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Буржуазные средства мас-
совой информации, и в

первую очередь либерально-
демократические СМИ, явно
смаковали народные волнения
и националистические погро-
мы, случившиеся в воскресе-
нье 13 октября после убийства
молодого москвича Егора Щер-
бакова в спальном районе Би-
рюлево Западное.

 Между тем широкая провер-
ка миграционного режима в
районе Бирюлево Западное
органами МВД выявила харак-
терную для Москвы ситуацию.
В районе постоянно прожива-
ют 70 тысяч человек. 2 тысячи
приватизированных одноком-
натных квартир сдаются в арен-
ду без регистрации в налоговой
инспекции. Нередко в каждой
такой квартире проживает по
десяти и более нелегальных,
как правило, иммигрантов.
Сдается, именно собственни-
ки таких квартир и их узколо-
бые наследники громче всех в
Бирюлево кричали: «Гнать чу-
рок! Хачей е...ать!»

Требование участников сти-
хийного народного схода в Би-
рюлево — отправить в отстав-
ку руководство местной адми-
нистрации и полиции, небеско-
рыстно допустивших бардак и
бесконтрольность в миграци-
онном вопросе, справедливо и
должно быть безусловно вы-
полнено. Требование народно-
го схода немедленно найти
убийцу и покарать его по всей
строгости закона, тем более
поддержат все граждане Мос-
квы независимо от националь-
ной принадлежности.

Но почему же тогда правед-
ный гнев народа вылился в по-
гром торгового центра и овощ-
ной базы в Бирюлево?! Да по-
тому, что когда долготерпение
народа лопнуло, рядом не ока-
залось политической силы,
способной направить народ-
ный гнев в конструктивное рус-
ло. Где был только что избран-
ный мэр Собянин? Ведь за него
на недавних выборах отдали
голоса 70 % бирюлевцев, при-
нявших участие в мэрских вы-
борах! А где были претенденты
на должность мэра; от КПРФ —
Мельников, от справ россов —
Левичев? Где был амбициозный
кандидат в мэры — Навальный?
Все они предпочли наблюдать
за конфликтом со стороны.

Уж сколько было подобных
бунтов по России?! И до сих
пор ни одна политическая
партия не предложила внятной

— Приватизация жилья была осознанным обманом мил-
лионов граждан.
— Разнузданная спекуляция лишила граждан права на
гарантированное государством жилье.
— Собственниками жилья становятся Управляющие
Кампании.
— УК дерут шкуру с народа, без конца завышая цены на
услуги ЖКХ, и будут выбрасывать людей на улицы.

Статья, предлагаемая читателя «Молнии», была написана в конце мая
текущего года. Однако в силу финансовых затруднений с выпуском газе-
ты статью эту не удалось опубликовать тотчас же. 3 октября продюсеры
программы В. Соловьева пригласили меня на телевизионное ток-шоу, по-
священное 20-летию расстрела защитников Верховного Совета — после-
днего оплота Советской власти, уже основательно притравленной горба-
чевской «перестройкой».

Перед началом прямого эфира ее ведущий В. Соловьев уверял, что
предоставит слово всем участникам без каких либо ограничений. Как
только очередь дошла до меня, я пытался донести до зрителей мое мнение
о том, что трагические события Октября 93-го были гораздо глубже и
значимее противостояния законодательной и исполнительной власти,
Руцкого и Хасбулатова с одной стороны и Ельцина с его «демократичес-
кой» бандой — с другой. На мой взгляд, тогда в Москве решался гло-
бальный вопрос, каким путем пойдет человечество: по русскому пути,
открытому народами России в 17-м году и предполагающему обществен-
ную собственность на средства производства, плановую экономику и де-
мократию большинства народа, или — по американскому пути с тоталь-
ным господством частной собственности, хаосом и дикой конкуренцией в
экономике и демократией денежного мешка, не оставляющей простым
людям никакой возможности на участие в управлении государством.

Как только я заговорил, Соловьев по- хамски прервал меня и не дал
договорить. Вслед за ведущим хорошо известные общественности сто-
ронники Ельцина — Алла Гербер, Гозман, Сванидзе. Станкевич, Шенде-
рович и другие — начали оскорблять память павших защитников Консти-
туции, обзывая их, при явном молчаливом одобрении Соловьева, — «ша-
риковыми», «пьяным сбродом», «маргиналами», «уголовниками» и т. д…
Естественно, я пытался оборвать провокаторов, не дожидаясь на то со-
гласия ведущего. В перерыве на рекламную паузу я подошел к Соловьеву
и потребовал предоставить мне слово для ответа «цивилизованным» ха-
мам, претендующим на интеллектуальное превосходство и национальную
исключительность. Соловьев ответил отказом. В свою очередь я послал
его подальше и покинул позорное ток-шоу.

Поостыв на свежем воздухе территории «Мосфильма», где Соловьев
прихватил под свою передачу роскошную студию, я вспомнил о моей,
забытой было статье «Гозманы не пройдут» и решил, пусть и с опоздани-
ем, опубликовать её в «Молнии».

РОССИИ — РУССКУЮ ВЛАСТЬ!
Как остановить межнациональную рознь в России

Пока только наше Движение
«Трудовая Россия» предлагает
осмысленную программу ресо-
ветизации общественно-поли-
тического строя под лозунгом
«России — русскую власть!»

В стратегическом плане на-
шей Программой предусмат-
ривается национализация сы-
рьевых ресурсов, топливно-
энергетического комплекса
страны и банковского дела. В
соответствии с древними вече-
выми традициями русского на-
рода мы предлагаем и требу-
ем, как минимум, срочного
проведения кардинальной ре-
формы избирательного права
граждан, приведения этого
права в соответствие с дей-
ствующей конституцией.

Выборы по партийным спис-
кам политических партий дол-
жны быть отменены. Право
выдвижения кандидатов во все
органы исполнительной и зако-
нодательной власти должно
быть предоставлено трудовым
коллективам, профсоюзам, во-
инским частям и подразделе-
ниям, сходам и мирным митин-
гам граждан. Коммерческая
(платная) пропаганда во время
всеобщих или региональных
выборов должна быть запреще-
на и преследуема по закону.
Мы также требуем отмены де-
нежной компенсации за учас-
тие в выборах всем политичес-
ким партиям и установления
заработной платы избранным
депутатам, а также назначен-
ным ими министрам, прези-
дентам и прочим чиновникам —
не выше средней заработной
платы квалифицированного
рабочего, среднего предпри-
нимателя или фермера. Все
привилегии чиновникам долж-
ны быть отменены. Коррумпи-
рованные чиновники подлежат
открытому народному суду с
конфискацией имущества и по-
жизненным запретом на заня-
тие государственных должно-
стей.

Не дожидаясь реформы изби-
рательного права, Программа
«России — русскую власть!»
предлагает незамедлительно
приступить к созданию полнов-
ластных органов самоуправле-
ния (Советов) в каждом много-
квартирном доме городов Рос-
сии. Таким Советам, избран-
ном на общем собрании жите-
лей дома, передается право
владения и распоряжения зем-
лей под домом и вокруг него
(придворовая территория). До-
мовые Советы получают право
напрямую заключать договора

с производителями электрро-
энергии, горячей и холодной
воды, договора на вывоз быто-
вого мусора, ремонт дома и т. д.
Управляющие кампании, пара-
зитирующие за счет роста цен
на услуги ЖКХ, упраздняются.
В ведение домовых Советов пе-
редаются вопросы прописки
всех жильцов дома.

Аренда приватизированного и
жилья по социальному найму
иногородними или иммигранта-
ми осуществляется при соблю-
дении гласности исключитель-
но с ведома домового Совета.

Домовые Советы объединя-
ются по кварталам, районам,
городам и осуществляют всю
полноту власти на своей тер-
ритории. Определение приори-
тетов на точечную застройку
новым жильем, овощными ба-
зами, торговыми центрами,
рынками,- или на обустрой-
ство лесопарковых зон эстрад-
ными площадками, дорожками
сноубордистов и велосипедны-
ми, — должны решаться на ме-
стных референдумах иди схо-
дах граждан путем открытого
голосования простым подня-
тием рук.

Русская власть предполагает
обязательное участие и равен-
ство граждан в управлении де-
лами государства независимо
от национальной принадлежно-
сти, имущественного или соци-
ального положения. Только сам
народ, без посредничества по-
литических партий и парламен-
тов, вправе определять свою
судьбу, будь то вступление во
Всемирную торговую организа-
цию (ВТО) или функционирова-
ние овощной базы в районе Би-
рюлево Западное.

Таковы основные положения
Программы «России — рус-
скую власть», с которой «Тру-
довая Россия» пойдет на вы-
боры в Московскую городскую
думу в сентябре 2014 года.
Только такая программа мо-
жет стать платформой для
объедения подлинно левых и
патриотических сил в Единый
Советский Народный фронт.
Эту программу мы предлага-
ем вынести на Учредительный
съезд политической партии
«Трудовая Россия» в середине
2014 года. Граждане, желаю-
щие стать учредителями на-
шей партии, признающие
нашу программу и готовые ее
выполнять, могут связаться с
нами и оказать добровольную
финансовую помощь через га-
зету «Молния».

Вместе победим!

Депутат Госдумы
Антон РОМАНОВ доказывает:

Читайте на 2-й стр.

Виктор АНПИЛОВ:
ГОЗМАНЫ НЕ ПРОЙДУТ

Читайте на 3—4-й стр.

программы выхода из тупика.

На заводе «Группа Антолин Санкт-Петербург» началась забастовка.
15 октября в 22:45 ночная смена прекратила работу. Бастующие намере-
ны оставаться на территории предприятия, пока их требования не будут
выполнены. Забастовка на «Антолин» (является подразделением испанс-
кой Grupo Antolin) может привести к срыву поставок автокомпонентов
для Ford, GM, Hyundai и других автозаводов.

Среди требований рабочих: Повышение зарплаты на уровень инфляции
+ 30%; оплату «ночных» в размере +40% от оклада за каждый час рабо-
ты; компенсации за вредность (денежные доплаты, +7 дней к отпуску,
рабочая неделя — 36 часов); ограничение количества внештатных работ-
ников (не более 5% от общей численности); гарантии профсоюзной дея-
тельности и заключение коллективного договора.

Противостояние рабочих и администрации «Антолин» продолжается
уже несколько месяцев. Организовавший забастовку Межрегиональный
профсоюз работников автопрома (МПРА) призывает все братские проф-
союзы в России и за рубежом, политические и общественные организа-
ции, всех сознательных трудящихся поддержать рабочих «Антолин».

СТАЧКА В ПИТЕРЕ
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Радикальное реформирова-
ние советской системы ЖКХ
было одним из главных про-
граммных требований либе-
ральных демократов, пришед-
ших к власти в России в начале
90-х годов. И это не случайно.
ЖКХ является одной из глав-
ных систем жизнеобеспече-
ния, основные фонды ЖКХ со-
ставляют треть основных фон-
дов страны. В СССР содержа-
ние ЖКХ было делом государ-
ства, таким же, как содержание
армии, милиции, образования
и т.д. Государство финансиро-
вало ЖКХ как большую техни-
ческую систему, определяю-
щую жизнеспособность стра-
ны. Дело в том, что Россия –
очень холодная страна. Ее тер-
ритория является «условно
пригодной» для проживания.
Без «спецодежды», такой как
шубы, шапки, валенки и т.д.,
жить здесь невозможно. Поэто-
му в России жильем считается
только отапливаемое помеще-
ние, а право на жилье факти-
чески является реализацией
права на жизнь.

В СССР право на жилье было
введено в Конституцию и стало
одним из главных конституци-
онных прав. Каждый гражданин
СССР имел право на жилье
независимо от своей покупа-
тельной способности. В 1989
году 63,7% семей проживали в
отдельных квартирах, 24% в
отдельных домах, 6,1% жили в
коммуналках, 2,7% занимали
часть отдельного дома, 3,6%
жили в общежитиях. К 1990 году
92% жилья в городах и посел-
ках имели центральное ото-
пление, 79% горячее водо-
снабжение, 72% газ. В бюдже-
те семей затраты на содержа-
ние жилья с учетом комму-
нальных услуг не превышали
3% расходов. На 1 рубль кварт-
платы государство тратило 6
бюджетных рублей.

Суть реформирования ЖКХ
заключается в переходе от
удовлетворения потребности в
жилье на основе гражданского
(уравнительного) права, к удов-
летворению платежеспособно-
го спроса (получению прибы-
ли) на жилье, в том числе, на
тепло и электроэнергию. Этот
принцип декларируется совер-
шенно открыто уже двадцать
лет. Например, один из руково-
дителей Академии коммуналь-
ного хозяйства Госстроя РФ
Исаак Эгильский прямо зая-
вил: «Вопрос должен стоять
так: можешь оплачивать много-
комнатную квартиру – живи в
свое удовольствие. Но если не
можешь платить – извини, по-
чему за тебя это должно делать
государство, то есть другие
налогоплательщики?» Стоит
добавить, что сторонники ре-
формы и однокомнатную квар-
тиру для граждан РФ считают
слишком многокомнатной. Не
можешь платить – извини, ко-
лодец теплотрассы, а потом и
кладбище – твое место житель-
ства.

Основное содержание ре-
формы ЖКХ, начатой в 1991
году, сводится к переводу всей
сферы ЖКХ на рыночные отно-

Не приделывайте
крылья тигру, иначе

он прилетит в город и
всех сожрет

(Старинная
китайская пословица)

шения и полному отказу от при-
знания статуса ЖКХ как систе-
мы жизнеобеспечения и безо-
пасности государства. Факти-
чески, власти сбросили с себя
обязанность заботиться о дан-
ной сфере, отвечать за нее.
Однако, после проведения бес-
платной приватизации жилья
выяснилось, что попытки орга-
низовать ЖКХ на основе сво-
бодного рынка и конкуренции
несовместимы с технологичес-
кой инфраструктурой совре-
менного городского жизнеуст-
ройства. Дело в том, что цент-
рализованные системы тепло-
и водоснабжения являются
коммунальными, т.е. общинны-
ми по самой своей природе.
Они предназначены для удов-
летворения потребностей на-
селения в тепле, а не для из-
влечения прибыли частными
лицами. Чтобы перевести жи-
лищные отношения на рыноч-
ную основу потребуется разру-
шить до основания всю имею-
щуюся систему ЖКХ, в том чис-
ле всю систему тепло, электро
и водоснабжения. А это грозит
непредсказуемыми социаль-
но-экономическими и полити-
ческими последствиями для
самих реформаторов. Кроме
того, стало ясно, что эффек-
тивно управлять многоквартир-
ным домом, в котором множе-
ство собственников – невоз-
можно.

Вот мнение по этому поводу
министра ЖКХ, транспорта и
связи Иркутской области П.А.-
Воронина: «Самое главное, что
сделано было в России. Это
проведена бесплатная прива-
тизация, которая раз и навсег-
да откинула все возможности
эффективно решать проблема-
тику содержания жилого фон-
да, управления жилым фондом
и так далее. Мы потеряли соб-
ственника дома. Невозможно
серьезно говорить о собствен-
нике в объеме 100 совершенно
различных по настроению, по
интересам владельцев квар-
тир. Один живет на 9 этаже, ему
нужен лифт и чтоб кровля не
бежала. А второй живет на пер-
вом этаже, да на фиг ему этот
лифт нужен. Ему нужно, чтоб из
подвала не парило, и чтоб дверь
в подъезд закрывалась. Все
это привело к тому, что мы ни-
когда не добьемся в полном
объеме понятия «Управляющая
компания». Потому что нет кон-
куренции между управляющии

компаниями. Ведь конкурен-
ция возникает тогда, когда есть
спрос и предложение. У нас
есть спрос: «Хочу, чтобы хоро-
шо обслуживали». Но это не
спрос, это хотелки. Нет меха-
низма реализации этого спро-
са. А механизм реализации, по
идее, должен быть в смене уп-
равляющей компании. У нас
нет механизма смены управ-
ляющей компании. И даже
если одна инициативная груп-
па высказалась за смену, дру-
гая инициативная группа здесь
же рядом встанет с плакатами
и скажет: «А мы – против»».

Отсюда вывод: попытка пере-
вести советскую систему ЖКХ
на рыночные отношения на
практике приведет не к появле-
нию конкуренции, а к монопо-
лизации рынка жилья и гигант-
ской концентрации капитала в
сфере ЖКХ. Этот процесс диа-
лектичен и идет по схеме: рас-
членение единой системы ЖКХ
на множество мелких структур
– объединение мелких струк-
тур в новую монополию. Пер-
вый этап – расчленение – уже
прошел, сейчас идет полным
ходом второй этап – концент-
рация. Вот, что говорится в
официальной информации Ми-
нэнерго РФ «Концепция разви-
тия теплоснабжения в России
на среднесрочную перспекти-
ву». «Проведенная приватиза-
ция не привела к тому, что по-
явился собственник, способ-
ный инвестировать свой капи-
тал в систему теплоснабже-
ния. Приватизация инфра-
структуры обслуживания по-
зволила новым собственникам
за относительно небольшие
средства получить полный кон-
троль над муниципальными си-
стемами теплоснабжения и
обеспечить несменяемость ру-
ководства теплоснабжающих
предприятий. Получая полный
доход от продажи товара, по-
лученного от эксплуатации чу-
жой собственности, они всегда
будут стремиться использо-
вать поступающие средства на
увеличение своей собственно-
сти, например, не на карди-
нальное обновление тепловых
сетей, а на расширение ава-
рийных служб, ремонтных под-
разделений, создание соб-
ственных производств и т.д. На
повышение же надежности
теплоснабжения средств все-
гда будет не хватать». Конеч-
ным результатом второго эта-

па станет создание нескольких
коммунальных олигархов – ис-
тинных хозяев жилья, а значит
и новых хозяев страны. В чем
же разница, спросит читатель?
Одна монополия сменит другую
монополию. А разница пример-
но такая же, как между армией
и частной охранной структу-
рой. Армия защищает всех граж-
дан страны, а охранное агент-
ство только тех, кто способен
заплатить за услугу. Продол-
жая эту аналогию, можно ска-
зать, что советская система
ЖКХ предназначалась для за-
щиты народа от нашествия
смертельного врага – холода.
Реформа превращает систему
ЖКХ в инструмент завоевания,
подавления и уничтожения на-
рода. Если человек не запла-
тил за тепло и оказался на ули-
це, то первая же зима решает
эту проблему полностью и
окончательно.

Появление монстра
В полном соответствии с

этим тезисом, созданные в
сфере ЖКХ управляющие ком-
пании (УК) стали вести себя не
как наемные управленцы, дей-
ствующие в интересах соб-
ственников, а как домовладель-
цы, распоряжающиеся жилым
фондом по своему усмотре-
нию. Фактически, УК на наших
глазах превращаются в армию
вторжения, нацеленную на зах-
ват жилого фонда и комму-
нальной инфраструктуры. Сви-
детельством тому служат мно-
гочисленные обращения жите-
лей к депутатам Законода-
тельного Собрания с жалоба-
ми на деятельность УК.

16 Февраля на сессии Зако-
нодательного Собрания по
моей инициативе, поддержан-
ной еще 25 депутатами, было
принято два запроса. В первом
депутаты просили прокуратуру
проверить «ОАО «Западное уп-
равление жилищно-комму-
нальными системами» и другие
управляющие компании города
Иркутска в части выявления
фактов неосновательного обо-
гащения при взимании с жиль-
цов платы за потребленную
ими тепловую энергию и горя-
чую воду. В случае подтвержде-
ния таких фактов… обратить-
ся в суд с иском в пользу нео-
пределенного круга лиц о взи-
мании с управляющих компа-
ний города необоснованно
удержанной разницы между по-
лученной с жильцов платой и

оплатой энергоснабжающей
организации».

Во втором запросе депутаты
просили проверить соблюде-
ние требований ФЗ-152 «О пер-
сональных данных» управляю-
щими компаниями г.Иркутска.
Дело в том, что управляющие
компании ОАО Западное, Юж-
ное, Северное управления
ЖКС, ООО «Сибирская» обра-
зовали свои собственные пас-
портные столы.

Информация о регистрации
граждан и их персональные
данные без согласия жильцов
передавались управляющими
компаниями третьему лицу –
ООО «Иркутская процессинго-
вая компания» для ведения ли-
цевых счетов и начисления
платежей. При этом грубо на-
рушались требования закона,
поскольку персональные дан-
ные граждан в электронном
виде не уничтожались, карто-
течный фонд не передавался
по принадлежности, граждане
о движении их персональных
данных не уведомлялись.

Результаты проверки были
доложены заместителем про-
курора области А.А.Некрасо-
вым на сессии 8 июня. В ходе
проверки факты, изложенные в
депутатских запросах, в основ-
ном, получили подтверждение.
В деятельности ОАО «Запад-
ное управление ЖСК» прокура-
турой было выявлено более 90
нарушений законодательства,
внесено 6 представлений, вы-
несено 8 постановлений о при-
влечении должностных лиц к
административной ответствен-
ности.

Анатомия монстра
В ходе реформы ЖКХ в г.Ир-

кутске создан настоящий
спрут, деятельность которого
должна вызвать самый при-
стальный интерес обществен-
ности и правоохранительных
органов. Управляющие компа-
нии (УК), созданные в Иркутс-
ке для управления жилым фон-
дом, на самом деле, далеко не
УК. Дело в том, что УК – это не
бизнес-компания. Она не дол-
жна заниматься бизнесом, т.е.
получать прибыль от своей де-
ятельности. Главное назначе-
ние УК – управление жилым
фондом. По результатам рабо-
ты она должна получать не при-
быль, а заранее оговоренное
вознаграждение от собственни-
ков, как любой наемный со-
трудник. Управляющие компа-
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нии живут за счет управленчес-
кого вознаграждения. Когда жи-
тель оплачивает квартплату, то
не может отдельно заплатить за
тепло, но не оплатить за жи-
лищные услуги, поэтому суще-
ствует валовый платеж из него
примерно 10% получает управ-
ляющая компания. По действу-
ющему законодательству,
сколько и за что собрать,
сколько и на что истратить
должны определять собствен-
ники. Но собственники много-
квартирных домов в силу своей
разрозненности и многочис-
ленности, сделать этого не
могут. Не могут они также про-
верить правильность, эффек-
тивность и целесообразность
использования собранных
средств. Пользуясь этим, УК
фактически присвоили себе
полномочия законных соб-
ственников. Они сами опреде-
ляют, сколько денег собрать и
на что их истратить.

Ведь, чем больше УК собе-
рет, и чем меньше их истратит,
тем больше денег получит
себе. (Для справки, годовой
валовый сбор УК «Западное
правление ЖКС» составляет 1
млрд. 300 млн. рублей, из них
900 млн. составляют платежи
ресурсоснабжающим органи-
зациям, на ремонт и содержа-
ние домов тратится 400 млн.
руб., вознаграждение компа-
нии в 2010 году составило 41
млн. 629 тыс. рублей)

Так, вопреки требованиям жи-
лищного и гражданского зако-
нодательства, они самостоя-
тельно определяют порядок и
способ выполнения работ по
управлению домом, его содер-
жанию и ремонту, приоритет-
ность, периодичность, объем
выполняемых работ, самосто-
ятельно 1 раз в год повышают
плату за содержание и ремонт
дома, заключают договоры на
использование общедомового
имущества, устанавливают по-
рядок перепланировок дома,
порядок приостановления и ог-
раничения поставок комму-
нальных услуг. Сами по своему
усмотрению распоряжаются
доходами от использования
общедомового имущества. УК
непрозрачны, собственники не
знают о результатах деятель-
ности УК, об использовании
собственных средств, о разме-
рах вознаграждений, получае-
мых руководителями УК и т.д.

«Управляшки» сами устанав-
ливают порядок ценообразова-
ния за коммунальные услуги.
Прокуратурой установлено,
что с «момента установки об-
щедомовых приборов учета
тепловой энергии начисление
жильцам домов платы за горя-
чее водоснабжение и отопле-
ние производится в нарушение
ст. 157 Жилищного кодекса РФ,
исходя из норматива потреб-
ления тепловой энергии, а не
исходя из показаний прибора
учета. При этом корректиров-
ка платы за указанный период
не производится, либо произ-
водится не в соответствии с
требованиями законодатель-
ства. Расчеты же с ресурсос-
набжающими организациями
производятся исходя из пока-
заний приборов учета.

У прокуратуры города Иркут-
ска есть основания полагать,
что неправомерные действия
ОАО «Западное управление
ЖКС» по начислению платы за
горячее водоснабжение и ото-

пление без учета показателей
общедомового прибора учета
тепловой энергии, приводят к
завышению платы граждан за
коммунальные услуги».

По экспертным оценкам,
только по двум статьям: тепло-
снабжение и горячее водо-
снабжение УК города в 2010
году незаконно получили 1
млрд. рублей. По словам руко-
водителя СРО «Содружество»
М.Домешека, в результате пе-
рерасчета УК возвратили жите-
лям 150 млн. руб. за 2010 год.
(Для справки, только УК «За-
падное управление ЖКС» по
результатам 2010 года сдела-
ла перерасчет жителям 454
домов на сумму 74 млн. 872
тыс. рублей) Возникает вопрос,
почему только 150 млн.?

Как ни странно, крупные УК
не занимаются вопросами со-
держания дома, да и физичес-
ки не могут этого делать. Так, в
УК «Западное управление
ЖКС» в управлении в 2010 году
находилось 734 дома, а сред-
няя численность УК составила
28 человек. Для выполнения
работ по содержанию домов УК
нанимают подрядчиков. По на-
шим данным плата с жильцов
за содержание крупнопанель-
ного дома составляет 14,5
руб., а подрядчикам за выпол-
ненную работу до мая платили
3,8 рубля, а с мая стали пла-
тить 1,8 рубля с одного кв. мет-
ра. По этой статье, по экспер-

тным оценкам, в УК остается
еще около 1 млрд. рублей. Кро-
ме этих статей, УК получают
неконтролируемые доходы от
использования общедомового
имущества, размещения рек-
ламы и многого другого.

Вот цитата из ответа проку-
ратуры по результатам провер-
ки УК «Западное управление
ЖКС»:

«Поверкой установлено, что
компания не самостоятельно
осуществляет управление
многоквартирными домами, а
заключает договоры с подряд-
ными организациями. Анализ
договора с подрядными орга-
низациями показал, что дого-
вором не установлен объем,
качество и периодичность ра-
бот подрядчика по ремонту и
содержанию дома, не установ-
лены цены и тарифы на эти ус-
луги. Также договором между
«Западной УК» и ООО «Аван-
гард» по содержанию общего
имущества многоквартирных
домов не установлено, какой
объем работ и услуг должен вы-
полнить подрядчик, сколько
стоят эти услуги. В актах вы-
полненных работ по договорам
подряда не указана стоимость
человеко-часа в соответствии
с видом работ, нет подтверж-
дения затрат на материалы и
периодичность выполнения ра-
бот и услуг. УК в нарушение за-
конодательства не осуществ-
ляет должным образам учет по-

ступивших денежных средств
по домам и представление жи-
телям сведений об источниках
поступления и расходования
средств, что может способ-
ствовать расходованию
средств нецелевым образом.
Результаты проверки позволя-
ют сделать вывод об отсут-
ствии прозрачности расходо-
вания компанией средств соб-
ственников помещений, на-
правляемых на выполнение до-
говоров. О неправомерности
расходования средств соб-
ственников свидетельствует
тот факт, что отчеты за 2009,
2010 годы представленные в
ходе проверки, и эти же отче-
ты, выданные жильцам домов
не соответствуют друг другу.

Договор, прописанный таким
образом, непрозрачно, это
тема для дальнейшей провер-
ки уже на конкретику. Есть оп-
ределенные СанПИНы, СНИ-
Пы, которые определяют каче-
ство услуги по вывозу мусора.
Она должна оказываться с оп-
ределенной регулярностью, не
ниже установленной законом.
Плата может взиматься как за
услугу в полном объеме, а ока-
зываться она при этом в разы
меньше и худшего качества.
Если такие договорные момен-
ты не прописаны.

Установлены факты распо-
ряжения имуществом со сторо-
ны УК без согласия и решения
собственников жилья (места

общего пользования). Собира-
емая арендная плата поступа-
ла на счета УК но не использо-
валась для ремонта и содержа-
ния мест общего пользования
конкретного дома. Размер
арендной платы и платы за
размещение рекламы на фаса-
дах домов устанавливались УК
самостоятельно, произвольно
без участия собственников».

Более того, избавиться от не
добросовестной компании жи-
тели не могут. Предписанный
законом порядок смены УК (го-
лосование на очном собрании
собственников) выполнить прак-
тически невозможно. Результа-
ты голосования всегда можно
оспорить в суде. При таком по-
ложении дел спрашивается, так
кто же хозяин в доме — соб-
ственник квартиры или нанятая
управляющая компания? Фор-
мально коллективным соб-
ственником являются хозяева
квартир, фактически – управля-
ющая компания. Если события
будут развиваться в том же на-
правлении, то через короткое
время управляющие компании
выкупят или заберут за долги
жилой фонд и превратятся в до-
мовладельцев. Дальнейшее
предвидеть нетрудно. Квартиры
они будут сдавать уже не по со-
циальному найму, а по коммер-
ческому, в несколько раз доро-
же. А тем, кто не сможет пла-
тить путь один: дача или коло-
дец теплотрассы – кладбище.

Заклятый антикоммунист, аполо-
гет  американского  империализ-
ма Збигнев Бзежинский в своей но-
вой, насыщенной информацией
ООН  и других международных ис-
следовательских центров, полага-
ет, что развал СССР и социалисти-
ческого лагеря в целом  стал ре-
зультатом   победы США в  холод-
ной войне, закономерным успехом
американской внешней политики.

Автор  признает, что вскоре после  Ок-
тябрьской революции Советский Союз «на-
конец приблизился  к осуществлению  меч-
ты о социальном равенстве, полной заня-
тости и доступном всееобщем здравоохра-
нении». «Я  видел будущее, и оно работа-
ет!»- цитирует автор  американского писа-
теля Линкольна  Стаффенса, посетившего
Россию в 1919 году и приводит также вос-
торженные  отзывы  западных интеллектуа-
лов  масштаба       Жан-Поля Сартра, Кима
Филби и других. После  первого искусст-
венного спутника Земли и полета человека
в Космос, считает  Бзежинский,  Советский
Союз начал выигрывать в системном про-
тивостоянии со Штатами. «Советская фор-
мула, — пишет автор, — будоражила   умы
беднейших слоев  более развитого Запада,
азиатских и африканских народов, осво-
бождающихся от колониального гнета, и в
особенности  радикальных интеллектуалов,
пытающихся в этот бурный век   обрести
идейную почву под ногами». Тем не менее,
после крушения  Советского Союза, неожи-
данно меняет  взгляд Бзежинский, все  дос-
тижения СССР   «основывались на фаль-
ши». По Бзежинскому, все социальные дос-
тижения Советов «маскировались  интел-
лектуально притягательной претензией на
«научное»  социальное руководство  провоз-
глашаемое правящей верхушкой, которая
цинично скрывала собственное привилеги-
рованное положение, осуществляя  тотали-
тарный контроль  над остальным народом».

После развала СССР, считает Бзежин-
ский, Америка с ее огромным экононо-
мическим и человеческим потенциалом

ПОДГНИВШАЯ «АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА»
Размышления над  книгой Збигнева Бзежинского

«Стратегический взгляд. Америка и глобальный кризис»
получила возможность единолично пра-
вить  «новым мировым порядком». Не-
надолго,  Очень скоро, признает автор,
начались сбои в самой американской
системе. После финансового  кризиса и
сопровождавшего его  экономического
спада 2007— 2009    годов, считает он,
«мир убедился, что Америку — остающу-
юся  надеждой всех тех многочисленных
амбициозных личностей, — желающих
приобщиться к «американской мечте», —
одолевают серьезные функциональные
проблемы: массивный растущий госу-
дарственный долг, усугубляющееся со-
циальное неравенство, превозносящая
материальные блага  потребительская
культура, подверженная алчной спекуля-
ции финансовая система и поляризован-
ный государственный строй»

Говоря проще, Бзежинский  признает,
что «американская мечта» — всего лишь
фальшивый давно подгнивший миф. За
этим мифом сегодня  прячется  цинизм
и холодная жестокость   немногочислен-
ной группы  банкиров с  Уолл Стрит,  на-
живших  триллионы долларов на  между-
народном ростовщичестве, эксплуата-
ции и высасывании  крови  из всех эко-
номик мира и уверовавших в свою бого-
избранность и собственную нацио-
нальную исключительность. И хотя Бже-
зинский  в своей книге приводит   при-
знание канцлера Германии Ангелы Мер-
кель  «поспешившей в своем обращении
к  конгрессу США (3 ноября 2009 года)
выразить «страстную» приверженность
«американской мечте», определившей
ее как «возможность каждого человека
добиться успеха в жизни своими соб-
ственными силами», — уже через пару
страниц (стр. 76) Бжезинский приводит
статистику  Федерального фонда, по ко-
торой  «в 2007 году самым богатым аме-
риканским семьям, составляющим все-
го 1% населения, принадлежала оше-
ломляющая доля в 33,8% национально-
го  богатства США, тогда как  на низшие
50% приходилось лишь 2,5 %». О каком

«равенстве возможностей» можно  гово-
рить при  таком социальном неравен-
стве? По коэффициенту Джини, харак-
теризующего неравенство доходов, —
итожит сам автор, — США — вместе с
Китаем и Россией — удерживает  позор-
ные верхние строчки».

После распада Советского Союза, при-
знает автор, США не удалось удержать
монополярный мир в своих руках. Мир
стал многополярным. Серьезную конку-
ренцию в борьбе за мировое лидерство
США составили Китай,  Евросоюз, Япо-
ния, поднимающаяся  Индия. И тем не
менее, считает Бзежинский, «в обозри-
мом будущем (то есть  в ближайшие два
десятилетия) править балом по-прежне-
му предстоит Америке. Несмотря на
резкий экономический рывок  Азии, ос-
новная доля в мировом ВВП уже не пер-
вое десятилетие принадлежит  США. 14
триллионов долларов их ВВП за 2010 год
составляют  выше 25% общемировых по-
казателей, тогда как на долю их ближай-
шего соперника Китая приходится чуть
более 9% мирового ВВП  — 6 триллионов
долларов».

Что касается России, с ее однопроцен-
тной долей мирового ВВП в 2010 году, бы-
стро стареющим и вымирающим насе-
лением,  плюс «недемократической, кор-
румпированной  политической систе-
мой», то ей, по мнению Бзежинского,
«остается только ностальгировать по
былым  временам  советского величия
или злорадствовать  падению престижа
США в ХХI веке». С таким выводом авто-
ра «Стратегического взгляда» трудно не
согласиться. Без

изменения  общественно политическо-
го строя Россия обречена.  Избежать ле-
тального исхода можно только на путях
ресоветизации экономической и полити-
ческой жизни общества. В России лозунг
«СОБСТВЕННОСТЬ И ВЛАСТЬ — НАРО-
ДУ!» — актуален как в никакой другой
стране мира.

В.БЕЛОГИНЕЦ.
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Леонид Гозман, руково-
дитель откровенно фа-
шиствующего Союза
правых сил России,
близкий друг и подель-
ник покойного Б. Ельци-
на и Е. Гайдара, а также
здравствующих и поны-
не А. Чубайса, Б. Немцо-
ва, Н. Белых и прочих
либералов, погромщи-
ков СССР, — поставил
знак равенства между
палачами из секретной
службы Гитлера СС и
контрразведкой Советс-
кой армии «Смерш» вре-
мен Великой Отече-
ственной войны. Цинич-
ный подонок добавил,
что эсэсовцы ему нра-
вятся больше: «у них
форма красивее».

Интернет взорвался. Боль-
шинство пользователей сети
расценило заявление Гозмана,
как ядовитый плевок в лицо
еще остающихся в живых вете-
ранов ВОВ, как скверну на брат-
ские могилы солдат, освобо-
дивших Европу от гитлеровско-
го нацизма.

Гозман не унимался. В теле-
визионной программе В. Соло-
вьева «Поединок» он заявил о
том, что готов отстаивать свое
утверждение в суде и надеет-
ся, что «суд станет первым в
истории судом над Сталиным
и сталинистами». Самоуве-
ренный недоумок! В страхе
перед возмездием за чудо-
вищные преступления перед
человечеством в 1945 году
Гитлер сам себе привел в ис-
полнение приговор истории. А
чуть позже в Нюрнберге состо-
ялся Международный трибу-
нал над главарями гитлеровс-
кой Германии, возомнившими
себя вершителями судеб все-
го человечества по праву на-
циональной исключительности
арийской крови.

Что касается «первого» в ис-
тории суда над Сталиным и
сталинистами в России, то и
тут Гозман опоздал. В начале
90-х годов ушедшего века ве-
теран Великой Отечественной
войны Иван Алексеевич Шехов-
цов из Харькова подал иск на
писателя Олеся Адамовича,
поносившего Сталина со стра-
ниц журнала «Огонек», и выиг-
рал суд по защите чести и дос-
тоинства вождя советских на-
родов Верховного главноко-
мандующего Победы.

ПО КОМ ЗВОНИТ
КОЛОКОЛ БУХЕНВАЛЬДА
Спору нет, победа над гитле-

ровским нацизмом была дос-
тигнута благодаря совместным
усилиям союзных государств,
благодаря освободительной,
партизанской борьбе народов,
порабощенных фашизмом. Но
основная, решающая роль в
разгроме нацистской Герма-
нии принадлежит народам Со-
ветского Союза. То была Побе-
да социалистической системы
над системой капитализма,
закономерно выродившейся в
фашизм.

После предательства Миха-
ила Горбачева и развала СССР
развелась тьма историков,
журналистов, кинорежиссеров,
проповедующих принцип рав-
ной ответственности гитлеров-
ской Германии и Советского
Союза за Вторую мировую вой-
ну, вымарывающих из мирово-
го общественного сознания

ГОЗМАНЫ НЕ  ПРОЙДУТГОЗМАНЫ НЕ  ПРОЙДУТ
Виктор АНПИЛОВ

социальную значимость Побе-
ды советского народа над фа-
шизмом, высмеивающих «без-
дарность» советских солдат и
военачальников и восторгаю-
щихся благородством и «куль-
турой» фашистов. Професси-
ональное извращение Победы
стало доходным бизнесом. Гоз-
ман в этом грязном бизнесе не
одинок. За ним — практически
все электронные средства
массовой информации, за ним
— пошлые фильмы о войне Ни-
киты Михалкова.

За Гозманом стоит недавний
президент России и ее нынеш-
ний премьер Медведев, отдав-
ший указ о «десталинизации»
российского общества. Потому
гозманы и хамеют.

Масла в огонь скандала под-
лила газета «Комсомольская
правда». Ее обозреватель Уль-
яна Скойбеда так прокоммен-
тировала симпатии Гозмана к
СС: «Порою пожалеешь, что из
сегодняшних либералов наци-
сты не наделали абажуров.
Было бы меньше проблем».

Перед публикацией в газете
Скойбеда разместила этот
комментарий на сайте «Ком-
сомолки». «Я — абажур!»- ра-
достно завопил Гозман, ни-
когда не скрывавший своей
национальной принадлежнос-
ти. Все «либералы» — от
Шендеровича до Сванидзе —
обвинили Скойбеду в антисе-
митизме и в оправдании
зверств «бухенвальдской
ведьмы», сдиравшей кожу с
узников Бухенвальда на изго-
товление, абажуров, дамских
сумочек, перчаток и других
людоедских безделушек из
концлагеря.

На самом деле эмоциональ-
ная фраза Скойбеды глубоко
порочна, фальшива и оскорб-
ляет память жертв Бухенваль-
да. Это больше чем ошибка.
Косвенно «Комсомолка» утвер-
ждает в общественном созна-
нии пропагандистский миф ли-
бералов о том, что жертвами
нацистских преступлений
были исключительно лица ев-
рейской национальности. Жер-
твы славянских народов, в том
числе русские, белорусы, укра-
инцы, поляки, не говоря о цы-
ганах и других, — замалчива-
ются. При этом протаскивает-
ся идея о том, что жертвами
зверств нацистов становились
самые талантливые, самые
умные. На эту же идею работа-
ет миф о сталинских репрес-
сиях в лагерях Гулага. Все это
в совокупности подводит се-
годняшнего обывателя к при-
знанию исключительного пра-
ва самых талантливых «абажу-
ров» на главенство в экономи-
ческой, политической и куль-
турной жизни России и всего

мира. Получается, сионизм
сегодня — это нацизм времен
Второй мировой войны, хотя и
без Гитлера.

Реальные факты опроверга-
ют ересь современного сио-
низма. В гитлеровских конц-
лагерях расстреливались,
умерщвлялись медицинскими
опытами, голодом и сжига-
лись в печах крематориев не
только евреи, но и представи-
тели всех цивилизованных на-
родов Европы.

Так, по статистике Бухен-
вальда, в 1943 году в лагере
находилось 37319 узников. Из
них русских — 14500, 7500 по-
ляков, 4700 французов и 4800
немцев и австрийцев.

В сентябре 1941 года вблизи
лагеря Бухенвальд были рас-
стреляны первые советские
военнопленные. Позднее за-
паднее от лагеря, в конюшне
СС появляется расстрельное
устройство. По приблизитель-
ным подсчетам (советские во-
еннопленные не учитывались в
статистике лагеря) там под ру-
ководством СС было расстре-
ляно 8000 советских военноп-
ленных.

В январе 1942 года в Бухен-
вальде проводятся первые ме-
дицинские опыты над узника-
ми. В марте солдаты СС отрав-
ляют газом 384 еврея в газовой
камере в городе Бернбург.

Тысячи узников еврейской
национальности прибывают в
Бухенвальд и его филиалы в
январе 1945 года из польских
концлагерей. В общей сложно-
сти через лагерь смерти Бу-
хенвальд прошли около четвер-
ти миллиона узников из всех
европейских стран. Число
жертв составляет около 56000
человек, среди которых 11 ты-
сяч евреев. (Источник: http://
betar.org.ua/holocaust/1167 –
bukhenvald.html)

Что касается кожи, которую
эсэсовцы начали сдирать на
абажуры с узников Бухенваль-
да уже в 1939 году, то для эсэ-
совцев национальность жертвы
в этом деле значения не име-
ла. Их интересовала татуиров-
ка на кожном покрове жертв.

Вот показания самих узни-
ков, зафиксированные аме-
риканской контрразведкой
сразу же после освобожде-
ния лагеря: «Никто не знал,
зачем им приказали туда (в
амбулаторный пункт) явить-
ся. Но после того, как в этом
пункте заключенные прошли
осмотр, тех из них, у кого
была наиболее интересная и
художественно выполненная
татуировка, оставили в амбу-
латорном пункте, где их за-
тем убили посредством инъ-
екций, которые производил
Карл Бейгс, заключенный-

уголовник. Вслед за тем тру-
пы были переданы в патоло-
гоанатомическое отделение,
где с трупов срезали понра-
вившиеся куски кожи с тату-
ировкой,  подвергавшиеся
затем обработке.  Готовые
«изделия» передавались
Эльзе Кох (бухенвальдская
ведьма), жене штандартен-
фюрера СС Коха,  которая
приказывала изготовлять из
них абажуры для ламп и дру-
гие украшения для домашне-
го обихода. Я сам видел та-
кую татуированную кожу с
различными рисунками и
надписями, например, над-
пись «Ганзель и Гретель», ко-
торая у одного из заключен-
ных был вытатуирована на
колене, или изображения ко-
раблей, которые были выта-
туированы на груди заклю-
ченных. Эта работа выполня-
лась заключенным по фами-
лии Вернербах».

Как нам представляется, ни
один порядочный еврей не
опустится до уровня Гозмана,
никогда не приравняет эсэ-
совских палачей с солдатами
контрразведки Красной Ар-
мии, которые, не щадя своей
жизни, уничтожали палачей и
их прихлебателей. Поэтому
советские евреи выходят на
празднование Дня победы в
Иерусалиме с Красными зна-
менами. Попробовал бы Гоз-
ман изрыгнуть свое заявле-
ние в их присутствии. Потому
25 июня прошлого года в из-
раильском городе Нетания,
на берегу Средиземного моря
был торжественно открыт
Мемориал Победы Красной
армии, первый памятник та-
кого рода, который возведен
за пределами СССР.

ПОЧЕМУ МОЛЧАТ
ПРАВОПРИЕМНИКИ

ЧК ДЗЕРЖИНСКОГО?
В принципе Гозман трус. Ему

не хватило смелости сказать
о том, что фашистская свас-
тика ему нравится больше звез-
дочки с серпом и молотом на
пилотке красноармейца. Гоз-
ман пока признался лишь в
том, что военная форма эсе-
совцев ему большее нравится,
а в целом ему, дескать, все
равно: что гитлеровские пала-
чи, что бойцы сталинской кон-
трразведки СМЕРШ, заплатив-
шие своей кровью и жизнью за
освобождение человечества
от фашистской чумы.

У людей доброй воли, неза-
висимо от их национальной
принадлежности, экстремис-
тское заявление Гозмана дол-
жно вызывать ярость и жела-
ние воздать негодяю за соде-
янное. С другой стороны, как
это не покажется странным,

у него нашлось немало кон-
цептуальных сторонников как
в среде фашиствующих анти-
коммунистов, так и среди
«православных» патриотов-
националистов.

Вот как в своем блоге раз-
вивает Гозмана до «совершен-
ства» потомок члена больше-
вистского правительства, из-
вестный телеведущий Нико-
лай Сванидзе:

«В отличие от топорного на-
цизма, коммунизм — или ле-
нинизм, или сталинизм, или
большевизм, назвать можно
как угодно, различия, конечно,
есть, но в данном случае они
не важны — характеризуется
лицемерным несоответствием
внешне гуманистической тео-
рии и людоедской практики. А.
И. Солженицын писал в «Архи-
пелаге»: «На всей планете и во
всей истории не было режима
более злого, кровавого и вме-
сте с тем лукаво-изворотливо-
го, чем большевистский». Они
стоили друг друга, два хищных
тоталитарных режима. Один —
цинично прямолинеен. Другой
— ханжески лжив. Один унич-
тожал людей по национально-
му признаку, другой — по со-
циально-классовому. Ни один
из них не лучше другого. Сло-
во «лучше» здесь вообще не
употребимо. Как говаривал
Сталин, «оба хуже». Только
нацизм проиграл Вторую ми-
ровую войну и был официаль-
но осужден мировым сообще-
ством, а коммунизм — не
книжный, т. е. утопический, а
реальный, т. е. преступный —
проиграл только холодную вой-
ну, и потому мировому сооб-
ществу не представилась воз-
можность его официально
осудить».

Прошу прощения у читате-
лей за столь продолжительное
цитирование не столько Сва-
нидзе, сколько злобного анти-
советчика — Солженицына. Но
без этого трудно понять, отку-
да и у одного, и другого столько
ненависти к народу, дважды с
оружием в руках под руковод-
ством партии большевиков, во
главе с Лениным и Сталиным
остоявшему свой историчес-
кий выбор, свое достоинство
и свободу. И Солженицын, и
Сванидзе готовы развязать
еще одну войну против наро-
да-победителя, готовы выре-
зать звезды на коже красноар-
мейцев, готовы вешать всех,
кто отвергает их человеконе-
навистнические теории, —
лишь бы заслужить благо-
склонность хозяев нового ми-
рового порядка, вчерашних и
сегодняшних.

Как только Солженицын,
Гозман, Сванидзе и прочие
либеральные «абажуры» ста-
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вят знак равенства между
коммунизмом и нацизмом,
между Гитлером и Сталиным,
они сами признают себя вра-
гами рода человеческого, что
хуже эсесовцев. Это им клас-
совая ненависть застит гла-
за. Они не ведают, что творят,
не замечают, какие темные
силы объединяется с ними по
признаку черного антисове-
тизма.

Вот что пишет в статье «
Смерш против СС, а также о
ЧК и абажурах из человечес-
кой кожи», размещенной в
сети Интернет, протоирей Ге-
оргий Городенцев, препода-
ватель Одесской духовной се-
минарии, кандидат богосло-
вия. Запев у попа вполне пат-
риотичный:

«Да, поумнели русские
люди, и, надо сказать, что
своим необдуманным выска-
зыванием Гозман поднял ин-
тересную для православных
русских патриотов тему, ко-
торую, сами того не желая,
продолжили и развили его
галдящие и визжащие сорат-
ники и соплеменники. Я даже
предвижу их возражение на
мое предложение сравнить
ФБР, ЦРУ, Моссад и др. с СС.
Мол, «эти первые три -  бла-
городные конторы, отнюдь не
занимавшиеся организацией
массовых репрессий, а вот
НКВД и СМЕРШ, как его под-
разделение, этим якобы за-
нимались». Так в чем же дело,
ребята-либерасты, давайте и
дальше будем развивать эту
тему! И почему так «скромно»
— только «НКВД»?!»

Далее одесский поп-патриот
несет такую ахинею, что хоть
святцы выноси. Куда там еврею
Гозману!

« Как мне помнится, эта ка-
рательная организация вна-
чале называлась ЧК, и имен-
но чекисты впервые в истории
России организовали в стра-
не такие чудовищные и мас-
совые репрессии, в частно-
сти, массовые казни. Но за-
метим, что при этом, как нам
это сейчас хорошо известно,
казнили и репрессировали в
подавляющем большинстве
русских людей. Зато после-
дние были представлены в
самой ЧК в обратной пропор-
ции. Ибо там, в подавляющем
большинстве, были именно
инородцы, в частности, со-
племенники г-на Гозмана. В
этой связи вспоминается
книга С.П.  Мельгунова
«Красный террор в России»;
например, описываемая там
некая комната, наполненная
человеческими мозгами из
разбитых черепов русских
людей. И напомните-ка мне
имя того сотрудника ЧК, ко-
торый молотком эти черепа
разбивал?!»

Вот к чему приводит вне-
классовый подход к истории
собственной страны. Черно-
сотенный бред какой-то! От-
куда они взяли комнату ЧК,
наполненную сырыми чело-
веческими мозгами?! И кто
выдумал и освятил «бутовс-
кий полигон»? Где свидетели,
где архивы того периода? По-
чему молчат современные
правопреемники Чрезвычай-
ной комиссии по борьбе с
бандитизмом? Почему они не
подадут в суд на Гозмана за
оскорбление памяти, чести и
достоинства бойцов СМЕРШ?

Почему они не публикуют
данные о зверствах кулаков и
белогвардейцев, вешавших
рабочих «за сочувствие крас-
ным», сжигавшим живьем в
паровозных топках комсо-
мольских активистов, вспа-
рывавших животы беремен-
ным крестьянкам, чтобы на-
бить их хлебным зерном...
Или опять — то зверствовали
инородцы, «соплеменники г-
на Гозмана», а вешали, рас-
стреливали, сдирали кожу на
звезды исключительно «их
благородия» русские офице-
ры и генералы Колчак, Дени-
кин, Шкуро?..

Реставрация капитализма
развалила Советский Союз по
национальному признаку. Се-
годня Россию раздирают клас-
совые противоречия. Обще-
ство разделено на богатых и
бедных, на имущих олигархов
— буржуа и неимущих проле-
тариев. Пропасть отчуждения
и ненависти между ними с каж-
дым днем все глубже. Опять до
предела обострились межна-
циональные отношения... Рос-
сия катится к гражданской
войне.

Официальная пропаганда
из кожи вон лезет, чтобы от-
влечь внимание общества от
главной нависшей над ним уг-
розы. То завопят о сталинс-
ких репрессиях, то завоют о
нашествии мигрантов (на-
сильников и уголовников) в
города-миллионники, то нач-
нут без конца смаковать про-
блему однополых браков во
Франции. Придурковатые
шоумены с утра до поздней
ночи зубоскалят с экранов
телевизоров и по радиоэфи-
ру об ужасах тоталитарной
системы при Советской вла-
сти. Самые высокооплачива-
емые отморозки начинают
доказывать, что при капита-
лизме «жить стало лучше,
жить стало веселее».

Так, ведущий субботней те-
лепрограммы «Россия 1»
подсчитал, что в советское
время при ежемесячной
средней зарплате в 120 руб-
лей желанное авто «Лада» —
шестерка обходилась потре-
бителю в 36 месячных зарп-
лат. Сегодня, при капитализ-
ме, американец «Форд-фо-
кус» российской сборки при
средней зарплате в 28 тысяч
обходится нашему потреби-
телю в 19 месячных зарплат.
«И разве можно сравнить по
качеству отечественную «ще-
стерку» и американский
форд?!»- показушно наивни-
чал журналист.

Согласимся, по качеству —
несравнимо. Но с учетом ты-
сячекратного роста цен на
бензин, плюс бешеные цены
на ремонт иномарок, сравне-
ние вполне уместно: «шестер-
ка» обходилась отечествен-
ному потребителю не дороже
иномарки.

К тому же для объективной
оценки качества жизни в со-
ветский период и сегодня
следует сравнивать более
значимые, нежели автомо-
биль ценности. Возьмем дос-
тупность жилья. Не лишне
напомнить, что большинство
советских трудящихся полу-
чали от государства городс-
кие и сельские квартиры бес-
платно. Те граждане, которые
не желали ждать своей очере-
ди на получение квартиры по

несколько лет, могли купить
квартиру в жилищно-строи-
тельном кооперативе. При
средней ежемесячной зарп-
лате в 120 рублей благоуст-
роенная «двушка» ценой 7000
рублей обходилась москвичу
примерно в 59 месячных ок-
ладов. При капитализме бес-
платно квартиры получают
только правительственные
чиновники и депутаты. А ры-
ночная стоимость обычной
московской «двушки» превы-
шает 9 миллионов рублей.
При средней зарплате в 28
тысяч за скромное жилье
надо отдать 357 месячных
зарплат. Добавьте сюда воз-
росшие в сотни раз цены за
услуги ЖКХ, плюс неизбеж-
ные расходы на ставшие
платными образование де-
тей, медицинское обслужива-
ние, и вы поймете: что про-
стому честному труженику
легче купить квартиру в заг-
робной жизни, чем на этой
грешной земле.

После такой статистики
легко понять ярость народа-
труженика, когда Следствен-
ный комитет России сообща-
ет о том, что бывший министр
сельского хозяйства Елена
Скрынник наворовала милли-
арды рублей из госбюджета,
построила на них роскошный
замок на берегу Женевского
озера и смылась из России
туда же с остатками приты-
ренных ею денег. А что гово-
рить о бывшем министре обо-
роны Анатолии Сердюкове,
позволившему своей любов-
нице из «Оборонсервиса»
беспрепятственно расхищать
миллиарды бюджетных
средств, предназначенных
для обороны страны, и тра-
тить их на приобретение ог-
ромных квартир и гор золотых
побрякушек?! О какой консо-
лидации общества можно го-
ворить при таком размахе
бесстыжей коррупции в выс-
ших эшелонах власти?!

Консолидация общества
станет возможным только
после открытого, гласного
суда над предателями и вра-
гами народа. Сам смысл на-
родного бытия воскреснет с
восстановлением всей полно-
ты политической и экономи-
ческой власти трудящихся.
Сдается, что это понимает
сам автор термина «духовные
скрепы народа».

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ЗОВЕТ К СОГЛАСИЮ

24 мая этого года, откры-
вая гала-концерт на Красной
площади в Москве по случаю
Дня Славянской письменно-
сти, основанной равноапос-
тольными Просветителями
Кириллом и Мефодиев, Пат-
риарх РПЦ Кирилл, обратил-
ся к народу с призывом не
допустить смуты междоусо-
бицы, объединиться на «фун-
даменте тысячелетней куль-
туры и веры, дарованной нам
Просветителями». Тогда же
высший пастырь РПЦ пред-
ложил утвердить традицию
единения народа на Красной
площади для совместного
песнопения

Народу, приглашенному по
случаю на Красную площадь,
предложение Патриарха по-
нравилось. Его краткую речь
встретили теплыми аплодис-
ментами. Со сцены грянул

сводный двухтысячный хор
детских и взрослых профес-
сиональных коллективов.
Концерт передавался в пря-
мом эфире национального
телеканала «Культура».

Первые церковные песни
площадь поддержала вяло.
Энтузиазм собравшихся на-
чал проявляться, когда зазву-
чали детские песенки из со-
ветских мультфильмов. Как
всегда нарочито аполитичный
Кубанский народный хор по-
радовал площадь украинской
песней «Распрягайте, хлоп-
цы, коны!» На ура пошли «Ка-
тюша» Блантера и «Подмос-
ковные вечера» Соловьева-
Седого.

И уж совсем под занавес
гала-концерта произошло
чудо единения народа. Двух-
тысячный хор запел песню на
слова Васи лия Лебедева-Ку-
мача, музыку Исаака Дунаев-
ского:
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
где так вольно дышит человек!

Не думаю, что все участни-
ки того концерта помнили,
что чудо-песня, ставшая
символом советского образа
жизни, символом общества,
устремленного в будущее,
была написана в середине 30-
х годов XX века по государ-
ственному заказу самого
Сталина. Но пели все: вете-
раны и молодые, дети и ма-
тери. Кто-то плакал, кто-то
смеялся от радости причас-
тности к великому народу.
Смеялся и аплодировал пес-
не сам патриарх Кирилл, ра-
достно и блаженно улыбался
протоирей Чаплин... Песня
вздымалась над Красной пло-
щадью, поднималась выше
Спасской башни Кремля,
выше золоченых крестов на
куполах собора Василия Бла-
женного... Казалось, еще не-
много, и под понятную и ве-
личественную мелодию этой
песни на трибуну Мавзолея
Ленина начнет задумчиво
подниматься усатый Человек
в суровой солдатской шине-
ли... А песня набирала пер-
возданную мощь:
От Москвы до самых до

окраин,
С южных гор до северных

морей
Человек проходит, как хозяин
Необъятной Родины своей!
Всюду жизнь и вольно

и широко,
Точно Волга полная, течет.
Молодым — везде у нас

дорога,
Старикам — везде у нас

почет!
Только вице-премьер Жукову,

официально представлявшему
на том концерте правительство
России, удалось сдержать эмо-
ции и не потерять традицион-
но постное лицо правитель-
ственного чиновника. А песня
неслась на всю страну, разго-
няла мрак сегодняшней жизни,
пробуждала к вере миллионы
душ и сердец: еще не все поте-
ряно, свет еще будет, пой вме-

Нет для нас ни черных, ни
цветных,

Это слово каждому знакомо,
С ним везде находим мы

родных.
Конечно, устроители кон-

церта выбросили из этой пес-
ни слова о сталинской Консти-
туции 1936 года, впервые в ми-
ровой истории утвердившей
право советского человека «на
учебу, отдых и на труд». Но,
уверен, Патриарх здесь не
причем. А организаторам кон-
церта спасибо и за то, что мы
увидели и услышали на Крас-
ной площади 24 мая 2013
года.

Почти одновременно с
гала-концертом на Красной
площади в городе на Неве
был устроен концерт по слу-
чаю 310-летия северной сто-
лицы. Там, рядом с памятни-
ком Петру у Исаакиевского
собора четырехтысячный хор
исполнил Вечернею песню
«Слушай, Ленинград!». После
того, как у города отняли имя,
с которым он выстоял 900
дней и ночей фашистской
блокады, исполнение этой
песни вызывает бурю чувств
в сердцах ленинградцев. В
ряду этих событий стоит так-
же борьба ветеранов Великой
Отечественной войны, всех
советских патриотов за вос-
сстановление названия «Ста-
линград» волжской твердыне,
о которую сломала зубы адс-
кая военная машина Гитлера.

Нет, эти события вовсе не
свидетельствуют о бесплод-
ной ностальгии народа-побе-
дителя, познавшего радость
побед и свершений в строи-
тельстве нового, самого гу-
манного общества на земле.
За ними — подспудное оттор-
жение буржуазных порядков и
страстное желание народа
вырваться из беспросветно-
го тупика, в который его за-
вели либеральные реформы
гозманов.

Уже более пяти лет самые
развитые капиталистические
государства Европы и Амери-
ки не могут вырваться из тис-
ков жесточайшего финансо-
во — экономического кризи-
са. Пока народы всех конти-
нентов поднимаются на от-
крытую борьбу против чело-
веконенавистнической сис-
темы, Россия все еще раз-
мышляет,  по какому пути
идти. Уже крупнейшие теоре-
тики «либеральных реформ»,
учителя и наставники, Рейга-
на, Горбачева, Тэтчер, — при-
знали: перед человечеством
стоит выбор. Или американ-
ский способ жизни (частная
собственность, хаос и конку-
ренция в экономике вместо
государственного регулиро-
вания, плюс демократия де-
нежного мешка). Или русский
(советский) способ жизни (об-
щественная собственность
на землю и ресурсы среды
обитания, плановая эконо-
мика, плюс участие большин-
ства населения в управлении
государством — демократия
большинства). Третьего не
дано. Россию спасет русский
путь и безоговорочная ресо-
ветизация всей обществен-
но-политической жизни. По
большому счету это путь Сво-
боды, Равенства, Братства,
открытый еще Французской
революцией. На этом пути
гозманы не пройдут!

сте с народом!..
Наши нивы глазом

не обшаришь,
Не упомнишь наших городов,
Наше слово гордое «товарищ»
Нам дороже всех красивых

слов.
С этим словом мы повсюду

дома,
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П И С Ь М А
ЧИТАТЕЛЕЙ

В СТИХАХ
И ПРОЗЕ

Дома по хозяйству братцы
мои всё делали. Я не помню
чтобы они чего-то не умели.
Всё делали — от заготовки
дров до изготовления пельме-
ней. А заготовкой дров надо
было заниматься ежедневно.
Во время этих походов братцы
умудрялись ещё и порыбачить,
и поохотиться, грибов, ягод
набрать да ещё и картины на-
рисовать. Сколько себя по-
мню, у нас в избе на стенах
висели написанные маслом
изумительные пейзажи пре-
красных Алтайских гор. Когда
к нам впервые приходили чу-
жие люди, они восторгались:
«Откуда у вас такие картины!»
Хорошо помню, как мама про-
стодушно объясняла: «Да вот
эту Миша срисовал — ходил по
дрова, да срисовал, а вот эту
— Володя, тоже по дрова хо-
дил, да срисовал».

Не доучились мои братцы в
школе. И походы «по дрова»
закончились. Пришла большая
беда. Грянула война. Как и
миллионы их сверстников, по-
шли мои братики защищать
Родину. Старший Володя по-
ступил в Бийский аэрофлот. А
Миша с верными друзьями-од-
ноклассниками из восьмого
класса — Колей Швецовым и
Толей Болотовым попали в 7-
ую Ленинградскую специаль-
ную артиллерийскую школу.
Толя погиб, Коля вернулся с
фронта поле тяжёлого ране-
ния. Мише повезло больше. Он
дослужился до чина капитана.
После победы на его долю вы-
пало бороться с бандеровца-
ми. А в «Хрущёвскую оттепель-
»попал под сокращение.   При-
ехал с семьёй в Барнаул, по-
ступил на завод токарем и на
вечернее отделение Алтайско-
го политехнического институ-
та. Окончил успешно с крас-
ным дипломом и до пенсии
работал инженером на заводе
механических прессов. Это
был человек необычайной

ПОМНИМ РОДНЫХ
У меня было три брата — с 1923г. р., 1925г., 1927г. Все
братцы очень любили меня и всячески заботились обо
мне. И вырастили меня именно они, т. к. родители были
заняты целый день на работе. Жили мы в селе Н-Бело-
куриха на Алтае. Там, где сейчас город-курорт. Все мои
братья учились хорошо. А лучше всех — средний брат
Миша (Курицын Михаил Григорьевич, 1925 г.р). Он у
нас был самым умным и самым талантливым.

доброты, чуткости и порядоч-
ности.

Прекрасный семьянин, не-
жный заботливый сын, брат,
отец, муж и дедушка.   В нашей
семье не было музыкальных
талантов. Но откуда у Миши
эти таланты проявились — для
меня до сих пор загадка. Он
прекрасно играл на мандоли-
не, домре и пианино. А по
танцам всегда получал призы.

  Но самым большим талан-
том у моего брата был педаго-
гический дар-он был хорошим
психологом. Разбирался в лю-
дях так, что мог с полуслова
разглядеть «кто, чем дышит?»
И вот этот-то его дар в моей
жизни сыграл не последнюю
роль. Дело было так: приезжаю
я к нему в Барнаул, сидим ве-
чером, смотрим телевизор. На
экране красуется только что
вступивший в должность генсе-
ка М. Горбачёв. Говорит склад-
но, главное без бумажки (на
фоне ещё не забытого Брежне-
ва), только пока непонятно о
чём конкретно. Я не удержа-
лась от восторга и сказала:
«Кажется, мы наконец-то дож-
дались хорошего руководите-
ля. Может быть, жизнь к лучше-
му переменится».

Как сейчас вижу своего бра-
та, который как лазером прон-
зил взглядом телеэкран и воз-
разил мне внушительно-кате-
горично: «Нет, Валя, ты ошиба-
ешься! Это очень ОПАСНОЕ
БОТАЛО! Оно нас в такие дебри
заведёт, что не знаю, как мы из
них будем выбираться!»

Я была прямо шокирована и
от неожиданности прямо при-
липла к креслу. Что ему возра-
зить на это? Я не знала, да и не
привыкла я перечить ему. С
самого своего рождения я зна-
ла, что сказал Миша , правиль-
но и правда!

Он прекрасно разбирался в
политике. Кроме военного и
технического образования
имел за плечами и Универси-

тет Марксизма-Ленинизма. Я
тогда так объяснила себе его
высказывание: «Он болен,
знает, что обречён, и поэто-
му ему всё кажется в чёрном
свете».

Однако, слова эти мне глубо-
ко запали в душу. Я стала вни-
мательнее следить за тем, ЧТО
говорит Горбачёв и ЧТО дела-
ет. И где-то, в течение года, я
уже разглядела, что брат мой
оказался пророчески прав. Я
стала вникать в политику, а до
этого момента в моей голове,
до предела забитой семейны-
ми и производственными про-
блемами, просто места не ока-
залось для политики — вот одна
из причин в холодной войне. К
великому нашему общему не-
счастью, таких, как я, к началу
перестройки было больше, чем
надо.

Давно нет в живых моего лю-
бимого брата, а «ОПАСНОЕ
БОТАЛО» до сих пор ведёт свою
разрушительную деятель-
ность. На могиле брата я по-
клялась ему, что буду расчи-
щать те дебри, в которых мы
оказались в результате своей
доверчивости и политической
неграмотности.

Вот уже 20 лет, будучи на зас-
луженном отдыхе, я занимаюсь
этой расчисткой по мере сил и
способностей. Участвую во
всех политических мероприя-
тиях и акциях. Веду разъясни-
тельные беседы с людьми на
тему того, как наша страна ока-
залась в таком тяжёлом поло-
жении и к чему привела «пере-
стройка 90-х годов по Горбачё-
ву». Да вот только беда, что та-
ких понимающих, которым «за
державу обидно» с каждым го-
дом становится всё меньше и
меньше.

Средства массовой инфор-
мации делают всё, чтобы
«оболванить» людей. НО мы не
сдаёмся!    Зовём и Вас, уважа-
емый читатель, в нашу коман-
ду. Вместе одолеем и эту на-
пасть!
Воспоминаниями поделилась

ВОРОНИНА
Валентина Григорьевна,

ветеран труда,
надёжный товарищ и

патриот
нашей Великой Родины.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Видится сквозь слезы Красная Держава,
Видятся герои,  спасшие страну,
Те, кто отстоял когда-то,
Те, то  победили Гитлера в войн

Мы Победу дедов предали, пропили...
Отдали  без боя неприступный край,
Все, что своей кровью пращуры добыл
Никогда, потомок, ты не забывай!

В День Победы реет власовская тряпка —
Символ вероломства, смуты и измен,
Символ ельцинизма, «нового порядка»,
Символ  разрушенья и людских потерь.

Старые солдаты! Вам — почет и слава!
Вы спасли Отчизну, защитили мир.
Пусть в столетьях  славится Сталина

Держава,
Славится Солдат наш, воин-Богатырь!

Уважаемая редакция  «Молнии»! Высылаю вам  мои стихи. В случае публикации укажите, пожа-
луйста, что я посвящаю их Великому  советскому поэту-песеннику Николаю Николаевичу Добро-
нравову.

Спасибо.
Татьяна ЯКИМЕНКО, г. Краснодар.

ВСТАВАЙ
ЗА ОТЧИЗНУ!

Вставай, русский люд, за Отчизну
Довольно терпеть гнет господ!
Наш путь — лишь вперед, к коммунизму,
Достойно жить должен народ!

Мы — росы! Не прихвостни янки!
России — Великою быть!
Стремление наше к свободе
Врагу ни когда не убить!

Зря враг торжествует победу,
Очнется народ ото сна.
Буржуйская власть канет в Лету,
В Россию вернется весна!

Уважаемая редакция! Посылаю вам своё очередное политико-
сатирическое стихотворение. Всего вам доброго!

С уважением,
Александр БЫВШЕВ, Орловская обл.

МНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ГОМОФОБА

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина
от 26.07.2006 N 783 Борис Моисеев был удостоен

звания Заслуженного артиста России.

Всюду — спереди и сзади —
Мерзостей полно любых.
Что творят все эти ...дяди
На экранах голубых!

Власть гниёт,порок посеяв.
От поп-звёзд отбоя нет.
Кремль Бориска Моисеев
Восхищает столько лет.

Как не включишь «гомоящик», —
»Сладких парочек» галдёж.
Натуралов настоящих
Днём с огнём здесь не найдёшь.

Вот друг друга лижут б...леди.
(Хоть веди их под венец.)
Вместе Путин и Медведев —
Это уж совсем ...писец!

Каждый кадр проплачен налом.
Всё в стране у нас верх дном...
А в прайм-тайм по всем каналам
Гей-реклама «Два в одном.»

К ЧИТАТЕЛЯМ
Дорогие товарищи! Единомышленники и симпатизиру-

ющие газете «Молния» на протяжении 23 лет  ее  жизни!
Уважаемый читатель, впервые  познакомившийся с газе-
той нашего общественного Движения «Трудовая Россия»!

Этот, очередной выпуск газеты  знаменует новый этап
нашей борьбы за  социализм, за счастье людей труда.
События в московском районе Бирюлево еще раз дока-
зали: Россия на краю пропасти. То там, то здесь в двери
нашей любимой  Родины стучится беда.Межнациональ-
ная резня, массовые отравления  детей, убийства стари-
ков с целью завладениях их имуществом, бесстыжее обо-
гащение и коррупция  верхов государственной власти...
Оставаться безучастным наблюдателем гибели народа
никто из нас не будет. Мы принимаем решение  перереги-
стрировать движение  в политическую партию «Трудовая
Россия» и принять участие в выборах Московской, а за-
тем  и Государственной думы и по спискам политических
партий, и по одномандатным оругам. Избирательная про-
грамма-минимум  «Трудовой России» публикуется на пер-
вой странице  этого номера газеты. Присоединяйтесь в
нам, товарищи! Быстрее включайтесь  в обсуждение  на-
шей программы и  направляйте нам свои замечания и
предложения  по ее содержанию.

Смелее вступайте  в «Трудовую Россию»! Не дожидаясь
одобрения сверху, создавайте на местах  региональные
отделения  и готовьтесь  к учредительному съезду партии
летом будущего года. Жертвуйте сами  и   при  малейшей
возможности (в кругу семьи и друзей, на митинге или на-
родном сходе) организуйте   «с шапкой по кругу» сбор
пожертвований в фонд Учредительного съезда  и на под-
держку газеты «Молния». Народные пожертвования на-
правляйте  в адрес газеты «Молния» на имя ее редактора
Анпилова Виктора Ивановича. Не медлите, товарищи!
Бьет час  нашего последнего и решительного боя.

Советская  Родина или смерть! Вместе победим!
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– Где тут подписи против попов собирают?
— пенсионер Евгений Любимов больше часа
добирался до центра города, чтобы подпи-
саться под обращением к губернатору с тре-
бованием оставить в покое площадь Труда.
Местная епархия выступила с инициативой
восстановить на этом месте Екатерининский
собор, разрушенный в 30-х годах прошлого
века. Сегодня здесь небольшой скверик с ча-
совней и фонтаном «Каменный цветок». И
вот уже больше месяца, как Екатеринбург
раскололся на тех, кто за строительство хра-
ма, и тех, кто против. Причем последних зна-
чительно больше.

Почин архиепископа Екатеринбургского и
Верхотурского Викентия мгновенно поддер-
жал новый свердловский губернатор Алек-
сандр Мишарин. О том, что вместо фонтана
в центре города появится еще одна церковь,
екатеринбуржцы узнали из телевизора. Кро-
ме того, тот же телевизор сообщил, что епар-
хия подала заявки на строительство еще пяти
новых церквей в центральных районах Ека-
теринбурга. Среди городских предпринима-
телей и политиков поползли слухи, что это
такой новый способ выбивания городской
земли. Сначала противники сноса фонтана
возмущались в интернете. Потом решили со-
браться на митинг в реале. Но даже его орга-
низаторов удивила численность вышедшего
на улицу народа.

— Мы не против церкви. Религия здесь во-
обще не имеет никакого значения, — объяс-
няет один из организаторов протестного дви-
жения, депутат Екатеринбургской городской
думы Леонид Волков. — Мы против того, что
решения о сносе фонтана и сквера прини-
маются без учета мнения екатеринбуржцев.
Нам здесь жить, поэтому не мешало бы та-
кие действия согласовывать с местными жи-
телями.

Накануне митинга чиновники епархии по-
пытались бороться с оппонентами на их поле
— в интернете. Однако организованное свя-
щеннослужителями голосование показало,
что более 90% пользователей категорически
против сноса фонтана. «Голосовалку» при-
шлось срочно закрыть. После этого в бой
пошла тяжелая артиллерия. Всех более или
менее известных общественности противни-
ков строительства священники назвали бо-
гоборцами и опубликовали их список. Дос-
талось и драматургу Николаю Коляде, и ре-
жиссеру Владимиру Макеранцу, и Владими-
ру Бегунову из группы «Чайф». Более того,
архиепископ Екатеринбургский и Верхотур-
ский Викентий лично пригрозил всем несог-
ласным проклятием до седьмого колена.

— Нужно помнить: всех людей, кто боролся
против церкви, Господь отметил — ни один
человек, который противился Богу, не скон-
чался своей смертью. Мы говорим, что про-
тивиться Богу очень опасно для самого че-
ловека, рано или поздно Господь пошлет ему
вразумление, наказание. Это наказание Бо-
жие передается на протяжении семи поколе-
ний. Люди будут мучиться, иметь неприятно-
сти в течение очень долгого времени, — зая-

ХРАМ РАЗДОРА
Жители Екатеринбурга в бога верят,

но церковь строить не дадут

Русская православная
церковь испытала легкий
шок. Более шести тысяч
человек вышли на
центральную площадь
Екатеринбурга, чтобы
выразить свой протест
против... строительства
церкви. Таких массовых
акций здесь не бывало даже
по более злободневным
поводам — например, в
связи с ростом тарифов
ЖКХ. Впрочем, причиной
недовольства горожан стал
не столько сам храм,
сколько методы, которыми
местная епархия
навязывала его городу.

вил преосвященный Викентий. А потом до-
бавил, что Екатерининский собор украсит
Екатеринбург и всем от его появления в цен-
тре города будет только лучше, потому что
там будет… подземная парковка. После это-
го заявления уральские блогеры предложи-
ли владыке кроме парковки открыть при цер-
кви еще и сауну.

— Земля им в центре нужна! — возмущает-
ся пенсионер Любимов. — Вместо того что-
бы новые храмы закладывать, достроили бы
то, что уже заложено. У нас на Химмаше цер-
ковь уже несколько лет не могут открыть —
денег на достройку не хватает. Зачем новые
долгострои-то начинать? Лучше привести в
порядок то, что есть.

Самый известный церковный долгострой
находится неподалеку от площади Труда, на
другом берегу реки Исеть. Несколько лет на-
зад на площади Малышева епархия решила
возвести храм Большой Златоуст. Ради это-
го провели недешевую спецоперацию по пе-
реносу памятника командарму Малышеву в
другое место. В итоге церковь до сих пор не
достроена. Жизнь на этой стройплощадке
возрождается лишь тогда, когда в Екатерин-
бург приезжает кто-нибудь из церковных
иерархов. Например, сейчас епархия гото-
вится к визиту патриарха Кирилла, и уже не-
сколько дней вокруг Большого Златоуста сну-
ют строители.

«Антипоповский бунт» принес неожиданные
политические результаты: заметно выросла
популярность мэра Екатеринбурга Аркадия
Чернецкого, которого в городе никогда осо-
бо не любили. Он — единственный из чинов-
ников, кто выступил за общественные слу-
шания. Плюс ко всему активизировались кре-
диторы Екатеринбургской епархии. Выясни-
лось, что священнослужители задолжали по-
ставщикам и строителям больше миллиона
долларов. Кредиторы тоже против строитель-
ства нового храма: с ними еще не рассчита-
лись за старые.

— О! Бэтээр! — удивляется пенсионер Лю-
бимов. — Раньше я их только в День Победы
видел.

Екатеринбургская милиция участников
митинга не беспокоила. Но чтобы те, кто
вышел в свет из интернета, не теряли свя-
зи с реальностью, мимо площади Труда про-
гнали колонну ОМОНа в полной боевой эки-
пировке.

В результате акции протеста противники
сноса фонтана собрали более 4 тысяч под-
писей. В ближайшее время их отправят свер-
дловскому губернатору и  архиепископу.
Владыка Викентий от идеи строительства
храма пока не отказывается, а вот губерна-
тор уже чуть отыграл назад: Александр Ми-
шарин теперь считает, что перед началом
строительства все-таки нужно провести об-
щественные слушания. Если они окажутся
«мертвым обрядом», защитники «Каменно-
го цветка» обещают вывести на площадь Тру-
да еще больше народу.

Владимир АНТИПИН,
фото Константин САЛОМАТИН.

БЫЛОЕ И ДУМЫ

Тринадцать лет Проханов
тщился найти в действую-

щем президенте хитроумного
стратега, затесавшегося в
стан либерального клана, ра-
стащившего по кускам «крас-
ную Атлантиду». Проханов
был идеологом «Пятой импе-
рии» и «Партии третьего сро-
ка». Бодрил нерешительного
подполковника выйти из тени,
сплотить народ и воссиять
над ним новым единодержав-
цем. Тринадцать лет прошли,
а Александр Андреевич вновь
принялся искать в действиях
и возможных намерениях пре-
зидента тайный смысл.

Застать  Путина всерьез
озабоченным, погруженным
в себя средь суеты отлова
щук и поиска амфор, оказа-
лось делом не простым. Но
русский писатель не сда-
вался. Хотя довольствовать-
ся пришлось немногим. Точ-
нее – недавним «незаплани-
рованным» променадом Пу-
тина по пустынным, зачи-
щенным от горожан улицам
Петербурга в день похорон
президентского тренера по
дзюдо. Разглядев в проваль-
ном телесюжете желаемые
«сто лет одиночества» под-
полковника КГБ с партбиле-
том в сейфе, А.А. Проханов
разразился эпической пере-
довицей.

Приведем лишь ряд самых
ярких выдержек из нее (цит.
по: газета «Завтра» № 33 за
2013 г.). «…Он шёл вдоль ка-
нала, смотрел, как на тёмной
воде танцует солнечный вен-
зель. Впереди со своими кос-
матыми куполами, пышными
шатрами, золотом и мозаи-
кой приближался храм Спа-
са-на-Крови. Охрана пере-
крыла соседние улицы, не
пропуская прохожих на набе-
режную. И все, кто мог бы

ЛИДЕР
Ровно тринадцать лет прошло с тех пор как видный пат-
риот-государственник Александр Проханов со страниц
газеты «Завтра» задался вопросом: «Похож ли Путин на
Иосифа Сталина?» С тех пор вопрос явно стал ритори-
ческим. Но Александр Андреевич искать сталинские чер-
ты в провальном тринадцатилетии продолжает. Но этим,
признаться честно, никого уже не путает и не сбивает с
пути как десятилетие назад.

БЕЗ НАЦИИ
причинить ему вред: нынеш-
ние Каракозовы, Каляевы и
Софьи Перовские, — оказа-
лись оттеснёнными в глубь
соседних кварталов.

Он шествовал один, задумчи-
вый, размышляя, правильно ли
поступал в последние недели
и месяцы, находясь в хитросп-
летениях мировой борьбы. Он
не уступил американцам в Си-
рии, не отдал Башара Асада на
растерзание неистовых исла-
мистов, не отказал сирийцам в
поставках вооружения. Не от-
рёкся от Дамаска в Совете Бе-
зопасности ООН, как это сде-
лал его слабовольный и веро-
ломный предшественник по от-
ношению к Триполи. И эти твёр-
дость и непреклонность обра-
тили к нему сердца даже тех
политиков, которые не любят
Россию…

Оставив Сноудена в России,
не совершая никаких дополни-
тельных действий, он получил
громадные преимущества,
снискал репутацию поборника
правды и справедливости, лю-
бовь и признательность анти-
глобалистов Америки и Запа-
да, уравновешивая неприязнь и
ненависть либералов Болот-
ной площади…

Он шёл вдоль канала и думал,
что теперь, после внешних по-
бед, должен совершить внутри
России, чтобы народ увидел в
нем президента, пекущегося о
народном благе…»

«И думал он…» — Иронизи-
рует подписчик интернет-сай-
та газеты «Завтра» Евгений
Куликов, комментируя пере-
довицу А.Проханова. – И ду-
мал за него Александр Андре-
евич. Думал уже не один де-
сяток лет. Точнее, думал, что
он думает за него. Хотя, мо-
жет быть, за них обоих думал
кто-то третий?»

(Окончание
в следующем номере)

Станислав РУЗАНОВ
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Заказ N
Цена свободная

Поэт Евгений Евтушенко в 1991 году ещё
при воспетой им Советской власти пере-
дислоцировался в Америку, штат Окла-
хома.

ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ
ФАКТ

Со мною вот что происходит:
Совсем не та ко мне приходит…

Е.Евтушенко
А вот ведь что происходило:
Россия мать к поэту приходила,
Но он орал: — Не та! Не та! Катись!
Он выгнал родину из дома.

Но вдруг явилась Оклахома
И все мечты его сбылись.

Мог стать большим поэтом русским,
Звучал бы голос с каждым днем сильней,
Но не бывать уже перезагрузке,
Он там и проживет остаток дней.

БЕГЛАЯ КРЫСА
Бросить республику
с думами, с бунтами,
Лысинку
южной зарей озарив?
Разве не лучше
как Феликс Эдмундович
Сердце отдать
временам на разрыв.

В.Маяковский
А он тогда был и не лысый
И даже не пенсионер,
Когда вдруг обернулся крысой
С дредноута «СССР».

Да ведь ещё с таким проворством,
Что и не хочешь, а поймешь;
Вся жизнь его была притворством
И все его писанья – ложь.

ЧТО СЦАПАЛ?
У советских
собственная гордость:
на буржуев
смотрим свысока.

В.Маяковский
Не надо свысока смотреть
Даже если ниже кто на треть.
Потом поэт слова нашел:

«Глазами жадными цапайте
все –
что в нашей земле
хорошо,
и что хорошо на Западе.

А Евтушенко понял так задачу:
У нас он сцапал супердачу.
А что на Западе? О эта публика!
Что? Ну, не дырку же от бублика.

РУСЬ И ГУСЬ
Вы помните, он как мессия
Вещал никем неколебим:
«Моя фамилия – Россия,
А Евтушенко – псевдоним».

Я не хочу ему плохого,
Но помнит ли мессию Русь?
Его прозванье – Оклахома,
А Евтушенко… Что за гусь?

ПОДРАЖАНИЕ
КЛАССИКУ
Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.

А.Пушкин
О, как хотелось бы дожить
До долгожданного момента,
Когда кишкою президента
Премьера будем мы душить.

СТИХИ С ЭПИГРАФАМИ И
ЦИТАТАМИ —

РОССИЯ, ОКЛАХОМА И
ПОЭТ

Владимир БУШИН 1 1  о к т я б р я  с . г.   П р е з и д е н т
Белоруссии Александр Лука-
шенко устроил пресс-конфе-
ренцию для российских жур-
налистов в  Минске.

Отвечая на многочисленные вопросы,
связанные  с арестом генерального ди-
ректора российской кампании «Уралка-
лий» Владислава Баумгертнера  и пред-
полагаемым арестом имущества рос-
сийской камппании по возможному ре-

БРАВО, БАТЬКА!
шению белорусского суда,  Лукашенко,
в частности, сказал: «Я уже наелся этих
частников. Только одно — прибыль схва-
тить и куда-нибудь спрятать подальше
— на Кипр, в Швейцарию, еще в какой-
нибудь офшор». Далее президент Бело-
руссии счел нужным добавить: «Когда

мы с Путиным встречались, я сказал,
что ни один Баумгертнер и Керимов не
стоят того, чтобы мы не только испоха-
били отношения на государственном
уровне, но даже личные отношения были
испорчены. Он говорит, что на 100% со-
гласен, они того не стоят».

ПРЕСС—КЛУБ PRESS—CLUB CLUB de PRENSA

БЫВШИЕ РУССКИЕ В ЛОНДОНЕ

Важно отметить, что звезды мировой
музыки и кино, политики и обществен-
ные деятели поздравили в Лондоне с
80-летием экс-президента СССР, лау-
реата Нобелевской премии мира Миха-
ила Горбачева на гала-вечере в лондон-
ском Королевском Альберт-холле.

В течение четырех часов на сцене за-
полненного почти полностью 5,5-тысяч-
ного зала сменяли друг друга известные
политики и артисты Востока и Запада —
Лондонский симфонический оркестр под
управлением Валерия Гергиева, Дмит-
рий Хворостовский и Игорь Крутой, Кэт-
рин Дженкинс, Лара Фабиан, Андрей
Макаревич с группой «Машина време-
ни», Ширли Бэсси, экс-участница груп-
пы Spice Girls Мел Си, Брайан Ферри и
коллектив «Хор Турецкого». Ему аплоди-
руют стоя, ему поют звезды...

И закономерно, что торжество про-
шло в гнездилище вековечных врагов
России, где издавна концентрируются
беглые её предатели.

Прошедший «смотрины» у Тэтчер, ко-
торая в своё время высказалась за то,
что для России экономически обосно-
вано наличие десятой части от нынеш-
него населения; получивший «благо-
словление» давнего члена масонской
ложи «Череп и кости» Буша-старшего,
Горбачёв, эта ходячая «чёрная метка»
русской истории, погрела кости в Ве-
ликобритании, которая в лице царству-
ющей династии курирует мировой нар-
котрафик.

И закономерно, что элита запада все-
таки отблагодарила Горбачева «корзи-
ной печенья». Нет, конечно, его не за-
числили в западную элиту (как ему обе-
щали), но сделали для него пышный
концерт со звездами и дали возмож-
ность в свое время рекламировать пиц-
цу. Таких концертов западная элита ни-
кому не устраивала, значит, этот чело-

Два российских толстосума шоки-
ровали Лондон «соревнованием
кошельков» . Они поспорили, кто
потратит больше денег на выпив-
ку, и за три часа спустили в баре
на двоих ? 130 тысяч фунтов стер-
лингов (примерно полтора  мил-
лиона  рублей).

Повезло владельцам одного из ночных
клубов в Лондоне: там два русских мил-
лионера поспорили, кто из них за ночь
потратит больше денег на выпивку и за
три часа на двоих спустили в баре 130
тысяч фунтов.

Как пишет DailyMail,  они покупали бу-
тылки элитного шампанского Cristal и
Dom Perignon десятками, виски, коктей-
ли и водка лились рекой. Посетители
клуба с изумлением наблюдали за «рус-
скими» и охотно помогали им поглощать
напитки.

Бутылки выносили бурлеск-танцовщи-
цы и артисты цирка, каждый заказ и эф-
фектный – с бенгальскими огнями — вы-
нос очередной партии бутылок сопро-
вождался овациями. Соперников окру-
жили девушки, спорщики охотно угоща-
ли всех шампанским, однако к закрытию
клуба на столах осталось множество
недопитых бутылок.

Издание отмечает, что Лондон еще не
видел такого размаха: об этой «битве
Титанов» (вернее, битве кошельков) се-
годня пишут все британские газеты.

К концу ночи изрядно залившие глаза
толстосумы сравнили счета – лидер
«пришел к финишу» с суммой без мало-
го 66,779 тысячи фунтов, «аутсайдер»
показал результат почти в 64,28 тысячи
фунтов. В общей сложности с полуночи
до трех часов ночи россияне потратили
131,058 тысячи фунтов.

 «Михаил Горбачев. Он пришел нам  дать волю» — так называется фильм
Парфенова о первом и последнем президенте СССР, который относи-
тельно недавно праздновал свое 80-летие. Конечно, неудивительно, что
мелкий журналист-русофоб снял это кино для либеральной обществен-
ности, для тех, кто ненавидит свою страну и свое прошлое. Давайте по-
смотрим, какую же волю нам дал Горбачев?

ЮБИЛЕЙ ИУДЫ

век сделал МНОГОЕ. Давайте посмот-
рим все-таки, что же он сделал?

Горбачев произвёл массивное сокра-
щение армии и обычного вооружения в
1986 году, когда СССР находился в со-
стоянии войны с Афганистаном. Сдал
страны соц. лагеря восточной Европы.
Кстати, расстрел Чаушеску был огово-
рен с генералами из окружения Генсек-
ретаря Румынии, и была дана отмашка
на расстрел, а Советский Союз при этом
будет стоять в стороне. С Фиделем Гор-
бачев планировал поступить также, но
Фидель вовремя арестовал генералов,
с которыми шли переговоры.

За три последних года перестройки
из страны была вывезено, а фактичес-
ки украдено, более 2тыс тонн золота. И
аккурат в те же самые времена — с
1989-го по 1991-й — внешний долг СССР
увеличился на 44 миллиарда долларов.
Когда в декабре 1991-го Горбачев зачи-
тывал свое последнее в жизни обраще-
ние к нации, он (в смысле долг) достиг
уже 70,2 миллиарда долларов.

Апогеем стала знаменитая встреча с
Бушем-старшим на Мальте в декабре
1989 года. Знающие люди рассказыва-
ют, как во время переговоров на палубе
советского корабля появился ошалев-
ший американский журналист, который
на чистейшем русском языке сказал
своим коллегам: «Ребята, вашей стране
конец…» В 1990 году с подачи Горбачёва
был заключен договор «Бейкера-Шевар-
днадзе» о передаче США значительной
части морского пространства Беринго-
ва пролива, принадлежавшего СССР.
Шельф полон нефти, море – рыбы (10%
всего улова ценных рыб в стране). Этот
Договор Россией не ратифицирован до
сих пор, но американцы уже 20 лет
пользуются краденым. Само соглашение
Горбачёв и Шеварднадзе пытались
скрыть от Верховного Совета СССР.

ХАЛЯВА ОТ
ТОЛСТОСУМОВ


