, что он слаб. Но оказалось
все наоборот - венесуэльцы выразили
солидарность с Чавесом, который
мужественно борется со своей болезнью. В
какой-то степени она была ему на руку, если
можно так сказать о болезни.

Конечно, сложившаяся ситуация
будет использоваться и внутренней
оппозицией, и внешними силами,
инспирируемыми врагами Чавеса (это в
основном американские силы - в США есть
определенные силы, которые выступают
против Чавеса). Но трудно сказать,
приобретет ли это характер беспорядков. На
стороне Чавеса армия, силы безопасности,
парламент, большинство правительств и
губернаторов штатов. Если и будут какие-то
попытки дестабилизировать ситуацию, я не
думаю, что они приобретут фатальный
характер.
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"Объятия" за 65 рублей и драк  буржуи испаскудили деньпамяти Ильича
21 .1 газеты, радио и телевизор,

как будто сговорившись, по заказу
властей молчали о годовщине смерти
Ленина. Зато власти устроили кучу
поводов для забвения этого события. В
Киеве "жопозиция" (как зовут тех, кто
любит сидящую по статье Юльку, за
кривые, cкошенные вбок, и оттого
похожие на ягодицы сердечки у их
флагов) решила провести около
секретариата презика очередную акцию,
вроде бы в эти сутки как раз проводился
суд по какой-то кассации подельника
газово-аэрофлотовской воровки -
Луценко). В те же часы, только в другой
части улицы Орджоникидзе (буржуи
зовут её Банковой) власть для
отвлекающего эффекта собрала
человек 50, чтобы справить "День
Объятий". Погода стояла гадкая, было
сыро, дул ветер и сыпал дождь
Скользкий лёд и грязь лежали вдоль
неубранной главной президентской
улицы республики . Среди
скукожившихся собравшихся скакал
массовик-затейник, держа рупор и
зачитывая туда примитивные фразы с
листка. Сегодня-де - не то день объятий,
не то поцелуев, посему давайте
требовать, чтобы Виктор Фёдорович
учредил его как госдату, чтоб люди
гуляли 21 числа, а работа пропускалась.
Скукожившиеся собравшиеся, которые
пришли участвовать только в качестве
работы (за акцию сулили до 20
хохлорублей в час) поглядывали на
клоуна с недовольством. "Скорее кончай
уже", - читалось во взглядах. Но не тут-
то было. Клоун стал вытягивать
продрогших активистов из толпы и
заставлять участвовать во всяких
шарадах, плясках и прыжках. За что
некоторым (своим знакомым) давал
шоколадки "Милки вэй", чтобы другие
тоже бодро скакали и рассказывали
стишки и прибаутки об объятиях. Шут
также призывал пиарить акцию в сети
вообще и в соцсетях "ВК", "Фэйсбук" и
др. Поэтому из принципа не указываем
название этой вирт-тусовки и не
публикуем фото и видео. Попробовав
дождя и ветра, самые хитрые стали

забредать в тёплый ближайший подъезд
комитетов Верховного Совета, где
грелись, сидя и крутя в руках сотовые.

В это время подходившие
одинокие сторонники Тимошенко, не
знавшие, с какого бока Секретариата
будет их акция, толпились тут же.
Мусора заворачивали их обратно,
БЮТовцы уходить отказывались и
старались собачиться с "обнимателями",
обзывая их продажной сволотой,
перекрикивая шута и его рупор. Старый
бичеватый дед стращал всех, что "скоро
все попадут в объятия России", все
хохотали, особенно присутствовавшие
представители и репортёры АКМ-ТР и
ВЛКСМ, так как ничего против России не
имели, а у одного товарища даже была
большая бирка "Россия", вшитая в
пальто. Более того, "обниматели"
доказывали, что Юлька сидит за дело, и
пусть сидит дальше. Чуть позже
оказалось, что с другого бока
секретариата 2 активиста БЮТ
приковали себя к забору в знак
солидарности со своей богозэчкой.
Милиция их тут же расковала и даже не
задержала.

Участвовавшие получили за
акцию по 65-70 хохлорублей, которые
выдавались чуть позже, в вестибюле по
улице Октябрськой Революции.
Удивительно, что разница в
выплачиваемой сумме не вызвала
споров и потасовок, как это часто бывает
в Киеве - все были в этот раз как будто
отмороженные и покорно брали столько,
сколько давалось.

В ближайшие пару суток эта
"политическая элита" засветилась на
противоположных по смыслу акциях -
"Дне злюки" ("соборности"), который
любят и БЮТовцы, а также на тупых муз-
шоу класса "для тех, чей IQ
приближается к 5") в захолустье северо-
востока Киева - хотя это уже другая
история.

http: //lksm.narod.ru/pocelui.htm
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Защита детей от вредоносной информации
В последнее время СМИ

неоднократно передавали
информацию, что многие
государственные мужи требуют
ужесточения доступа детей к
разного рода вредоносной
информации. Мне понятна
обеспокоенность наших политиков и
общественных деятелей ситуацией,
когда дети слабо защищены от
негативной, влияющей на их
физическое и моральное здоровье,
информации. Впрочем, забота это
слегка запоздала. У нас уже
выросло не одно поколение, на
которое лавиной извергалась вся
возможная и невозможная чернуха,
порнуха и т.п. Вспомним
«свободные» девяностые.

Есть и еще один неприятный
для власть предержащих момент. У
нас за последние десятилетия
сложилась удивительная ситуация с
исполнением законов. Закон уже
есть, но вместо того, чтобы его
исполнять, ищутся «обходные» пути,
чтобы не нести никакой
ответственности. А для успокоения
совести принимаются новые и новые
законы, постановления и
инструкции, которые опять же не все
готовы исполнять. У нас уже два
года существует закон о защите
детей от вредоносной информации.
29 декабря 201 0 года Президент
подписал Федеральный закон «О
защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию». Целью данного закона
была защита детей от
разрушительного, травмирующего их
психику информационного
воздействия, а также от
информации, способной развить в
ребёнке порочные наклонности.

Этот закон вводит запрет на
информацию, вызывающую у детей
страх, ужас и панику, а также
оправдывающую насилие и
противоправное поведение. Не
нужно принимать новые законы,
ведь и сейчас недопустимо
бесконтрольно распространять
информацию, способную вызвать у
детей желание употреблять
наркотики, алкоголь или
побуждающую к причинению вреда
своей жизни и здоровью.

Похвальна цель политиков
создать условия для полноценного
нравственного и духовного развития
детей, сформировать гармоничную и
психологически устойчивую
личность ребёнка, воспитанию его
на идеях добра, любви и
справедливости. Но проблема в том,
что со злом многие дети знакомятся
не с экранов телевизора и
компьютера (хотя и здесь есть о чем
говорить). Разумеется, можно
поставить в углу телеэкрана значок
«+1 6», когда герои криминальной
драмы «соображают на троих».
Можно заблокировать
компьютерную программу, где
гоблин в кровь дубасит аватара и
наоборот.

Вот только многие и многие дети
видят нищету, грязь, побои,
наркотики, мат (имя им легион) не с
голубых экранов (не у всех и есть-то
компьютеры и телевизоры), а на
улице, в семье, школе. Можно в
дневное время показывать только
котят, щенят и мышат, но суровая
действительность вмиг заставит
детей повзрослеть без всяких
законов и инструкций.

Константин Ерофеев

Сергея Удальцова избили за агитацию на похоронах Долматова
Активисты "Другой России"

Шилин и Медведев объяснили в
полиции, за что напали на лидера
"Левого фронта".

Михаил Шилин и Сергей
Медведев после драки с Сергеем
Удальцовым были отправлены в
ОВД "Таганское". Там молодые
люди подробно объяснили, что же
стало причиной стычки,
произошедшей во время церемонии
прощания с активистом "Другой
России" Александром Долматовым,
погибшим в Голландии.

- Шилин и Медведев заявили,
что им не понравилось, что
Удальцов использовал панихиду по
Долматову как способ привлечь
внимание к своей политической
деятельности. По их словам, собрав
вокруг себя репортеров, лидер
"Левого фронта" пиарил себя и
ближайшие планы своей
организации, - комментирует
источник в полиции Москвы.

После неоднократных вежливых
просьб прекратить агитацию на
время траурной цеременонии
активисты-другороссы перешли к
действиям. Повалив Удальцова в
сугроб, ребята несколько раз
ударили его по лицу. Попытки
Сергея оказать сопротивление
оказались безуспешными.

В свою очередь лидер "Левого
фронта" заявил, что никаких
заявлений по факту избиения
подавать в правоохранительные
органы он не собирается.

По словам оппозиционера,
произошедшее - не что иное, как
провокация лимоновцев,
направленная лично против него.

- Произошел безобразный
инцидент. Я был на панихиде по
Александру Долматову, принес
цветы. Когда я выходил и
остановился пообщаться со своим
знакомым, один из сторонников
Лимонова подошел ко мне. Я думал,

он хочет у меня что-то спросить. Но
он без всяких оснований напал на
меня, - рассказал Сергей Удальцов.
- Потом подбежали его знакомые,
завязалась потасовка. Подоспели
полицейские и сразу же стали
предлагать мне писать заявление.

Постоянный участник
оппозиционных митингов Александр
Долматов работал ведущим
конструктором в ОАО "Корпорация
Тактическое ракетное вооружение",
разрабатывающем многоцелевые
ракеты. Долматов уехал из России
после обысков в его квартире в
Королеве: 6 мая 201 2 года он
задерживался полицией на акции
оппозиции на Болотной площади.

Однако власти Голландии
отказали россиянину в
политическом убежище. 1 6 января
201 3 года Долматов был доставлен
в депортационный центр в
Роттердаме. Там его поместили в
специальный блок для беженцев с

психологическими проблемами. 1 7
января Долматов покончил жизнь
самоубийством.

Никита Могутин, Life NewsOnlinehttp://lifenews.ru/news/110372
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