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лидер куликова поля рассказал, как убивали одесситов- стр. 4|пенсионерка выиграла суд у теплосетей- стр. 7|

Западного Урала

 Кое-кому глаза колет, да ведь от 
правды не уйдёшь. Врага разбила РККА 
– Рабоче-крестьянская Красная армия. 
С красными знамёнами, включая то, что 
взвилось над поверженным Рейхстагом. 
С такого же цвета звёздами. 9 мая – один 
из «красных дней календаря». У памят-
ников и воинских могил – красные гвоз-
дики и розы.
 Преемственность героических 
традиций и соответствующей символи-
ки? Доброхоты рассказывают банально-
сти о царском георгиевском кресте и со-
ветском ордене Славы, об императорской 
и советской гвардии... Да, гвардия стяжа-
ла себе бессмертную славу. Но войны, в 
том числе и главным образом Великую 
отечественную, «вытянула», «выдюжи-
ла» далеко не только она. Невольно вспо-
минается судьба земляков, встретивших 
врага у границы 22 июня 1941 года. До 
возрождения гвардии. Так, пермяк Ни-
колай Бусов, тогда боец 94-го пограно-
тряда - у Перемышля. Он прошел войну 
с первого и до последнего часа. Был че-
тыре раза ранен, дважды контужен. День 
Победы - в полевом медсанбате на терри-
тории Германии. Под Краславой (Латвия) 
схлестнулась с врагом сформированная в 
Перми-Молотове 112-я стрелковая диви-
зия. Отступала, контратакуя, маневри-
руя, ведя арьергардные бои, прорываясь 
из окружений... Не был гвардейцем мой 
дед Василий Константинов – сержант 
357-й стрелковой дивизии, летом 42-

го по-
л е г ш е й 
п о д о 
Ржевом.
 
Красное 
издрев-
ле счи-
т а л о с ь 
на Руси 
с и м в о -
лом во-
и н с к о й 
с л а в ы . 
В с п о м -
н и т е 
« ч е р в -
л ё н ы е » 

ЦВЕТ ПОБЕДЫ - КРАСНЫЙ
щиты ратников, «червоны прапоры» на 
пиках, пословицу «На миру и смерть 
красна!» И солнце «красное», и зори «ба-
гряные»… Вспомните название главной 
площади страны, по которой пронесли 
склоненными и швырнули к Мавзолею 
Ленина из красного гранита фашистские 
знамёна.
 А с 2005 года по России, некото-
рым другим постсовестким республикам 
понеслось! Случайно ли, намеренно ли, 
ленту изготовили не в советско-гвардей-
ском, а дореволюционном виде – судите 
сами. Получилось, как в той присказке: 
«Тех же щей. Только жиже влей». Цель 
понятна: размазать и подменить ещё 
один «большевистско-совдеповский» 
символ.
 Как и всякий санкционирован-
ный властью, околовластными кругами, 
искусственно привитый и пропиарен-
ный, вошедший в моду «бренд», георги-
евская ленточка стала использоваться 
кем попало и как попало. Вплоть до ре-
кламы водки, пива, похоронных услуг 
для ветеранов (в Перми одна фирма даже 
разослала по ветеранским организациям 
плакатики с изображением украшенных 
георгиевскими бантиками надгробий и 
венков). Возникла своеобразная мода, 
вернее то, что называют «выше моды на 
вершок».
Ленту раздают. Коль возник спрос, то и 
продают. Было ведь такое на улицах Пер-
ми 6-7 мая этого года.
Иные «ур-ра-патриоты» повязывают 
её где ни попадя, до поп включительно. 
Или на ошейник любимой собачке.
Далеко не все россияне поддерживают 
акцию. Многие из принципа прикалыва-
ют красные ленты.
Бьют тревогу и сами «чёрно-оранже-
вые» апологеты. Интернетсайт za-lentu.
ru, выступаюший в защиту георгиевской 
ленты, считает акцию «крайне неуважи-
тельной». Вот лишь несколько откликов 
с него.
 «Георгиевская ленточка»… пре-
вратилась в безвкусный китч, не отра-
жающий в глазах некоторых участников 
этой акции никаких эмоций, кроме как 
пассивного желания нацепить на себя 
«модную штучку». «Я считаю, что эта 

акция совершен-
но бессмысленная 
и бесполезная, на-
вроде флешмоба. 
Она развращает и 
упрощает память 
о войне, и лишь 
СИМВОЛИЗИРУ-
ЕТ соучастие, и ни 
к чему не обязывает. 
Получить ленточку 
ничего не стоит, со-
ответственно, она и 
ценится ни во что». 
«Победа в войне, са-
мой тяжёлой в исто-
рии человечества, 
и память о её жерт-
вах и участниках — 
НЕ ЕСТЬ ПОБЕДА 
В ФУТБОЛЬНОМ 
МАТЧЕ, и поэтому мне не нравятся на-
цепленные на мерседесы георгиевские 
ленточки и они же нацепленные на 
стринги, запястья, сиськи и письки. Я 
против безумной истерии, показухи и 
компанейшины, и за вразумительную 
память и помощь старикам». «Георгиев-
ская ленточка развевается в шлевке брюк 
рядом с трясущейся при ходьбе жирной 
попой в стрингах, торчащей из этих са-
мых брюк... Висит соска, привязанная 
к воротнику ребенка на георгиевскую 
ленточку. Когда сегодня на тренировке 
я увидела георгиевскую ленточку в виде 
бантика на ошейнике болонки, я остано-
вилась и сообщила хозяйке, что был бы 
жив мой дед, он пришиб бы костылем и 
ее, и собаку. Дама схватила свое сокро-
вище на руки и посоветовала мне обра-
титься в поликлинику и сделать привив-
ку от бешенства». «На следующий после 
праздника лицемерия день, старики-ста-
рухи останутся стоять на своих опухших 
ногах, но уже без медалей, без статуса 
ветаранов той-самой-войны и тех-кто-
сражался-за-нас. Они так и останутся 
мерзкими существами, которые будут 
ввязываться в склоку с современной 
молодёжью, которая ещё вчера носила 
на лацкане эту паршивую георгиевскую 
ленточку. А мне, чтобы помнить и гор-
диться не нужна георгиевская лента».
 «Дань уважению? Нет, дань моде. 
Машины, украшенные такими лента-
ми — что это? Обесценившееся понятие 

мужества. Эпидемия глупости и лицеме-
рия, с каждым годом всё более охватыва-
ющая людей — вот что это такое. Сегод-
ня я не смогла надеть ленточку, когда мы 
пошли к обелиску. Физически не смог-
ла». «Память — она не снаружи, не в по-
казухе. Понимание — оно всегда внутри. 
И СОпричастность к душевным пережи-
ваниям ветеранов, которых осталось так 
мало — это не шашлык с водкой «за здо-
ровье», а разговор с ними, внимание, сер-
дечное общение». «Георгиевская ленточ-
ка, как я вижу, уже давно превратилась 
и политтехнологическию «мобилизаци-
онную кампанию» — пометить «своих», 
отделить «чужих», сплотить ряды. Это я 
проходил и больше в эти игры не играю». 
«Произошла тотальная подмена: вместо 
живой памяти нам дали моду. А где мода 
— там и стадо. Мода — это отсутствие 
выбора; с человека снимают ответствен-
ность и дают образец для подражания. 
Мода — это пустая форма без содержа-
ния, модники вторичны и пошлы в своей 
погоне за новизной, и точно так же вто-
ричны и пошлы георгиевские ленточки».
 Впрочем, опошлить можно и 
красное. Случайно ли на Западе симво-
лом окончания Второй мировой войны в 
Европе, символом примирения народов 
(да-да, именно так политкорректно и то-
лерантно звучит) продвигают мак. Полу-
чается – опиум для народа. В прямом и 
переносном смыслах.

Аркадий Константинов, 
историк

 В преддверии наступающего 
праздника, Дня пионерии, в селе Кочё-
во Коми-Пермяцкого округа в Центре 
дополнительного образования встре-
тились на большом форуме три поколе-
ния жителей красногалстучной страны. 
Встреча трёх поколений собрала стар-
ших пионерских вожатых 50-х и 60-х 
годов, пионеров и комсомольских акти-
вистов советского времени и, конечно, 
пионеров нынешних из Кочёво и Боль-
шекочинской средней школы с главной 
вожатой – руководителем пионерской 
организации Коми- Пермяцкого округа 
Е.А.Хомяковой. Участников встречали 
красочные стенды, где была представле-
на пионерская атрибутика разных лет, 
творческие работы пионеров многих 
поколений. Старшие пионервожатые 
съехались не только из разных районов 

ЖИВЁТ СТРАНА ПИОНЕРИЯ!
округа, приехали они даже из Пермско-
го края и Свердловской области. Под 
барабанный бой торжественно внесли 
пионерское знамя, все участники, раз-
делившиеся на разновозрастные отря-
ды, сдавали рапорты. Директор Центра 
дополнительного образования сдавала 
торжественный рапорт руководителю 
окружных пионеров Е.А.Хомяковой. Ве-
теранам пионерского движения нынеш-
ние пионеры повязали алые галстуки, а 
затем троим вступающим в организацию 
юным пионерам из села Юксеево повя-
зали красные галстуки пионервожатые 
советских лет. Работники Центра до-
полнительного образования рассказали 
о действующей пионерии Коми-Пер-
мяцкого округа, делились опытом рабо-
ты. Продолжилась встреча конкурсами 
и викторинами. Рассказы о пионерах и 

комсомольцах от 50-х лет до наших дней 
сменяли друг друга. С интересом слушали 
ребята воспоминания Галины Николаев-
ны Дружининой о работе комсомольской 
организации леспромхоза. Завершилась 
встреча трёх поколений дружным ис-
полнением гимна страны Пионерии – 
песней «Взвей-
тесь кострами, 
синие ночи!»

Этот незабыва-
емый форум ор-
ганизовал Центр 
дополнительно-
го образования 
села Кочёво при 
активном уча-
стии руководи-
теля пионерии 
Коми Пермяц-
кого-округа Ев-

докии Ананьевны Хомяковой, секретаря 
МО КПРФ Кочёвского района. Она вы-
разила огромную благодарность Центру 
за хорошо продуманную и хорошо ор-
ганизованную встречу трёх поколений 
страны Пионерии.

Зинаида Токарева
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 Суть вопроса: Предлагается 
привести в соответствие с ФЗ и устано-
вить запрет на наличие вкладов, хране-
ние денежных средств в иностранных 
банках за пределами РФ депутатам за-
мещающим государственные должности 
Пермского края и выполняющим свои 
обязанности на постоянной профессио-
нальной основе, а также предусмотреть 
обязанность этих лиц в сведениях о до-
ходах указывать источники получения 
стедств в случае приобретения недвижи-
мости за пределами РФ.

Уважаемый Валерий Александрович!
Уважаемые депутаты

 Предлагаю при рассмотрении 
вопроса «О внесении изменений в за-
кон Пермского края «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Пермского 
края» поставить на голосование мою по-
правку, отклоненную на заседании рабо-
чей группы.
 Суть поправки заключается в 

выступление депутата законодательного собрания 
пермского края в.к. корсуна (фракция кпрФ) по вопро-
су «о проекте закона пермского «о внесении изменений 
в закон пк «о статусе депутата законодательного со-
брания пермского края» (второе чтение)

том, что ограничение о запрещении де-
путату открывать и иметь счета, хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами РФ, владеть и пользоваться 
иностранными финансовыми инстру-
ментами – распространить не только на 
депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края, работающих на про-
фессиональной постоянной основе, но 
и на всех без исключения депутатов ЗС 
ПК. Сам по себе факт вывода денежных 
средств за пределы не только России но 
даже Пермского края людьми, облечен-
ными властью, является аморальным. 
Мы должны ратовать за сильный Перм-
ский край и Россию, а не вкладывать 
средства в чужую экономику.
 По моему мнению, принятие 
данной поправки только повысит дове-
рие жителей Прикамья к нам, депутатам.
 Итоги количественного голосо-
вания: «за» - 12 , «воздержались» - 18, 
остальные не голосовали.
Решение: НЕ ПРИНЯТО.

Суть вопроса:
 Предлагается от имени ЗСПК 
обратиться к председателю ГД РФ о ра-
тификации статьи 20 Конвенции ООН 
против коррупции от 31 октября 2003 
года, согласно которой государство-
участник Конвенции рассматривает 
возможность принятия таких законо-
дательных и других мер, какие могут 
потребоваться, с тем чтобы признать в 
качестве уголовно наказуемого деяния , 
когда оно совершается умышленно, не-
законное обогащение, т.е. значительное 
увеличение активов публичного долж-
ностного лица, превышающее его за-
конные расходы , которое оно не может 
разумным образом обосновать.
 («Конвенция ООН. Статья 20. 
Незаконное обогащение.
 При условии соблюдения сво-
ей конституции и основополагающих 
принципов своей правовой системы 
каждое государство-участник рассма-
тривает возможность принятия таких 
законодательных и других мер, какие 
могут потребоваться, с тем чтобы при-
знать в качестве уголовно наказуемого 
деяния, когда оно совершается умыш-
ленно, незаконное обогащение, то есть 
значительное увеличение активов пу-
бличного должностного лица, превы-
шающее его законные доходы, которое 
оно не может разумным образом обо-
сновать.»)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Законода-
тельного Собрания «Об обращении 
депутатов Законодательного Собра-
ния Пермского края к Председателю 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации С.Е. 
Нарышкину о ратификации статьи 20 
Конвенции Организации Объединен-
ных Наций против коррупции от 31 ок-
тября 2003 года»

 Проект постановления Законо-
дательного Собрания Пермского края 
предлагает принять обращение к С.Е. 
Нарышкину о ратификации ст. 20 Кон-
венции Организации Объединенных 
Наций против коррупции. Подобные 
обращения уже приняты депутатами 
Законодательного Собрания Республи-
ки Карелия, Городского Собрания Эл 
Курултай Республики Алтай, Законода-
тельных Собраний Псковской, Калуж-
ской, Ярославской областей, депутата-
ми Думы Астраханской области.
 Ратификация ст.20 Конвенции 
ООН против коррупции не противоре-
чит никаким положениям Конституции 
РФ и основополагающим принципам 
внутреннего законодательства РФ.
 Необходимость ратификации 
данной ст. Конвенции против кор-
рупции, по-моему, не нуждается в от-
дельном обосновании. Это вытекает из 
общей концепции видения мирового 
сообщества мер, без которых борьба с 
коррупцией затруднительна или прак-
тически невозможна.
 Эта мера назрела и полностью 
отвечает требованиям времени. Приня-
тие данного Постановления должно по-
высить эффективность деятельности по 
противодействию коррупции и укрепит 
доверие и авторитет России на между-

выступление депутата законода-
тельного собрания пермского края, 
первого секретаря пермского крае-
вого комитета кпрФ в.к. корсуна по 
вопросу «о проекте постановления 
законодательного собрания перм-
ского края « об обращении депутатов 
зспк к председателю государствен-
ной думы Федерального собрания 
рФ с.е. нарышкину о ратификации 
статьи 20 конвенции оон против 
коррупции на пленарном заседании 
законодательного собрания перм-
ского края 22 мая 2014 г.

народной арене.
Уважаемые депутаты!

 Коррупция в современной Рос-
сии достигла таких масштабов, что впо-
ру говорить о национальном бедствии, 
угрожающем государственной безопас-
ности. Это вынуждены признать и пер-
вые лица РФ.
 На этом фоне принимаемые 
робкие, преимущественно косметиче-
ские антикоррупционные меры, сегодня 
явно не
соответствуют той степени угрозы, ко-
торую несет в себе стремительное рас-
пространение коррупции.
 После принятия закона «о про-
тиводействии коррупции» по офици-
альным данным МВД за период с 2008 
по 2011 годы средний размер взятки вы-
рос в 33 раза!
 С 1 января 2013 года вступил в 
силу закон «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, их доходам». 
Окончательные выводы о действии 
этого закона делать пока рано. Но вни-
мательно изучив этот документ, можно 
прийти к однозначному выводу: ум-
ным, предусмотрительным и ладящим 
с начальством коррупционерам и по-
сле принятия нового закона ничего не 
грозит. Имеется множество лазеек, по-
зволяющих обойти этот закон. А значит 
коррупционеры, нанесшие государству 
многомиллиардный ущерб, опять не 
понесут справедливого и заслуженно-
го наказания. (пример Сердюков. На 
ту сумму, в которую оценивается вы-
явленный ущерб от деятельности под-
чиненных Сердюкова, можно было про-
финансировать лечение всех больных 
раком детей России).
 По мнению противников рати-
фикации ст. 20, уровень законодатель-
ного регулирования противодействия 
коррупции является достаточным. Тог-
да почему за последние 20 лет ни один 
высокопоставленный чиновник не по-
лучил реального срока лишения свобо-
ды за коррупционные действия? И это 
не смотря на то, что счетной палатой 
и правоохранительными органами по-
стоянно выявляются факты хищения и 
нецелевого использования бюджетных 
средств на десятки млрд долларов.
 Ратификация ст. 20 Конвенции 
ООН стала бы крайне важным этапом в 
формировании эффективного антикор-
рупционного законодательства. Затяги-
вание этого процесса только подрывает 
авторитет власти. Эта мера назрела. Это 
бы укрепило авторитет и доверие к Рос-
сии на международной арене.
 Прецедент солидарного голосо-
вания по данному вопросу уже создан. 
Представители всех фракций Псковско-
го областного Законодательного Собра-
ния единогласно поддержали такое же 
обращение депутатов КПРФ.
 Прошу поставить мою поправ-
ку на поименное голосование.
Итоги количественного голосования: 
«за» - 9, «против» - 9, «воздержались» - 
21, «не голосовали» - 6, «отсутствовали» 
- 15.
Решение: НЕ ПРИНЯТО.
(На поименное голосование вопрос по-
ставлен не был)

kprf.perm.ru

 Согласовывался ли федеральный 
законопроект о реформе местного само-
управления, который по сути отменя-
ет выборы мэров в крупных российских 
городах, с региональными парламента-
ми, в том числе – с Законодательным 
Собранием Пермского края?
 - Начну с того, что Конституция РФ 
двадцать лет назад закрепила МСУ как 
самостоятельную форму осуществления 
власти народом, выделила органы МСУ 
из системы органов государственной 
власти. На заседании Государственной 
Думы РФ 15 апреля 2014 года был при-
нят в первом чтении закон об уточнении 
общих принципов организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации. Нововведениями в 131-ФЗ ста-
ло фактическое упразднение выборов 
мэров крупных городов и глав районов. 
Реформа коснется 67 городов России, 
у которых есть деление на районы. Это 
может коснуться 519 городских округов, 
где решением региональных парламен-
тов могут быть созданы районы. Схема 
предлагается многоступенчатая: жите-
ли Города выбирают депутатов районов, 
из которых затем формируется Город-
ская Дума и из ее числа избирается мэр. 
При этом городским хозяйством будет 
заниматься нанятый сити-менеджер. 
Это серьезнейшая реформа действую-
щей модели МСУ, которая приведет к 
масштабным изменениям всех уровней 
местной власти. Удивительно, но дан-
ный законопроект не присылался ни на 
обсуждение депутатов Законодательно-
го Собрания (я работаю в профильном 
комитете), ни ОМСУ. Хотя вводимые из-
менения в полной мере можно считать 
революционными.
 В чем, на Ваш взгляд, полити-
ческая логика этого законопроекта? 
Действительно ли создание районных 
выборных советов «приблизит» муни-
ципальную власть к избирателям?
 - Политическая логика законопроекта 
ясна. Заявленная цель данной реформы 
– сближение власти и граждан на местах. 
Де факто же, в соответствии с предло-
женной моделью, местное самоуправле-
ние в Перми будет осуществляться толь-
ко на уровне внутригородских районов. 
Ряд моих коллег по Законодательному 
Собранию уже поспешили заявить, на-
сколько каждый районный депутат будет 
приближен к населению. Но что за пол-
номочия будут у этих депутатов? Выслу-
шивать жалобы жителей и все…На что 

Ответы на вопросы по муниципальной 
реформе для майского выпуска Перм-
ского приложения к газете «Аргументы 
и факты»

зачем нам такая реформа? они смогут влиять? В итоге мы получаем 
вертикаль власти теперь уже доходящую 
до уровня города и муниципального 
района, практически до самых «низов». 
Резко возрастает роль губернаторов, 
которые будут решать, кто возглавит ту 
или иную территорию. А назначенный 
руководитель МСУ будет полностью 
подчинен тому, кто его назначил.
 Вполне очевидно, что главной 
целью этой реформы является получе-
ние органами государственной власти 
субъектов РФ доступа к колоссальным 
экономическим ресурсам, сконцентри-
рованным в крупных городах. Это рас-
пространит власть губернаторов на 
крупные города, что неизбежно повле-
чет за собой замедление экономического 
роста. Уверен - это не то, что нужно сей-
час России.
 Может, система двухступенча-
тых выборов сыграет только на руку 
оппозиции, например КПРФ, у которой 
в больших городах, как правило есть 
сильные районные организации?
 - Вот уж точно, оппозиция от этих но-
вовведений ничего не выиграет. Уверен, 
что это делается для того, чтобы мини-
мизировать возможность попадания во 
власть оппозиционно настроенных лю-
дей. Чтобы не повторилась ситуация как 
в Новосибирске, где недавно на выборах 
главы победил коммунист Анатолий Ло-
коть.
 Даже при выборах депутатов в 
районах оппозиция не получит возмож-
ность контролировать ситуацию на ме-
стах. На уровне районов избирательные 
округа будут маленькими, и в них, чаще 
всего, будут выдвигаться и избираться 
бюджетники (дир. школ, гл. врачи и т.п.).
 Отсюда нас ожидает «серость» 
на каждом уровне власти. Ведь только 
выборы давали возможность новым, 
инициативным людям ворваться во 
власть. И сейчас-то с кадрами у власти 
не густо. Не от хорошей жизни Сергея 
Романова из Осы пересадили в кресло 
главы Ленинского района. Наша власть 
без выборов превратилась в закрытую 
корпорацию, где в т.н. резерв попадают 
только свои проверенные люди.
 У крупных городов, если законо-
проект будет принят в нынешнем ва-
рианте, есть шанс избежать отмены 
прямых выборов мэров – ведь устанав-
ливать правила и критерии создания 
внутригородских районов остается за 
региональными парламентами. Почему 
бы Законодательному Собранию не при-
нять решение, упраздняющее районы в 
Перми?
 Да, действительно, реформа 
МСУ в Пермском крае и именно в Пер-
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 Население Донецкой и Луган-
ской областей на референдуме 11 мая с.г. 
подавляющим большинством голосов 
высказалось за государственную само-
стоятельность этих регионов.
 Историческое значение этого во-
леизъявления не только в том, что люди 
поддержали идею изменения государ-
ственного устройства своих областей, но 
и в том, что голосование было проведено 
по требованию широких народных  масс.
 Именно тем, что цели референ-
дума оказались созвучны жизненным 
интересам абсолютного большинства 
населения и объясняется небывало вы-
сокая явка людей на избирательные 
участки. Само по себе проведение рефе-
рендума стало возможным только в ре-
зультате самоотверженности, мужества 
и воли тысяч бойцов отрядов самообо-
роны, десятков тысяч мирных граждан, 
грудью вставших на пути бронирован-
ных колонн новоявленных карателей.
 Это было невиданное в совре-
менной истории прямое столкновение 
трудящихся масс с крупным капиталом, 
доселе беспрепятственно грабившим 
Украину. Олигархия и их натовские по-
кровители обрушили на восставший на-
род потоки лжи и клеветы. Они посыла-
ли эскадроны смерти из неонацистского 
бандеровского «Правого сектора». Народ 
запугивали чудовищными злодеяниями 
в Одессе и Мариуполе, где людей заживо 
сжигали и расстреливали на улицах.
 Диктатура крупного капитала в 
Киеве получала полную поддержку наи-

более агрессивных сил мирового импе-
риализма. Даже западные СМИ вынуж-
дены признать, что на стороне карателей 
воевали силы специального назначения 
США, зверствовавшие в Ираке, Афгани-
стане и Ливии.
 Но народ выстоял. Сам факт 
проведения референдума является круп-
ной победой трудящихся масс. Теперь 
любая власть обязана прислушиваться к 
народному волеизъявлению.
 КПРФ искренне поздравляет ру-
ководителей и активистов антифашист-
ского движения Донецкой и Луганской 
областей, сотни тысяч людей, вставших 
на защиту своих прав и человеческого 
достоинства.
 Народно-патриотические силы 
России убеждены, что день 11 мая 2014 
года теперь навсегда будет вписан в исто-
рию нашего Отечества, как еще один ве-
ликий пример стремления славянских 
народов к единству и крупный шаг на 
этом пути.
 Итоги референдума накладыва-
ют особые обязательства на руководство 
РФ, ибо в основе народного волеизъяв-
ления лежит стремление к сближению и 
к объединению с исторической Родиной.
 Власти РФ должны взять на себя 
ответственность за то, чтобы непреодо-
лимый процесс восстановления един-
ства наших братских народов получил 
полную поддержку России.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

воля народа новороссии должна быть 
услышана! заявление президиума Цк кпрФ

 Неонацистская клика, захва-
тившая власть в Киеве в ходе государ-
ственного переворота, решила утопить 
народное восстание в Донецкой области 
в море крови. Ранним утром 2 мая банд-
формирования незаконной хунты нача-
ли расправу над городом Славянск. Име-
ются жертвы среди мирного населения.
 Славянск стал символом сопро-
тивления потомкам гитлеровского при-
хвостня Бандеры. Вся вина города в том, 
что его население твердо поддерживает 
призывы к федеральному устройству 
Украины, хочет жить в мире и согласии 
с Россией. Не вызывает сомнения, что 
кровавая расправа над городом с глубо-
ко символическим названием Славянск 
полностью санкционировано США и их 
натовскими союзниками.
 По ряду оценок, американский 
спецназ под видом частных военных 
компаний непосредственно участвует в 
событиях на Украине. Югославия, Аф-
ганистан, Ирак, Ливия, Сирия и теперь 
Украина – таков кровавый путь амери-
канского империализма.
 КПРФ решительно осуждает 
гнусную бойню, которую нацистско-
олигархический режим в Киеве и его на-
товские кукловоды устроили в Донецкой 
области. Мы выражаем солидарность с 
юго-востоком Украины в его борьбе за 
свои законные права.
 Война развязана непосредствен-
но вблизи границ России с участием 
внешних сил. Ее жертвами стало русско-

язычное население братской республи-
ки. Все это создает угрозу безопасности 
России. В этой связи КПРФ требует от 
руководства РФ немедленных и эффек-
тивных действий по спасению мирных 
жителей Украины для защиты нацио-
нальных интересов нашей страны.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Остановить войну на Украине! 
Заявление Президиума ЦК КПРФ

Украинский аналитик Дмитрий Дзыгов-
бродский в прямом эфире видеоканала 
Pravda.Ru заявил о «гонорарах», кото-
рые выплатили исполнителям «заказа» в 
Одессе. Сотник Мыкола «получил 10 ты-
сяч евро, его так называемые подъесаулы 
- по 5 тысяч. Наиболее активным - тем, 
кто заходил в здание и убивал людей, вы-
платили по 1,5 тыс. евро».

 Этот факт лишний раз демон-
стрирует, что лицо нынешнего режима в 
Киеве определяют не Турчинов, Аваков, 
Яценюк. «Исполнением заказов» в отно-
шении мирных людей занимаются насто-
ящие уголовные элементы, как упомяну-
тый «сотник Мыкола». Эти наемники без 
моральных ценностей и постулатов вы-
полняют работу по убийству людей. При 
этом, как выясняется, за «огромные го-
норары». И среди этих боевиков на пер-
вый план в карательных акциях выдви-

нулся упомянутый «сотник Мыкола». 
32-летний Николай Николаевич Волков 
обвиняется украинским государством 
по статье о совершении мошенничества. 
И данное обвинение с него не снято. Но 
этот «разыскиваемый гражданин» при-
нял самое активное участие в событиях 
в Одессе 2 мая, расстреливая безоруж-
ных людей. Данная акция готовилась 
несколько дней. Как сообщил портал 
«Неделя.UA», большинство из тех, кто 
атаковал сторонников федерализации, 
составили бойцы 14-й сотни майдана. 
«Эта акция была спланирована, причем, 
мы точно знаем, что накануне в Одессу 
приезжал Андрей Парубий», - заявил 
собеседник издания из числа сторонни-
ков федерализации. 29 апреля секретарь 
СНБО Парубий прибыл в Одессу, чтобы 
«поддержать украинских патриотов».
 На месте штурмовикам были 
выданы оружие и бронежилеты. «Мы 

Кто убивал одесситов?

с майдану вам передали бронежилеты, 
чтобы вы, хлопцы, чувствовали себя в 
безопасности», - заявил Парубий в раз-
говоре с «сотником Мыколой» на пленке, 
которую распространил портал «Агент-
ство федеральных расследований». В от-
вет «сотник» заявил об «успешном про-
ведении работы с сотрудниками ГАИ».
Дескать, «чтобы не мешали». Подобная 
«работа» велась «майдановцами» и в 

Киеве в феврале: «люди в черном» с би-
тами в руках через считаные часы после 
свержения легитимной власти набрасы-
вались на прохожих и жестоко избивали 
их. Есть ли границы у вседозволенности? 
Поймет ли киевская «власть» то, что 
рано или поздно «подобные элементы» 
смогут сбросить с пьедестала и ее саму?

www.opentown.org

 13 мая Госдума одобрила в пер-
вом чтении, расширяющий в Конститу-
ции полномочия президента, сообщает 
pravo.ru. Законопроект был подготовлен 
депутатами ЛДПР, КПРФ и «Справед-
ливой России», в их числе В.В. Жири-
новский, И.В. Лебедев, С.М. Миронов, 
Л.Э. Слуцкий, В.С. Золочевский и другие.
 В соответствии с законопроек-
том, президент сможет назначать 10% 
членов Совета Федерации и освобождать 
их от должности. Оставшиеся 90% будут 
назначаться по действующим правилам 
— по два представителя от каждого ре-
гиона: по одному от представительного и 

исполнительного органов госвласти.
 Сенаторы, назначенные прези-
дентом, в отличие от «региональных», 
будут иметь повышенные гарантии не-
сменяемости: новый президент не смо-
жет отстранить избранников своего 
предшественника в течение своего пер-
вого срока.
 С текстом законопроекта № 
468171–6 «О Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации» и полным списком субъектов 
законодательной инициативы можно оз-
накомиться на сайте Госдумы РФ.
 P.S. Сдаётся мне, что это не рас-

ширение полномочий Президента, 
а обеспечение неприкосновенно-
сти «особо заслуженных» сенато-
ров в случае, если следующий Пре-
зидент будет иметь иные взгляды 
на «заслуги» данных господ перед 
государством. Не удивлюсь, если 
ещё до выборов в Думу часть ини-
циаторов этого закона перекочует 
в СФ, и именно по президентской 
квоте.

www.opentown.org

госдума одобрила в первом чтении 
весёленький такой законопроект

Щедрая россия 
списала африке 
долг в 20 млрд 
долларов
 Общая сумма задолженности, 
которую Россия списала африканским 
государствам, составляет более $20 
млрд, заявил глава МИД России Сергей 
Лавров. «Россия предоставляет странам 
Африки широкие преференции в обла-
сти торговли, способствует облегчению 
их долгового бремени — общая сумма 
списанной задолженности составляет 
свыше $20 млрд», — цитирует РИА Но-
вости министра. По словам Лаврова, с 
рядом африканских государств заключе-
ны соглашения «долг в обмен на разви-
тие» на общую сумму $552 млн.
 Отметим, что за последние 13 
лет щедрая Россия направо и налево спи-
сывала огромные суммы миллиардных 
кредитов для разных стран.
Год 2000. Списан 11-миллиардный долг 
Вьетнама.
Год 2003. Списание иракского долга в 
размере 12 миллиардов долларов.
Год 2007. Россия списывает Алжиру долг 
в размере 4,7 миллиарда долларов.

Год 2007. Списан 11-миллиардный долг 
Монголии.
Год 2007. Россия списывает Афганистану 
11 миллиардов долларов долга.
Год 2008. Россия списывает долг в разме-
ре 4,6 миллиардов долларов Ливии.
Год 2010. Россия списывает Монголии 
долг в 168 миллионов долларов
Год 2012. Российская Федерация спи-
сывает целому ряду африканских стран 
долг в размере около 20 миллиардов дол-
ларов.
Год 2012. Россия списывает 11-милли-
ардный долг КНДР и 0,5 миллиарда дол-
ларов долга Киргизии
Год 2013. Проводится реструктуризация 
30 миллиардного кубинского долга. Кир-
гизии прощается долг в размере 599 млн 
долл., который должен был вернуться в 
Россию до 2018г.
Год 2014. Россия списала КНДР долг в 10 
млрд долларов.
 В общей сложности за это время 
Россия списала и реструктурировала бо-
лее 120 миллиардов долларов. При этом 
Россия за те же годы сама выплатила 
долгов на $125 млрд.

ФОРУМ.мск
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ми, во многом, будет зависеть от нашего 
губернатора. И перед ним встал нелег-
кий выбор. Ведь от скорейшего внедре-
ния новой модели МСУ будет зависеть 
оценка работы губернатора Президен-
том. Мы видим, с какой скоростью идет 
смена губернаторов. В то же время, как 
утверждает Виктор Федорович, ему бы 
хотелось   подольше задержаться в Пер-
ми. А жителям Перми он, на заре своего 
губернаторства, обещал прямые выборы 

Ушедший в подполье лидер Ку ликова 
поля рассказал, как убивали  одесситов в 
Доме профсоюзов.
 На черной обугленной ветке бьет-
ся на ветру почерневшая от огня георги-
евская ленточка. Это символ сегодняшней 
Одессы. Таких ленточек много на низень-
ких деревьях перед Домом профсоюзов 
на Куликовом поле. Под деревьями горят 
свечи. Куликово поле разгромлено: одни 
активисты погибли, другие арестованы. 
А те, кто выжил и на свободе, вынуждены 
скрываться. Хотите наяву оказаться в ста-
ром фильме об антифашистском подпо-
лье в Германии 1930-х годов — поезжайте 
в Одессу.
 Вдоль трассы фонарные столбы 
и стволы деревьев раскрашены в цвета 
украинского флага. В центр каждого сине-
желтого двуколора кто-то кистью нанес 
мазок красной краски. Получилась крова-
вая капля. По аллее мимо окровавленных 
символов украинской государственности 
бежит парень в спортивном костюме: 
утренняя пробежка. «Кто-то еще в такое 
время спортом занимается», — говорит 
Нина.
 «Я вас узнал», — откликается во-
дитель такси, в котором мы едем вместе 
с Ниной. Нина — активистка Куликова 
поля, известная в городе под прозвищем 
Баррикада. «Я был вместе со всеми 2 мая, 
но сумел уйти до того, как бандеры атако-
вали Дом профсоюзов, — поясняет води-
тель, которому на вид лет 25, и заключает: 
— Они не должны победить». — «Тогда 
дайте мне свой телефон». Потом Нина вы-
ходит, а я вытаскиваю из мобильника ба-
тарейку, и мы едем дальше. Олег Музыка, 
один из лидеров Куликова поля, передал, 
чтобы я пришла на встречу одна. Он на 
нелегальном положении.
 Мы покидаем Одессу. Встреча на-
значена в райцентре Раздельная. Как до-
говаривались, стою у супермаркета АТБ. 
Минут через 15 мимо меня быстро про-
ходит человек. «Здравствуйте, Марина, — 
бросает он на ходу. — Идите за мной». Иду 
сзади, примерно в десяти шагах. Долго 
петляем по дворам. Наконец, садимся на 
лавочку посреди спортивной площадки. 
Рядом мальчишки играют в футбол. Иде-
альное место: на машине сюда не подъе-
хать и незаметно не подойти. Человек этот 
и есть Олег Музыка. «В таком виде меня 
лучше не фотографировать, — говорит он. 
— Давно не брился — конспирация».
— Вы были внутри Дома профсоюзов?
— Да. Горел вместе со всеми. Прощался с 
семьей.

— Как вы думаете, массовая гибель 
людей была запланирована или про-
изошла случайно?
— Судя по тому, что милиция и по-
жарные не реагировали на проис-
ходящее, можно предположить, что 
жертвы были нужны. Ведь кто-то же 
отдал команду пожарным не тушить 
здание, а милиции не вмешиваться. 
Убежден, что 2 мая уже с утра многие 
сотрудники милиции и СБУ знали: 
что-то должно произойти.
— Почему вы так думаете?
— Напротив Куликова поля, на Ка-
натной, стоит здание облсовета. На 
нем установлена камера, которая 
круглосуточно снимает происходя-
щее вокруг. 2 мая камера была от-
ключена. Перед этим рано утром на 
крыше облсовета были замечены че-
тыре человека. В 9 утра замначальни-
ка городского УВД появился на Ку-
ликовом поле. Он заявил, что должен 
обеспечить безопасность участников 
митинга. В начале десятого на поле 
заехал «Лексус» с одесскими номера-
ми ВН 007. В нем были сотрудники 
СБУ.
 Наряд милиции, который дежу-
рил на въезде на площадь, отдавал им 
честь. Около 11 часов заехало еще две 
машины: белая «Шкода Октавия» с одес-
скими номерами и белый «Фольксваген 
Туарег» АА 001. Скорее всего, там тоже 
были сотрудники СБУ. Машины постояли 
в центре площади, потом уехали.
— А когда в город приехали футбольные 
фанаты?
— Спецпоезд «Турист» с футбольными 
фанатами пришел в 9.13. Часть из них сра-
зу попыталась зайти на Куликово поле. Но 
рядом с площадью стоял автобус с сотруд-
никами милиции. Они эту группу развер-
нули. Потом на площадь приехала музы-
кальная группа «Никто кроме нас». Они 
поднялись на сцену и начали петь. Вдруг 
им кто-то позвонил, они быстро собрали 
оборудование и уехали.
— Во сколько это было?
— Часов в 12, наверно.
— О приезде фанатов было известно зара-
нее. Ваша сторона тоже, наверно, к этому 
как-то готовилась?
— Мы знали, что будет футбольный матч, 
приедут фанаты. Мы видели, как в Харь-
кове фанаты устроили погром. Предпо-
лагали, что они попытаются снести наш 
лагерь. Мы знали, что им нужно Куликово 
поле. Губернатору Немировскому необ-
ходимо было отчитаться перед Киевом, 

что Куликово поле разобрали. Но никто 
и не предполагал, что они будут убивать 
людей. Думали, разгромят лагерь, и все, 
на этом успокоятся. Сегодня мне задают 
вопросы: а почему вы не ушли, почему 
людей не распустили? Да людей там никто 
не держал. Ведь Брестскую крепость тоже 
не сдали. А для одесситов, которые стояли 
на Куликовом поле, это была их Брестская 
крепость.
— То есть у вас была задача отстоять Ку-
ликово поле?
— Задачи нам никто не ставил. У нас было 
желание его отстоять. Но никто ведь даже 
не думал, что они начнут штурм Дома 
профсоюзов. И что там будут не только 
фанаты. Фанаты — это обычные хулига-
ны, которые любят подраться. Но в город 
заранее завезли и разместили в санатори-
ях отряды самообороны Майдана и «Пра-
вого сектора». Они были со щитами, с ду-
бинами, в полной боевой экипировке. И 
они тупо шли с оружием. Есть кадры пря-
мого эфира Первого одесского городского 
канала, как они с оружием идут в сторону 
Куликова поля.
— А у вас оружие было?
— Милиция в 9 утра прошла по всем па-
латкам на Куликовом поле. Убедилась, что 
огнестрельного оружия у нас нет. У всех 
ребят проверили разрешения на ношение 
травматического оружия.
— Что произошло на Греческой улице?
— Я с утра был на Куликовом поле, о 
столкновениях узнал в 15 часов. Со сце-
ны я людей убеждал никуда не ходить. Но 
часть людей все же начала перемещаться 
в сторону Греческой улицы — ведь отту-
да поступала информация о побоище. Я 
сам попал на Греческую, когда там уже все 
горело и майдановцы разъезжали на уг-
нанной пожарной машине. Так что начала 
событий не видел.
— Кто были люди с красными повязками?
— Это были профессиональные прово-
каторы. Они находились и среди наших 
людей. Но они были в балаклавах, узнать 
их было невозможно. Если бы это были 
наши, то они с нами пришли бы на Кули-
ково поле. Но почему-то их там не оказа-
лось. Они просто исчезли. Но свою задачу 
они выполнили. А задача была убрать Ку-
ликово поле и запугать одесситов. Чтобы 
люди не выходили на улицы. И это вполне 
удалось, как показало 9 мая. В этот день 
город был вымерший. Так что события на 
Греческой площади были провокацией. 

Те, кто приехал в Одессу убивать людей, 
— все эти сотни, наемники, — они своего 
добились. Была создана ситуация, кото-
рая позволила им повернуть колонны на 
Куликово поле.
— Куда вы пошли после Греческой?
— Обратно на Куликово поле. Там люди 
уже строили баррикады. Было 300–400 че-
ловек, в основном взрослые люди, пожи-
лые, женщины. Потом мы увидели, что на 
Куликово поле несется разъяренная тол-
па. Мы тоже побежали — в сторону Дома 
профсоюзов.
— Почему именно туда?
— Трудно ответить на этот вопрос. Никто 
специально не призывал заходить в это 
здание. Люди зашли туда, чтобы защи-
титься. И я тоже зашел вместе с ними. Кто 
открыл здание, я не знаю. Я попал внутрь 
впервые в жизни. Там работали профсо-
юзные организации, были какие-то офи-
сы. Но мы к нему и близко не подходили. 
Сегодня пытаются рассказывать, что там 
лежали какие-то матрасы. Когда я туда за-
шел, там не было никаких матрасов или 
противогазов. Мы и не знали, что там есть 
бомбоубежище.
— Что происходило внутри здания?
— Мы зашли внутрь и забаррикадиро-
вали центральные входные двери. Как 
только мы это сделали, майдановцы об-
ступили все здание по периметру. И вдруг 
буквально уже минут через 15 они оказа-
лись внутри здания на 2-м этаже и начали 
ломать двери по центральному коридору. 
Как они туда попали? Или они заранее 
были в этом здании? На этот вопрос я не 
могу ответить.
— Почему произошел пожар?
— Они начали активно разбивать окна. 
Но чем они их разбивали, я не знаю. Про-
сто камнем такое окно разбить нельзя. 
Могу утверждать это на 200%, потому что 
когда появился дым, я сам пытался раз-
бить окно металлической палкой. Сделать 
это было очень трудно. Думаю, это была 
«четверка» (4-й класс прочности стекла. 
— Авт.). А с тыльной стороны здания, со 
двора, они тоже окна разбили и начали за-
брасывать лестничные пролеты бутылка-
ми с зажигательной смесью. Окна между 
лестничными пролетами выходят во двор, 
и то, что в них кидаешь, попадает прямо 
на центральную лестницу. Очень много 
людей там погибло. Также майдановцы 
сразу подожгли центральную дверь.
— А когда появился дым, о котором вы 

главы города. Так что, поживем – уви-
дим. Если будет на то воля губернатора, 
то, я думаю, депутаты ЗС ПК его в этом 
вопросе поддержат. Думаю, что и губер-
натор понимает, что отсутствие ответ-
ственности руководителя территории 
перед населением за состояние дел, часто 
приводит к коррупции и прочим нега-
тивным последствиям.
 Если даже в краевой столице бу-
дет введена новая «двухступенчатая» 
модель муниципальной власти, без пря-

мых выборов мэра, то какая разница 
пермякам? Ведь сегодня главу города и 
так выбирает гордума, а не жители 
Перми на прямых альтернативных вы-
борах?
 При «двухступенчатой» модели 
муниципальной власти, т.е. без прямых 
выборов мэра никакого усиления МСУ 
не будет. Такая реформа не будет рабо-
тать на развитие региона. Любой руко-
водитель, чаще всего, при назначении 
подчиненного выбирает не по принципу 

компетентности, а по принципу управ-
ляемости и преданности. Реформа МСУ 
действительно назрела и нужна, но не в 
этом направлении. Я уже много раз го-
ворил на эту тему. У МСУ должна быть 
достойная финансовая основа, которая 
давала бы возможность решать все мест-
ные вопросы. Необходимы, прежде все-
го, поправки в бюджетный и налоговый 
кодексы.

АиФ

Лидер Куликова поля рассказал, как убивали одесситов

Продолжение. Начало на странице 2
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говорите?
— Сразу после того, как загорелась цен-
тральная дверь, послышались эти хлопки 
на центральной лестнице, между первым 
и вторым этажами. Вероятно, через раз-
битые окна из заднего двора в здание 
влетели какие-то шашки. Было так: стоит 
человек рядом с тобой, хлопок, проходит 
2–3 секунды, и человек исчезает, ты его 
просто не видишь. Он скрывается в дыму.
— Может, это просто был дым от пожара?
— Сотрудники милиции мне тоже потом 
говорили: «Это вы сами себя подожгли и 
этим дымом отравились». Но это не был 
обычный дым. Все мы жгли костры и зна-
ем, что дым от огня поднимается вверх. 
А этот дым был зеленовато-желтый, с ко-
ричневым оттенком. И он не поднимал-
ся, а сразу падал до пола, образуя вокруг 
тебя сплошную завесу. Так что ты сразу 
переставал видеть. Этот дым падал вниз, 
стелился. Он проходил сквозь щели, даже 
когда мы двери забаррикадировали.
— Как вам удалось от него спастись?
— Я начал задыхаться, побежал по кори-
дору, дергая за ручки дверей. Вдруг одна 
дверь открылась, я влетел в кабинет. Нас в 
этот кабинет забежало 4 человека, потом 
мы познакомились. Один был дедушка, 
которому было уже за 70, беззубый ста-
ричок. Его лицо я запомнил навсегда. Еще 
были Олег и Сергей. Мы были на втором 
этаже в правом крыле, если стоять лицом 
к центральному входу. Крайний кабинет. 
Дым стелился до подоконника, но стоило 
высунуть голову в окно, как в нас лете-
ли камни, стреляли из травматического 
оружия. Дедушке буквально снесли часть 
черепа. Он был весь в крови. Мы забинто-
вали ему голову, и он «потерялся». Просто 
сидел и смотрел перед собой. Я ему сказал: 
«Вы хоть иногда со мной говорите, чтобы 
я знал, что вы еще живы». Я понимал, что 
смерть ходит рядом. Позвонил жене, ре-
бенку, попрощался.
— Вы видели погибших?
— До этих хлопков и газа ни одного мерт-
вого я не видел. Выстрелы и хлопки, а так-
же крики потом слышались непрерывно. 
Но выйти в коридор, чтобы помочь лю-
дям, было невозможно.
— Сторонники Майдана говорили мне, 
что они помогали людям выбраться. Вы 
это видели?
— Они потом говорили, что под окна 
клали скаты (шины) для тех людей, кото-
рые выпрыгивали. Ложь. Они подносили 
скаты и поджигали их. Дым поднимался 
вдоль стены и не давал дышать даже тем, 
кто высунул голову в окно. Мы сверху ви-
дели, что тех, кто выпадает в окна, толпа 
просто тупо забивает. И понимали, что 
есть только два варианта: или мы про-
живем еще какие-то минуты в этом дыму, 
или нас внизу сразу убьют.

— А пожарные пытались что-то делать?
— Я видел всего лишь две пожарные ма-
шины. Недавно в Одессе был пожар в 
жилом доме, так приехало 11 пожарных 
расчетов. У меня есть информация, но ее, 
конечно, никто не подтвердит официаль-
но. Что пожарным дали указание никуда 
не выезжать. Мои знакомые и родные ут-
верждают, что они звонили и пожарным, 
и в милицию, но там просто не брали 
трубку. Я уверен, что рано или поздно все 
всплывет: кто отдавал приказы и кто вы-
полнял. И кто как себя вел. Слышали про 
депутата облсовета Алексея Гончаренко? 
Это не человек. Он был там и все видел. 
Он же представитель власти. У него на 
глазах убивали людей. Почему он не встал 
перед озверевшей толпой и не призывал 
остановить убийство? Вместо этого он в 
прямом эфире в программе Савика Шу-
стера докладывал, что Куликово поле за-
чищено от сепаратистов, и в студии ему 
аплодировали. Никто из депутатов, из ру-
ководителей города не приехал.
— Что было дальше? Пожарные все же по-
явились?
— Потом к нам поднялась лестница с по-
жарным. Он только спросил: «Будете вы-
ходить?» Мы ответили: «Нет». И он спу-
стился один. Потому что понимал: если 
мы с ним спустимся, то нас все равно 
внизу убьют, покалечат. Тем временем на 
улице стемнело. И к нам начали ломиться 
в дверь. Спросили: «Кто?» — «МЧС». Мы 
открыли. «Будете выходить?» Мы ответи-
ли «нет», но попросили вывести дедушку. 
Дыма становилось все меньше. Наступила 
ночь. И я услышал в коридоре шорох. От-
крыл дверь и увидел, что там ходят люди 
с фонариками. Я обмотал голову футбол-
кой, чтобы меня не узнали, и вышел. Меня 
спрашивают: «Ты кто?» Отвечаю: «Свий».
— Кто это был?
— Представители самообороны. Они 
зашли в здание сразу же, еще в темноте, 
вместе с пожарными.
— Почему вы сразу не ушли, а ходили с 
ними по зданию?
— Я не мог уйти. Мне жить в этом горо-
де, с этими людьми. Они меня видели на 
сцене. Думал, может, найду кого живого, 
помогу. Было очень много трупов. Я рань-
ше боялся покойников. Но в этот день я 
увидел столько смертей, я переворачивал 
тела, заглядывал в лица. И я понял, что 
бояться нужно живых.
 Так я дошел с майдановцами до 
чердака. Слышал, что на чердаке ходят 
люди. И вдруг — бах! Включается свет. 
Когда мы зашли в здание, ни света, ни 
воды не было.
— И что за картина предстала вашему 
взору?
— Я сразу увидел сотрудников милиции 
высокого ранга. В том числе Фучеджи, за-

мначальника одесской милиции. Фами-
лии остальных не знаю, да и знать не хочу. 
Когда начался штурм, 3–4 автобуса с ми-
лицией стояли в парке со стороны заднего 
двора Дома профсоюзов. У них на глазах 
люди падали из окон, людей добивали, но 
они ничего не сделали.
 Милиционеры говорят: спускай-
тесь на первый этаж, в правое крыло. Там 
будем вас собирать. Пока спускался, на-
блюдал, как во всех кабинетах, где не было 
пожара, рылись майдановцы. Собирали 
оргтехнику, какие-то документы. Пря-
мо на лестничной клетке сидел один из 
них, возле него стояла открытая бутылка 
шампанского и коробка конфет. Наверно, 
праздновал.
— Сколько человек собралось на первом 
этаже? И для чего вас собрали?
— Нас было 7 человек, кого нашли в зда-
нии. И один из самообороны. Вскоре заш-
ли двое в штатском, явно сотрудники СБУ. 
С нами стоит милиция, полковники, под-
полковники. Один из этих двоих произно-
сит: «Ну что, сепаратисты, доигрались?» С 
нами были двое 17-летних пацанов. Они 
говорят: «Дядя, какие сепаратисты, мы 
одесситы». На что эсбэушник им внятно 
ответил: «Сейчас вместе со всеми ляжете 
на 3-м этаже». А Фучеджи ему: «Да ладно, 
успокойтесь, это же пацанва совсем».
— Кто были эти эсбэушники, вы не выяс-
нили?
— Фамилий их я не знаю. Но я уверен, что 
эти сотрудники СБУ руководили теми, кто 
убивал одесситов. Я видел, как они выпу-
скали из здания самооборону. Идет этот 
самооборонщик навстречу эсбэушнику, 
тот спрашивает: «А ты куда?» Самообо-
р о н щ и к 
о т в о р а -
ч и в а е т 
л а ц к а н 
к у р т к и 
и что-то 
ему по-
казывает. 
И его вы-
п уска ют. 
Хотя у 
него две 
дубины за 
бронежи-
летом. Ви-
димо, на 
нем был 
какой-то 
опознава-
т е л ь н ы й 
знак.
— Как вас 
э в а к у и -
ровали из 
Дома про-
фсоюзов?

— Сказали: быстро по милицейскому ко-
ридору в автозак. Сотрудники милиции 
еле удержали ревущую толпу, которая пы-
талась нас растерзать. У автозака порезали 
колеса. Толпа кричала бойцам внутренних 
войск, которые нас сопровождали, чтобы 
они вышли из машины, потому что в нее 
будут кидать «коктейли Молотова». Но 
они не вышли, и я им очень благодарен. 
Нас бы в этом автозаке зажарили живьем. 
Водитель понесся на бешеной скорости на 
порезанных колесах. Нас привезли в го-
родское УВД на Преображенскую.
 Там я увидел человек 30, забин-
тованных, с проломленными головами. 
У одного парня были выбиты все перед-
ние зубы. Женщины были босиком, с по-
резанными ногами. Я начал разъяснять 
людям их права. Вышел замруководителя 
городского УВД, который утром был на 
Куликовом поле. Он пригласил меня в ка-
бинет, где за столом сидели уже знакомые 
сотрудники СБУ. Они задавали вопросы: 
почему мы стояли да почему не ушли. Я 
им посоветовал почитать мои выступле-
ния в Интернете. Один из сотрудников 
СБУ тогда взлетел как ошпаренный и с 
матюками закричал: «Вы достали со сво-
им русским языком, неужели вам не дают 
на нем разговаривать! Вам просто нра-
вилось получать российские деньги!» На 
это я сказал, что пусть найдут хоть одно-
го человека, кто скажет, что я брал или 
раздавал деньги. Тогда они завели дру-
гой разговор: «Мы знаем про вас многое, 
предлагаем смягчить свою вину» и т.д. Я 
ответил, что мне не о чем с ними разгова-
ривать. Я уже понял, что из нас, постра-
давших, хотят сделать козлов отпущения. 
Ни один правосек не был задержан.
— Что вам инкриминировалось?
— «Массовые беспорядки, повлекшие за 
собой смерть». Меня вызвали к следовате-
лю один раз, в полночь с 3 на 4 мая. Там 
сидел и адвокат, которого мне будто бы 
предоставили. Они пытались меня уго-
ворить подписать, не читая, «постанову» 
о задержании. Они так же обманули де-
душку, который сидел со мной в камере. 
Он родился 20 июня 41-го года. Ему под-
сунули постановление о задержании, он 
его подписал, не читая. И в нем говорится, 
что он будто бы принимал участие в мас-
совых беспорядках, убивал людей.
А потом 4 мая народ нас всех освободил.
— Вам известно точное количество жертв 
в Доме профсоюзов?
— Могу утверждать, что на самом деле 
людей погибло больше, чем объявлено 
официально. Сотрудники милиции меня 
спрашивали: «Как вы думаете, сколько 
людей погибло?» Я ответил: «Простая 
арифметика. Если нас в здание вошло око-
ло 350 человек, вы задержали сто, еще сто 
в больницах. Пусть человек 50 какими-то 
путями из здания выскочили. Остается 
сотня». Сотрудник милиции на это только 
скривился и ничего не ответил.
Разговор окончен. Олег уходит первым. 
Я вставляю батарейку в мобильник и вы-
зываю такси. Обратно мы едем той же 
дорогой — мимо столбов и деревьев с на-
рисованными желто-голубыми флагами, 
каждый из которых заляпан кровью.
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 И вот пришел май. Отличная по-
года и самое время понежиться на пля-
же, под теплыми лучами весеннего солн-
ца. Но, увы, из-за ряда причин сезон в 
Крыму так и нельзя назвать открытым. 
Украинские туристы въехать попросту 
не могут, российские, не смотря на при-
соединение Крыма к РФ, боятся, что уж 
тут говорить о туристах из Европы.
 По сути, такая ситуация вгоняет 
полуостров в еще более глубокий кризис. 
Уже возросли цены на коммунальные ус-
луги, продукты питания, а туристов, за 
счет которых пополняется казна, все нет.
 Возникли также и проблемы 
с логистикой – Международная орга-
низация гражданской авиации(ICAO) 
рекомендовала перевозчикам избегать 
воздушного пространства над Крым-
ским полуостровом, нарушившим ре-
комендации ICAO, грозят санкции, что 
пугает и настораживает российские ави-

курортный сезон в крыму – полная безнадежность
акомпании, выполняющие международ-
ные рейсы по всему миру. В частности, 
авиаперевозки в аэропорт Симферополя 
невозможны из-за позиции Евроконтро-
ля, согласно предупреждению которого, 
европейские диспетчеры не будут предо-
ставлять услуги по аэронавигационному 
обслуживанию самолетам, следующим 
в Крым. Непростая ситуация и с желез-
нодорожными перевозками, поскольку 
в связи с трудностями с пересечением 
российско-украинской границы летом 
2014 года количество поездов в Крым 
сократится почти вдвое. Учитывая, что 
основные туристы в Крыму – это семей-
ные люди с детьми, добираться с такими 
трудностями им вряд ли захочется.
 Стоит также отметить и плачев-
ное состояние инфраструктуры. Пустые 
полки магазинов (украинские и между-
народные сети сворачивают свою дея-
тельность на полуострове), а из-за не-

разберихи в банковской сфере отели и 
санатории не принимают к расчету бан-
ковские карты. Более того, Крым может 
остаться без света и воды, поскольку 
задолженность составляет 741 млн. грн.
(что в 4 раза больше, чем «ДТЭК Крымэ-
нерго» платит ежемесячно в «Энергоры-
нок» за электроэнергию для полуостро-
ва).
 По прогнозам специалистов, 
туристический поток в Крыму, в сезо-
не-2014 упадет на 90%. И если в 2013 году 
туризм принес в бюджет полуострова 
около 12 млн.грн., в этом году, по самым 
лучшим прогнозам, можно рассчиты-
вать на 1,5 млн.грн.
 Вот такая неприятная картина. 
Боролись за свободу, за светлое будущее, 
а получаем непомерные счета, пустые 
полки магазинов при космических це-
нах, и состояние полной безнадежности.
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 Донецкая народная республика 
провозгласила себя суверенным госу-
дарством по итогам референдума о ста-
тусе региона, заявил в понедельник со-
председатель временного правительства 
ДНР Денис Пушилин.
 «Мы, народ Донецкой народной 
республики, по результатам референду-
ма, проведенного 11 мая 2014 года и ос-
новываясь на декларации о суверенитете 
ДНР, объявляем, что отныне ДНР явля-
ется суверенным государством… Исхо-
дя из волеизъявления народа Донецкой 
народной республики и для восстанов-
ления исторической справедливости 
просим Российскую Федерацию рассмо-
треть вопрос о вхождении Донецкой на-
родной республики в состав Российской 
Федерации», — зачитал Пушилин в по-
недельник «воззвание ДНР».
 Ранее на пресс-конференции 
председатель Центризбиркома провоз-
глашённой Донецкой народной респу-
блики Роман Лягин заявил, что государ-
ственную самостоятельность Донецкой 
области в ходе референдума поддержали 
89,7% принявших участие в голосова-
нии.
 «Количество проголосовавших 
«за» — 89,7%, количество проголосовав-
ших «против» —10,19%, количество ис-
порченных бюллетеней — 0,74%. Цифра, 
которую мы озвучили вчера, совпала аб-
солютно», — сказал Лягин.
 В Донецкой и Луганской обла-
стях Украины 11 мая состоялись рефе-
рендумы о статусе регионов. На рефе-
рендумы в двух областях был вынесен 
один вопрос: поддерживаете ли вы акт 
о государственной самостоятельности, 
соответственно, Донецкой и Луганской 
народных республик. Независимость 
Луганской народной республики поддер-
жали, по итоговым данным ЦИК, 96,2% 
жителей региона.

ДНР провозгласила 
себя суверенным 
государством

 

Это скорее юридическое, нежели факти-
ческое объединение. так как Новороссия 
пока что практически виртуальное обра-
зование, которое еще предстоит напол-
нить практическим организационным 
и силовым содержанием, но учитывая 
опыт ДНР и ЛНР как составных частей 
нового государства, то при решение за-
дач отражения агрессии со стороны 
Украины и изгнания войск хунты, Ново-
россия как государство конечно состо-
ится. Вопрос лишь в том, в каком каче-
стве это произойдет.
 Даже если это будет непризнан-
ное и экономически слабое образование 
вроде Приднестровья, это все равно бу-
дет фактически существующее государ-
ство, со своим правительством, армией, 
экономикой и обществом.
 Необходимость объединения 
Донецкой Народной Республики и Лу-
ганской Народной Республики самооче-
видна.

 В первую очередь для организа-
ции совместного вооруженного отпора 
войскам хунты, для решения элементар-
ных задач войны за независимость ново-
го государства. Без решения этой задачи, 
существование Новороссии представля-
ется проблематичным.
 На тему того, сколько областей 
бывшей Украины достаточно для суще-
ствование Новороссии, то для старта 
2х областей с имеющимся населением 
и экономическим потенциалом, впол-
не достаточно. Но для развития, будет 
требоваться экспансия и прежде всего 
присоединение к Новороссии Харьков-
ской области. Это будет обуславливать 
продолжение конфликта с киевской хун-
той за области Юго-Востока, где власть 
хунты пока что держится на штыках 
карательных отрядов. Если армия Ново-
россии сможет изгнать войска хунты со 
своей территории, то неизбежно встанет 
вопрос перехода границы, для расшире-
ния территории Новороссии за счет рас-

падающейся Украины.
 В этом плане, дальнейшие пер-
спективы Новороссии будут определять-
ся ходом и исходом боевых действий на 
Донбассе.
Ну а пока можно поздравить граждан 
Донбасса с рождением их нового госу-
дарства.
Наша справка:
 24 мая в Донецке премьер До-
нецкой народной республики Александр 
Бородай и глава Луганской народной ре-
спублики Алексей Карякин подписали 
документ об объединении в составе го-
сударства Новороссия.
 Сегодня в Донецке в бизнес-цен-
тре «Шахтер-плаза» прошел съезд на-
родных представителей регионов Юго-
Востока Украины. Мандатная комиссия 
съезда в Донецке. 145 делегатов из 8 ре-
гионов: Днепропетровск, Донецк, Запо-
рожье, Луганск, Николаев, Одесса, Харь-
ков, Херсон.
 В работе съезда приняли участие 
желающие переучреждения страны на 
новых условиях. Как сторонники отде-
ления данных регионов от Украины и те, 
кто выступает за федерализацию страны 
(при ее сохранении в нынешних грани-
цах) так и те, кто считает необходимым 
перейти к договорной автономии и даже 
к «полному самоопределению» террито-
рий.
 Народный губернатор Донецкой 
области Павел Губарев заявил, что в Но-
вороссию войдут восемь юго-восточных 
областей Украины. Отделение регионов, 
по его словам, будет проходить путем 
проведения референдумов.
 Кроме того, народный депутат 

Украины, лидер движения «Юго-Восток» 
Олег Царев объявил о создании объеди-
нения «Народный фронт».
 «Мы, народные представители 
Одессы, Николаева, Херсона, Днепропе-
тровска, Запорожья, Харькова, Донецка 
и Луганска объявляем о создании Народ-
ного фронта, который будет создан для 
защиты мирного населения от террора 
иностранных спецслужб, а также для 
самоопределения и самоорганизации, 
решения неотложных социальных про-
блем», – сказал нардеп.
 По его словам, «Фронт» должен 
объединить украинцев и русских, акти-
вистов различных партий и движений, 
а также представителей профсоюзов, 
общественных и неправительственных 
организаций.

По материалам colonelcassad.livejournal.com 

с рождением, новороссия!
24.05.2014 с политической карты мира исчезли ДНР и ЛНР и появилось новое непризнанное 

государство Новороссия.

 Начнем с того, что брызнуло 
осколками именно американское «слан-
цевое чудо» - после того, как власти США 
были вынуждены объявить «о пересмо-
тре оценки извлекаемых запасов нефти в 
самой крупнейшей формации в США». В 
итоге, вместо разрекламированных 13,7 
млрд баррелей в «главной формации» 
оценка запасов рухнула аж до 600 милли-
онов баррелей! То есть у США «сланца» 
оказалось лишь 4% из обещанных 100%.
 «Даже если предположить, что 
все эти 600 млн баррелей удастся добыть 
сразу, то это закроет потребности США 
только на 33 дня»,- пишут экономиче-
ские издания, «При добыче такой нефти 
традиционно фиксируются большие эко-
логические и инфраструктурные убыт-
ки». Что же касается сланцевого газа, то 

Сланцевый газ, массовой добычей которого США и Великобритания пугали Россию оказался, как и предполага-
лось, надутым PR-пузырем и безосновательной страшилкой. А как пугали, как стращали - дескать, перейдет ЕС 
на сланец и всё, не нужен больше «Газпром»; польется сланцевая нефть - не сможет РФ диктовать цены и рухнет, 
взвыв и брызнув осколками ее режим.

Мировой суперскандал: Сланцевый пузырь лопнул

и ЕС, и США признались - создание хотя 
бы первого терминала возможно лишь 
после 2015 года, причем газ будет доро-
же, а Европе придется вкладывать десят-
ки и сотни миллиардов в «обновление» 
газотранспортной и «газопользующей» 
сетей и систем.
 Мало того, СМИ сообщают - 
«всего за одну ночь все сланцевые запасы 
США сократились более чем в 2 раза, с 24 
млрд баррелей до примерно 11 млрд бар-
релей». А как кричали, потрясая сланце-
вым пузырем перед Европой и Россией!
 Но и это еще не всё.
 Думаем, все помнят докумен-
тальные фильмы и научные исследова-
ния о том, во что превращается земля 
и вода в кранах в регионах, где методом 
гидравлического разрыва добывают 

сланцевый газ? Верно - вода из под кра-
на начинает гореть, земля иссыхает, а 
регион - и это достоверно подтверждено 
- начинают бить землетрясения. Именно 
поэтому в большинстве стран Европы 
(и даже в Британии - после нескольких 
землетрясений) на добычу газа методом 
фрекинга наложен мораторий.
 Принять такое согласна только 
кричащая от бедности и пустой казны 
Украина - куда и поехал сын вице-прези-
дента США Байдена, «вошедший в состав 
директоров БУрисмы, которая должна 
заняться поиском и добычей сланцевого 
газа на Украине». О том, что после «рас-
терзания» украинской земли лишь 30% 
газа будет оставаться в Украине, а 70% 
уйдет на Запад мистер Байден-младший, 
кстати, умолчал.

 Так вот, Геологическая служба 
Великобритании заявила, что в Англии 
нет ранее обещанных «крупных запасов 
сланцевых нефти и газа». Эксперты, как 
сообщают СМИ, «указали на фактиче-
ское отсутствие признаков сланцевого 
газа». Служба оценила запасы сланца в 
4,4 млрд баррелей, но... «технически из-
влекаемыми» эксперты признали только 
50-220 миллионов баррелей. Это - 0.5% 
от добытого со времен конца СССР на 
шельфе в Северном море, с которым 
Британия сравнивала свои запасы.
 И напоследок. В случае разрыва 
с РФ, о котором так мечтают США (еще 
бы, разом и чужими руками обрушить 
двух конкурентов - Россию и Европу), 
Европа получит полноценную энергети-
ческую катастрофу - об этом сообщила 
CNBC, рассказывая о докладе британ-
ского университета Anglia Ruskin.
«Прощай, сланец как глобальный миф. 
Здравствуй, русская труба и русская 
цена. Ну, или дрова»,- пишут в Facebook. 
И ведь не поспоришь!

itar-tass.com



Коммунист
Западного Урала
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 «Прошла любовь, завяли поми-
доры» – так можно передать смысл бу-
маги, полученной жильцами почти сот-
ни закамских домов от «Гаранта», своей 
управляющей компании. «Гарант», в 
свое время определенный большинству 
домов в «управлялки» решением адми-
нистрации Кировского района Перми, 
объявлял об одностороннем разрыве 
договора. Жильцам предлагалось пла-
тить поставщикам воды, газа и пр. на-
прямую. Против этого вряд ли стоило 
спорить. Но жизненно важный договор 
на внутренний ремонт в той же бума-
ге рекомендовали заключить с какой-то 
неизвестной ООО – фирмочкой. Самые 
предусмотрительные жильцы пошли 
по указанному адресу и увидели пустое 
помещение скромных размеров, а в нем 
диспетчера. Ни слесарей-сантехников, 
ни электриков, ни прочих спасателей, так 
необходимых при коммунальных авари-
ях. У граждан волосы встали дыбом - ког-
да рвет батарею, лопается канализация 
или что-нибудь еще происходит аварий-
ное, хочется знать, что по твоему звонку 
приедет не диспетчер или что обслужи-
вающая фирма как раз в этот момент 
не банкротится, превращаясь в свою же 
«дочку». В бумагах «Гаранта» был некий 
документ, согласно которого хозяевам 
квартир предлагали подписать согласие 
на предложение УК. Очень мало кто по 
простоте душевной подписал - большин-
ство жителей поостереглись. Во дворах 
начались собрания, в квартале по ул. На-
химова даже с представителем районной 
администрации. И тут выяснились край-
не интересные факты. «Гарант» не имел 

стороны власти не предпринималось. 
Так, например, в прошлом году комму-
нистами был организован митинг по во-
просам ЖКХ. На нем была принята резо-
люция о незаконности взимаемой платы 
за услуги ЖКХ и завышении нормативов 
на тепло. Но никто из чиновников адми-
нистрации, кстати, на мирный и хорошо 
организованный митинг, не удосужился 
прийти. А ведь конфликта с жителями 
можно было бы избежать.
 Сфера оказания услуг в области 
ЖКХ является одной из самых сложных 
и непрозрачных. Это признано всеми. 
Отсюда и множество конфликтов, от-
сюда и недоверие населения к управ-
ляющим компаниям, и потребность в 
постоянном контроле за ними. Необхо-
димы регулярные встречи представи-
телей власти, управляющих компаний с 
населением. Необходимо просвещение 
собственников квартир об их правах и 
обязанностях. А со стороны жителей и 
властей необходим контроль за действи-
ями управляющих компаний, тогда воз-
можно и порядка в этой очень важной 
сфере жизни граждан станет больше. И 
появится доверие друг к другу.

Первый секретарь
Местного отделения КПРФ

Верещагинского района О.Г. Пьянкова

пенсионерка выиграла суд у «теплосетей»
 Еще в феврале этого года одна 
из известных активисток по борьбе с 
правонарушениями в сфере ЖКХ из г. 
Верещагино выиграла суд у МУП «Ве-
рещагинские тепловые сети». И теперь 
размер ежемесячного платежа за отопле-
ние трехкомнатной квартиры стал на 430 
рублей меньше. Для решения вопроса 
понадобилось 7 заседаний суда, на трех 
из которых присутствовал лично глава 
города Н.В. Бартов. Два представителя 
МУП «Верещагинские тепловые сети» и 
4 представителя городской администра-
ции выступали против одной пенсио-
нерки. В ходе заседания администрация 
городского поселения вынуждена была 
представить на заседание суда расчет 
норматива отопления для 5-этажных до-
мов, построенных до 2009 года. В расчет 
вошло 47 домов города. Был определен 
дифференцированный норматив, ко-
торый согласно Постановления Прави-
тельства РФ № 306 от 23.05.2006 г. и дол-
жен применяться к этим домам.
 И теперь, когда решение суда 
вступило в законную силу, каждый из 
жителей этих 47 домов, вправе через суд 
также уменьшить свой платеж за тепло.
 А ведь судов можно было из-
бежать. Вопрос о незаконности норма-
тивов за тепло поднимался с 2006 года 
уже много раз. Но никаких действий со 

ПОМАТРОСИЛ  И  БРОСИЛ?
права разрывать договор до 2017 года. 
«Гарантовцы» уверяли районную власть, 
что жильцы-таки подписали согласие 
на развод с «Гарантом» у диспетчера в 
пустом помещении. Граждане показыва-
ли бланки пришедших им документов и 
твердили, что ничего не подписывали. 
Агент «Гаранта» молчал, блудливо пряча 
глаза. Агент администрации предлагал 
брошенным квартирохозяевам найти 
себе другую УК. Но сотня пострадавших 
строений - старые, все больше двух- и 
трехэтажные дома, с долгами по ком-
мунальным платежам – какая серьез-
ная фирма возьмет такую обузу? Долги, 
между прочим, должен был выбивать 
по суду именно «Гарант». Но к чему хо-
зяину «Гаранта» такие хлопоты? Закон 
РФ дал владельцу (или владельцам) воз-
можность несколько лет неплохо нажи-
ваться на «обслуживаемых». А таких, 
говорят и пишут, до 70% жилого фонда 
немаленького Закамска! Сотня старых 
домов потребовала вложений - от них 
попробовали отбояриться. Жители этих 
домов всерьез опасаются, что в один не 
прекрасный день здания отключат от 
всего, что можно и нельзя. Ситуация так 
осталась подвешенной. И самое грустно 
– коммунальные законы гарантируют: 
любой дом, неизбежно стареющий, будет 
сброшен и брошен, как только переста-
нет давать «своей» УК легкую прибыль. 
А как называется эта УК совершенно не-
важно. Коммунальные законы работа-
ют против большинства граждан. А что 
с другими законами в РФ дела обстоят 
иначе?

С. Бабушкина, г. Пермь.

 Состояние рецидивной преступ-
ности в Прикамье – один из показателей 
того, к чему приводит реставрация ка-
питализма, причём, в самой «дикой» его 
форме. Повод вспомнить советское про-
шлое. И задуматься о будущем.
 Пригласили меня недавно на 
брифинг в краевое ГУ МВД РФ. По сло-
вам полицейского начальства вроде всё 
схвачено. На учёте состоит 44904 лица, 
из которых 16982 судимы, в том числе, 
4183 условно-досрочно освобождённых. 
Плюс 10270 осужденных на наказания, 
не связанные с лишением свободы. Мол, 
это меньше, чем год назад. Динамика об-
надёживающая. Ведётся работа по про-
филактике рецидивов. Над «проблемным 
контингентом» осуществляется постоян-
ный контроль.
 Далее, как по писаному: «Осу-
ществляя общую профилактику реци-
дива преступлений, органы внутренних 
дел проводят комплексные проверки ус-
ловий жизни, труда, поведения в быту 
лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, выявляют и обеспечивают опе-
ративное прикрытие мест концентрации 
ранее судимых и других лиц, ведущих ан-
тиобщественный образ жизни. Обстоя-
тельства, способствующие рецидиву пре-
ступлений лиц, склонных к повторному 
совершению преступлений, выявляются 
также в ходе комплексных операций».
 Был обрисован «среднестатисти-
ческий облик рецидивиста»: чаще всего 
это молодой мужчина, совершающий 
насильственные и корыстные преступле-
ния.
 Но вот начинаю задавать вопро-
сы, и бодряки в погонах тушуются. При-
знают, что возможности тюремного 
ведомства и правоохранительных 
органов на воле направлять пошед-
ших по кривой дорожке к исправле-
нию весьма ограничены.
 В советское время «пере-
ковка» осуществлялась через труд, 
учёбу, вовлечение в общественную 
жизнь. Под лозунгами: «Помни сам, 
скажи другому: честный труд – до-
рога к дому!», «Не можешь – нау-
чим, не хочешь – заставим!». Взять 
моего давнего товарища Владимира 
Шавшукова. По «хулиганско-быто-
вой» статье сел на два года. Осво-
бодился, пошёл на завод. Женился. 
Остальное тоже «как у добрых людей». 

освободился? свободен! Дело в том, что в СССР люди, вернувши-
еся из «мест не столь отдалённых» в обя-
зательном порядке трудоустраивались, 
прописывались, им предоставлялось, ка-
кое ни есть, жильё.
 В нынешних же «рыночно-де-
мократических» условиях таковые чаще 
всего остаются один на один с житейски-
ми проблемами. Принудительный труд 
«на зоне», как и везде, запрещён. Работы 
не хватает не только для её обитателей. 
Многие предприятия сокращают сотруд-
ников, а то и вовсе закрываются. Отделы 
кадров и службы занятости относятся к 
«экс-зекам» как минимум насторожено. 
Завуалировано или в лоб – от ворот по-
ворот. «Ах, освободился из мест лишения 
свободы? Свободен!».
 «Демократический выбор» не-
велик: в бомжи и на паперть, на новые 
«дела»…
 Почти полностью сошло на нет 
благотворное воздействие общественно-
сти. Да и где она, эта общественность, что 
с ней самой стало? Сладкоречивые добро-
хоты из религиозно-благотворительных 
организаций и те нередко шарахаются от 
«падших» как чёрт от ладана.
 Иллюстрацией к изложенному 
выше может служить дичайшая ситуация 
в одном из небольших сёл Чернушинско-
го района, где всяк на виду и участковый 
- сосед. 40-летний, некогда привлекав-
шийся к уголовной ответственности без-
работный мужик годами пьянствовал, 
насиловал дочь, избивал жену, а попал-
ся лишь недавно. Так каков же был над 
ним надзор? Никто «ничего не видел»? У 
каждого односельчанина «хата с краю»? 
Стыдно и горько!

Аркадий Константинов

Бывает, отсидевшему человеку встать на ноги 
не удаётся. Так и валяется «на дне»

 Премьер Дмитрий Медведев зая-
вил, что в вопросе перевода часов «нельзя 
рубить с плеча». Депутаты Госдумы, меж 
тем, настроены более решительно. Они 
дали правительству срок 30 дней, чтобы 
оно приняло постановление о возвраще-
нии к поясному времени…
 Депутаты просят премьера в те-
чение 30 дней принять решение, «обеспе-
чивающее возврат к исчислению местно-
го времени, приближенному к поясному 
значению времени в системе всемирного 
координированного времени, устанав-
ливающее московское время в третьем 
часовом поясе национальной шкалы вре-
мени». В то время как сейчас в России 
действует система исчисления времени, 
опережающая астрономическое время на 
два часа.
 Законопроект о переходе на по-
стоянное «зимнее» время несколько ме-
сяцев находился в Госдуме, однако прави-
тельство назвало его недоработанным. В 
среду в профильном комитете сообщили, 
что с Кабмином достигнута договорен-
ность, согласно которой Дума приоста-
новит рассмотрение законопроекта, а 
Кабмин введет «зимнее» время своим 
решением. Если это произойдет, стрелки 
часов переведут в октябре 2014 года.
 В документе депутаты сообщают, 
что проведенный мониторинг, эксперты 
и жалобы граждан свидетельствуют о не-
гативном влиянии на здоровье человека 
«любых искусственных систем исчисле-
ния времени» и об отсутствии экономи-
ческого эффекта от постоянного «летне-
го» времени.

 «Есть поясное время и искус-
ственное «летнее время», по которому 
сейчас мы живем, — рассказываетНСН 
депутат от КПРФ Олег Куликов. — Сей-
час большинство населения нашей стра-
ны живет, опережая солнце на 2-3 часа. 
«Летнее время» продлевает светлое время 
суток вечером, а поясное время несколько 
сдвигает к утренней части. Это особенно 
важно зимой, когда мы большую часть дня 
пребываем в сумерках, а утренний свет 
очень важен для организма, для начала ра-
бочего или учебного времени».
 «Сейчас депутаты Госдумы факти-
чески не видят аргументов для того, чтобы 
сохранить «зимнее время». Мы даже шу-
тили, что голосование за это обращение 
к правительству, фактически, это социо-
логический опрос депутатов, которые не 
только законодатели, но и представители 
населения в Госдуме, когда 440 депутатов 
из 450 проголосовали «за». И мы для себя 
определили, что этот закон мы не снимаем 
с рассмотрения, а просто перенесём его на 
30 дней. Причем, закон предусматривает 
возвращение на постоянно поясное время, 
без всякого сезонного перемещения стре-
лок», — сказалНСН Олег Куликов.
 Переход на «зимнее» и «летнее» 
время был отменен летом 2011 года по 
инициативе президента Дмитрия Медве-
дева, тогда эту меру поддерживали 73% 
россиян. Сейчас в России действует по-
стоянное «летнее» время, опережающее 
астрономическое время на два часа, но 
мнение граждан изменилось, и в конце 
2013 года против перевода стрелок высту-
пили уже лишь 32% россиян.

Национальная Служба Новостей (НСН)

госдума дала правительству 30 дней, чтобы решить «вопрос времени»
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а напоследок  -  анекдот
- Владимир Владимирович, когда 
будет повышение пенсий?
- Вы знаете, я думаю, что истин-
ное богатство внутри нас.

***
Белый Дом. Утро. В Овальный 
кабинет входит министр обороны 
США:
- Мистер президент, есть две но-
вости, плохая и хорошая. С какой 
начать?
- Давай сначала плохую.
- Аляска и Украина присоедини-

лись к России.
- А хорошая?!
- Нам удалось забанить Медведева в Твиттере

***
Дозвонился в приёмную нашего мэра, спросил: «Куда мы всей страной 
идём?»
Пока только смогли ответить, куда иду конкретно я…

 Вопрос для России не праздный, 
особенно в свете событий на Украине. На 
Западной Украине за несколько десятиле-
тий воспитано поколение неофашистов, 
способных убивать и жечь всех, кто не 
кричит «Слава Украине!» Потому неволь-
но задаёшься вопросом: «А возможно ли 
такое в России?» Знаю, что многие патри-
оты мгновенно ответят на этот вопрос: 
«Нет, невозможно!» Душой понимаю это 
и сам. Не может в стране, которая не на 
жизнь, а на смерть воевала с фашизмом, 
угнездиться эта сатанинская идеология. 
Но тогда придётся ответить на другой 
вопрос: «Откуда в среде молодых столь-
ко жестокости, присущей именно фаши-
стам?»
 Примеров такой жестокости 
не счесть. Последний случай в Санкт-
Петербурге, когда трое школьников каз-
нили шестиклассника (многочисленные 
удары битой и двадцать ножевых ране-
ний) – самое яркое тому подтверждение. 
Случай далеко не единичный. Большин-
ство подобных преступлений просто не 
попадают в центральную сводку ново-
стей.
 Вывод напрашивается однознач-
ный: виновато во всём воспитание. И 
если говорить более конкретно, западная 
система воспитания, к которой так стре-
мятся перейти российские либералы. Эта 
западная система воспитания и система 
западных ценностей прекрасно раскрыли 
себя в ходе конфликта на Украине. Лиде-
ры западных стран сплочённо поддержи-
вают украинских фашистов и называет 
«бандитами» всех, кто не согласен с их 
точкой зрения.
 Тут и ответ на вопрос о жестоко-
сти молодых. Уничтожив свою систему 
воспитания и взяв за образец систему 
Запада, Россия получила все его дьяволь-
ские пороки.
 А ведь была своя система. Всю её 
в маленькой статье не раскроешь, но на 

школе остановлюсь.
 Незадолго до своего бесславного 
конца Гитлер, сидя в берлинском бункере, 
сказал своему окружению: «Эту войну вы-
играли русские учителя!» Он имел в виду 
не только тот факт, что учителя ликвиди-
ровали безграмотность народа и выучи-
ли тех, кто создал лучшее в мире оружие, 
технику и грамотно воевал против объ-
единённой группировки фашистских сил 
«просвещённой» Европы. Бесноватый 
фюрер понял главное: в СССР была созда-
на лучшая в мире система образования, в 
которой обучение и воспитание было сли-
то воедино. Советские учителя не только 
обучали своих учеников, но и воспитыва-
ли их. Они воспитали в людях патриотизм 
и верность своей стране, в результате чего 
героизм на фронте и в тылу проявляли не 
тысячи (как в других странах), а миллио-
ны.
 После разрушения СССР домо-
рощенными либералами (и их западными 
вдохновителями) было разрушено и пере-
строено по западному образцу и обучение 
и воспитание. Учитель превратился в уз-
кого специалиста-преподавателя, задача 
которого дать обучаемым минимум зна-
ний. Учителя поставили в такие условия, 
что он перестал думать о том, что полу-
чится из его ученика на выходе из школы. 
Теперь он вынужден думать лишь о своём 
благополучии, под непрерывным стра-
хом потерять зарплату и работу. И если 
раньше родителей школьника-хулигана 
вызывали в школу, чтобы они совмест-
но с учителем могли наставить ребёнка 
на правильный путь, то сейчас родители 
приходят в школу, чтобы качать права и 
наказать учителя, обидевшего их чадо.
 Нет в школах пионерской орга-
низации и комсомола, которые тоже по-
ложительно влияли на воспитание ребят. 
Российские либералы упорно не хотят 
признавать этот факт. В этих организаци-
ях детям прививали чувство коллективиз-

ма и патриотизма. А для либералов это 
как красная тряпка для быка.
 Теперь мальчишек-хулиганов (и 
девчонок) школа «поручает» воспиты-
вать полицейским дамам, у которых под-
ход к ребятне, зачастую, такой же, как к 
зекам на зоне.
 О том, что из «перестройки об-
разования по западному образцу» полу-
чилось, рассказывать много не надо. Ког-
да с кем-то заводишь разговор о молодом 
поколении, в ответ слышишь много нега-
тива. 
 И безыдейные, и бездуховные, 
и безграмотные, и наркоманы, и жесто-
кие… Причём в этих категориях не толь-
ко дети из неблагополучных семей, а и из 
семей благополучных, в том числе, живу-
щих в богатстве и роскоши. (Питерского 
школьника убили дети, которые воспи-
тывались в «благополучных» семьях).
 То есть всё определяет воспита-
ние. Если школа перестала воспитывать, 
значит, «воспитывает» кто-то другой. 
Улица, телевизор, дядя из «пятой колон-
ны»… Свято место пусто не бывает.
 В связи с фашистским перево-
ротом на Украине и возвращением в со-
став России Крыма в стране произошёл 
всплеск русского самосознания, патри-
отизма и возвращения к истокам пред-
ков. Появилась тяга к сближение людей, 
разделённых привнесёнными в Россию 
ценностями капитализма. Об этом сви-
детельствуют многочисленные митинги 
во время Первомая и празднования Дня 
Победы. Заметно изменилась и риторика 
руководителей государства. Появилась 
реальная возможность в воспитании мо-
лодёжи что-то изменить.
 Но для этого нужны, прежде все-
го, желание и воля представителей вла-
сти. Разглагольствования о комплексном 
воспитании, молодёжных программах тут 
не помогут. Всё останется словесной тре-
скотнёй, если не решить главного. Нужно 
в полном объёме вернуть воспитание в 
школу. Учитель должен быть УЧИТЕЛЕМ 

Кто воспитывает молодое поколение?

во всех смыслах. Давать знания, быть ду-
ховным наставником и примером для сво-
их учеников.
 А для решения этой действитель-
но комплексной задачи нужно вернуться 
к опыту советской системы образова-
ния и воспитания. И, в первую очередь, 
убрать из образования чиновников, пре-
пятствующих этому. В противном случае 
страна вряд ли сможет отстоять свою не-
зависимость перед новым наступлением 
объединённого Запада. Нельзя отдавать 
воспитание молодых (и не только) таким 
же силам, которые на Украине вырастили 
«майданутых», способных жечь и убивать 
не только своих граждан, но и целые стра-
ны.

Николай Башмаков 
Куединский район.

 Многие люди живут со страш-
ным диагнозом онкологических болезней, 
даже не зная об этом. Ранняя диагностика 
рака популярной не становится в связи с 
тем, что она дорогая. Но ученые призыва-
ют не экономить и проводить ее. Ведь на 
ранних стадиях раковые заболевания сей-
час успешно лечатся. А чтобы не тратить 
деньги без причины, советуем вниматель-
но прислушиваться к своему организму. 
Рак развивается в разных органах и тка-
нях, поэтому ранние признаки его могут 
быть очень разными. Но существует ряд 
общих симптомов, характерных для лю-
бой локализации рака.

УЧЕНЫЕ НАЗВАЛИ ПЯТЬ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ РАКА
Медики назвали пять опознавательных 
признаков рака.
1. Постоянная слабость. Раковая опухоль 
выделяет в кровь продукты своей жиз-
недеятельности, что и вызывает призна-
ки интоксикации организма — тошноту, 
нарастающую слабость. Также опухоль 
на ранних стадиях прорастает в мелкие 
кровеносные сосуды и вызывает анемию, 
которая тоже становится причиной сла-
бости.
2. Повышенная температура. Часто ран-
ним признаком рака является необъясни-
мое повышение температуры тела. Дело 
в том, что раковая опухоль угнетает им-

мунную систему, которая реагирует таким 
образом.
3. Быстрая потеря веса. Считается мно-
гими специалистами самым ранним при-
знаком рака. Речь идет о стремительном 
похудании в течение нескольких месяцев. 
В этот период опухоль синтезирует или 
вынуждает организм производить биоло-
гически активные вещества, нарушающие 
нормальные метаболические процессы.
4. Изменение состояния кожи и волос. 
Внешние изменения состояния кожи и 
волос возникают из-за того, что опухоль 
нарушает нормальные обменные процес-
сы в организме. Например, при опухолях 
щитовидки могут начать резко выпадать 
волосы и ломаться ногти. При раке надпо-

чечников кожа становится темной, а при 
раке печени — желтой.
5. Болезненные ощущения. Заболевший 
человек человек может заметить «не-
нормальные» ощущения, которые скорее 
можно назвать «болезненностью», но не 
обращать на них внимания списывая все 
на магнитные бури или обычные недо-
могания. И напрасно. Многие люди вспо-
минают, что за несколько месяцев-лет 
до определения рака они действительно 
ощущали дискомфорт в определенном ор-
гане или даже «инородное тело». Особен-
но нужно быть внимательными с таким 
неприятными болезненными ощущени-
ями в голове, т. к. опухоли мозга быстро 
растут. Байкал24.Наука»

***
Медицина широко шагнула вперед, оставив далеко позади нашу страну.

***
Украина - уникальная страна. Антитеррористическую операцию там воз-
главляют террористы, борьбу с коррупцией - прожжённое ворье, лидер 
фашистской партии - еврей-антисемит, а для укрепления независимости 
вступают в Евросоюз на правах негров.

***
В связи с запретом 
системы GPS на тер-
ритории Российской 
Федерации, а также 
в связи с техниче-
скими проблемами в 
работе отечественной 
системы ГЛОНАСС 
Роскомсвязь напо-
минает: «Мох растёт 
с северной стороны 
дерева».


