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ГРОБОВОЕ МОЛЧАНИЕ ПУТИНА
Говорят, что фашисты от наших «Катюш»
сходили с ума, полностью деморализовывались.
Эффект был сокрушительный.
Прошло больше 70 лет. Настали дни, когда
чем только не уничтожали людей на Юго-востоке
Украины. И тяжелая артиллерия, и КПВТ.
К слову: патрон КПВТ, крупнокалиберного
пулемета Владимирова танкового - 14,5×114 мм.
предназначен для борьбы с легкобронированными целями, огневыми средствами, живой силой противника, находящейся за лёгкими укрытиями, а также в качестве зенитного пулемёта
против низколетящих боевых вертолетов.
В Одессе против безоружных граждан использовали средства, применявшиеся во время
Великой Отечественной войны против фашистских танков – коктейли Молотова. Это бензин в
бутылке, куда насыпаны либо сахар, либо пенопласт по вкусу, чтобы пламя «прилипало» к броне. Конкретно в одесском Доме профсоюзов в
коктейль Молотова были добавлены аварийно
опасные ядовитые вещества 3-4 класса (зарин,
зоман и пр. – 1-го класса).
Видимо, этого показалось мало. Потому в
настоящий момент под Славянском работают
системы реактивного огня "Град". Информация
подтверждена Штабом Народного ополчения
Славянска.
Для сведения: ракетные системы залпового
огня «Град» - дальнейшая разработка «Катюши».
Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и
бронетранспортеров в районе сосредоточения
артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей. Количество снарядов для залпа - 40 штук (в каждой пусковой установке – 40 направляющих, у «Катюши» - 16).
Максимальная дальность поражения цели до
20,4 км. Масса снаряда – свыше 60 кг. Советская
установка «Град» используется против советских
граждан впервые в истории человечества.
Сегодня утром в Семеновке произошел кровопролитный бой. Погибло до 80% личного соста

ва самообороны, были потери среди мирного населения. Как сообщил
один из членов отряда самообороны, войска фашистов используют
гранатометы, БТР, МБД, пулеметы. Военные стреляли в том числе и
по мирным жителям. Одна из жительниц погибла от огнестрельного
ранения в голову, которое получила, выйдя на собственный балкон.
А где же наш Путин?? Ой, храбёр, ой, силен… тут тебе и карате,
тут и джиу-джитсу, тут и айкидо, тут и ушу с кунгфу. Словом, всё, что
со времен подлодки «Курск» легло в основу настольной книги президента «Наука побежать», которую он каждодневно изучает.
Где же он, почему не видно, не слышно, куда спрятался наш храбрый президент? Может, на лыжах с горки катается? Или на катере
рыбку ловит? Как выскочит, как выпрыгнет, полетят клочки по закоулочкам!!!… Может, в Совбезе ООН? Не-ет, там прячется Лавров. И
все ОУН-овцы… извините, ООН-овцы ему: «Понимаем… что тут скажешь… Ну, давай, еще раз нам про федерализацию, про диалог… Послушаем.» А может, Путин, чтобы ему тылы не задело случайно, укрылся на своей миллиардной яхте? Или, по обыкновению, ну, как тогда, когда затонул «Курск», отдыхает на курорте в Сочи и возвращаться не собирается?
Ах, вот он… наш любимый президент принимает отставку гауляйтера Мурманской области… там выборы… Президент озабочен, что
хотят застроить есенинские места, как это чутко, как тонко… Медведев
тоже занят строительством. Мечтает сократить коррупцию ровно в два
раза. Словом, всё идет своим чередом. ермания готовит очередную
Женеву, по Югу России пройдет моросящее строительство, установки
«Град» работают по строительным объектам, тяжелая артиллерия –
по живым людям…
Путин уже и не знает, что говорить. Как еще объяснять, что бензин
для машин с установками «Град» поставил Киеву российский Лукойл.
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Уважаемые товарищи!
В нашей стране происходит много событий, которые проходят мимо информационных агентств и не становятся достоянием широкого круга читателей. Особенно много таких
событий в регионах К сожалению, далеко не всегда новости
как регионов, так и местных ячеек партии приходят в нашу
редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ващи материалы для публикации, письма и замечания
просим направлять на электронный адрес редакции:
red_moscow@mail.ru
Редколлегия
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Бизнес есть бизнес, ничего личного. Газ всё равно, несмотря на сожженных в Одессе, продолжает поступать
фашистской хунте бесплатно.
Ибо… техасская компания Chevron
- получила в качестве бонуса всю трубопроводную систему Украины. Компания принадлежит семье Рокфеллеров.
Ибо… Солнцевская ОПГ, крупнейшая преступная группа России, имеет
тесные связи с украинским "Донецким
кланом". Сотрудничество не ограничивается востоком Украины: порт Одесса
- узел российских контрабандистов,
через который в Европу идет поставляемый через Кавказ афганский героин. Преступные группировки Западной
Украины также зависят от российских
бандитов, поскольку участвуют в контрабанде наркотиков, контрафактных
сигарет и торговле людьми.
В настоящий момент в Одессу
снова подтянулся «Правый сектор»,
зачищает город от остатков сторонников воссоединения с Россией.
Некоторые, особо заботливые холопы, верещат: «Не давите на Путина…» И пылинку с его плечика… Т.е.
пусть ишо поубивают маненько…
И что 9 мая? Кому праздник, кому
слезы на глазах. Кстати. РСЗО «Град»
пройдут маршем на параде Победы.
Борис Ихлов, 5.5.2014

Россия неожиданно запретила инспекционный
полет самолетам США
Россия неожиданно запретила американской стороне совершить инспекционный полет над своей территорией в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Сообщающий
об этом военный обозреватель The Washington Times Билл Герц опасается, что за запретом скрывается подготовка к крупному наступлению на Украину. DW со ссылкой на Spiegel тем временем сообщает, что в НАТО не
могут точно определить величину и боеготовность российской группировки на границе с
Украиной. На протяжении последнего месяца
ВВС США совершали подобные полеты каждую неделю, что позволяло с близкого расстояния вести аэрофоторазведку действий
российской армии вблизи украинских границ
и союзников США по НАТО.

большей части территории России стояла
ясная погода или переменная облачность).
В рамках ДНО одна сторона должна за
72 часа уведомить другую о готовящемся
наб-людательном полете. Заблаговременное предупреждение позволяет участникам
договора укрыть уязвимое или секретное
военное оборудование в ангарах или других
укромных местах, но оставляет на виду
крупные скопления сил и техники. Разведывательные службы стран НАТО разошлись в оценках по поводу величины и боеготовности российской группировки, расположенной на границе с Украиной. Как указывается в статье Spiegel Online, информация разведслужб противоречит оценкам генерального секретаря НАТО Андерса Фога
Расмуссена и главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава.
В руководстве НАТО не раз заявляли,
что Россия сосредоточила на границе с Украиной до 40 тысяч хорошо вооруженных
солдат, и предупреждали Владимира Путина от возможного вторжения.
По данным разведки, группировка скромнее: речь может идти о 30 тысячах или даже
менее чем о 20 тысячах военнослужащих.
Кроме того, эта группа, полагают разведчики, ни по военной технике, ни по логистике
Единственная предусмотренная договором не готова к серьезным боестолкновениям. К
причина для отмены полетов - угроза их бепримеру, здесь отсутствует центр боевого
зопасности, однако действия Москвы продик- управления.
тованы другими мотивами (14-16 апреля на
Валерий Кильченко

Как убивали одесситов в Доме Профсоюзов - детали сценария... +18
Уже понятно, что в Доме Профсоюзов в Одессе было убито
много более 42 человек. Провокаторы увлекли людей в здание, где их можно было убивать безнаказанно, с наслаждением и без свидетелей. Пожара внутри здания не было была постановка пожара, чтобы списать на него массовое
уничтожение граждан Украины.

Люди, спрятавшиеся за дверями на первом этаже, были атакованы боевиками Правого Сектора, которые находились там
задолго до начала экзекуции. На первом этаже люди сгорели
до костей. Сначала у одного выхода... потом у всех трёх.

Сначала поджог палаток на площади и организация значительного по площади открытого пламени на фоне здания.
Людей увлекают под защиту массивных дверей Дома Профсоюзов. У сторонников федерализма на площади не было
заранее заготовленных бутылок с зажигательной смесью.
Откуда же возник пожар внутри здания?

Пожарные прибыли, когда уже сгорели даже массивные
входные двери. В солидном пятиэтажном здании с потолками
за 3 метра открытый огонь был ещё только в одном кабинете.
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Кто мог пробраться на крышу административного здания федерального значения? Наверно те, кто заранее получил ключи
от замков, запирающих стальные решётки, ведущие к дверям
на крышу.

Этих боевиков следует найти. Они могли бы рассказать много
интересного о том, когда начался осуществляться план по
массовому уничтожению одесситов, и как они заранее заготовили запасы горючей смеси в Доме Профсоюзов. На нижнем
фото клоуны из массовки изображают сторонников федерализма. Типичная голливудская подстава под "чужим флагом"
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На фото странная "белая побелка" на полу. Это порошёк
из огнетушителей. Их использовали каратели после того,
как люди погибали... чтобы самим не сгореть или пострадать от угарного газа.

Юноша и девушка. Они не сгорели и не задохнулись – нет
признаков открытого огня на паркете и копоти от дыма на
стенах. Обоим сломали шеи - профессионалы развлекались.

Женщина у лифтовой шахты без одежды ниже пояса. Её
изнасиловали, а потом облили голову горючей смесью и
сожгли.

Откуда обгоревшие трупы оказались выше первого этажа –
там где не было открытого огня? Деревянная панель на батарее, деревянные поручни на лестнице и лист дсп не сгорели.
Баррикада из столов, стульев и тумбочек. Она даже не затронута пламенем, хотя мы видим обгоревшие тела. Откуда баррикада? Скорее всего, она была сооружена боевиками ПС,
чтобы заблокировать пути к спасению на этажи выше.
Обратите внимание, что у погибших сгорели головы и плечевой пояс? Одежда от груди и ниже огнём не затронута - людей поливали сверху горючей жидкостью и поджигали. Могли
ли сохраниться солнцезащитные очки на лице, когда человек
пытается стряхнуть с головы напалм? От того сгорали кисти
рук и запястья до кости.

Много людей было убито выстрелами в голову.
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Самая страшная картина. Скорее всего беременная сотрудница. Есть такие, кто убирают в кабинетах и поливают
цветы в дни, когда учреждения не работают. Её задушили
электропроводом. Она пыталась сопротивляться - на полу
сброшенный цветок...

Радость "патриота Украины" - он сам указывает на жертву,
на убийцу и на место преступления. Будущая мать и Одесса-мама убиты. Убита и Украина.

p.s. Убитых может быть до 300. Большую
часть, особенно детей и женщин, рубили топорами и забивали палками в подвале.
http://vlad-dolohov.livejournal.com/ 876486.html

Сирия: конец отношений с США
Между тем событий в Сирии сейчас
происходит едва ли не больше, чем
в августе прошлого года. Армия освобождает один населённый пункт за
другим. Около недели тому назад была освобождена Маалюля — древний
городок с преимущественно христианским населением, часть жителей которого в быту пользуется арамейским
языком. Монастыри Маалюли были
разграблены боевиками. Что примечательно, древняя церковная утварь уже
который месяц продаётся на различных аукционах в интернете. Освобождён горный район Каламун к северу от
Дамаска. Теперь боевики практически
лишены
подпитки
живой
силой
и оружием с территории Ливана.

российских СМИ, остался незамеченным. Зато, когда об ответном
разрыве отношений объявили уже
сами США, зазвучали версии, что
несостоявшихся летом и в начале
осени прошлого года бомбардировок на этот раз всё-таки не миновать.

Отчего-то незамеченным прошёл разрыв Сирией дипломатических отношений с США, о котором сама Сирия
заявила ещё 12 марта. Причиной нового обострения дипломатического
конфликта стали притеснения сирийских дипломатов, работающих в США.
В частности, постоянному представителю Сирии в ООН Башару Джафари было официально запрещено
отдаляться от центра Нью-Йорка более чем на 40 км. Первый раунд дипломатического скандала, благодаря
засилью новостей с Украины во всех

В некоторых западных и российских СМИ появились даже разговоры, что Россия променяла Сирию
на Крым. Но по мнению большинства сирий-цев, это не так. Россия
уже сделала для Сирии самое
главное: не дала растерзать страну силами открытой внешней агрессии. Сейчас же ситуация такова, что поддержку извне оказывать
уже особо некому. Большинство
боевиков-сирийцев либо сдались
и сложили оружие, либо ликвидированы в боях.
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Чуть более года назад, после 5-месячного нахождения в плену у боевиков в
районе городов Хомс и Кусейр, я сумела
сбежать. За прошедшие с момента моего
побега 13 месяцев удерживав-шая меня
группировка поочерёдно была выбита
вначале из Кусейра, потом — из районов
городов
Набак
и Ябруд.
Сейчас
её остатки добивает сирийская армия
где-то в бесплодных пустынях Дамасской
области.
Большинство
боевиков,
с которыми мне довелось общаться
во время плена, уже мертвы. Подобная
судьба постигла и ряд других бандформирований.
Близятся к завершению длящиеся уже
более полутора лет бои вокруг Дамаска.
Один за другим возвращаются под контроль
регулярной
армии
посёлки
в центре страны. Но сложная ситуация
остаётся в Алеппо и Дераа, находящихся
на границе, — исключительно из-за предоставляемой
боевикам
помощи
из Турции и из Иордании соответственно.
Анхар Кочнева
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Преступность в России в 2013 году
1. В январе - декабре 2013 года органами внутренних дел рассмотрено
28,35 млн. заявлений (сообщений) о
преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях,
что на 7,5% больше, чем за двенадцать месяцев 2012 года. По каждому
шестнадцатому сообщению (6,2%)
принято решение о возбуждении уголовного дела. Всего возбуждено
1761,5 тыс. уголовных дел, что на
5,4% меньше показателя аналогичного
периода прошлого года.

каждая четвёртая кража (26,7%), каждый двадцать третий грабеж (4,3%), и
каждое четырнадцатое разбойное нападение (7,3%) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище,
помещение или иное хранилище.

2. В январе - декабре 2013 года зарегистрировано 2206,2 тыс. преступлений, или на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост
регистрируемых преступлений отмечен в 21 субъекте Российской Федерации, снижение – в 62 субъектах.

Диаграмма 4. Динамика тяжких преступлений, а также преступлений, совершенных в крупном размере

Каждое двадцать шестое (3,9%) зарегистрированное преступление – квартирная кража. В январе - декабре 2013
года их число сократилось на 10,8% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.

3. 90,0% всех зарегистрированных
преступлений выявляется органами
внутренних дел, причем 4,9% из них на стадии приготовления и покушения.
Всего на этих стадиях выявлено 98,1
тыс. преступлений (-3,9%).
4. Почти половина (42,0%) преступлений регистрируется в республиканских, краевых и областных центрах –
всего 927,6 тыс., пятая часть (21,1%) –
в сельской местности, где зарегистрировано 466,5 тыс. преступлений, что
на 4,8% меньше, чем за январь - декабрь 2012 года.
5. В результате преступных посягательств погибло 36,7 тыс. человек
(-5,1%), здоровью 52,8 тыс. человек
причинен тяжкий вред (+4,3%). На
сельскую местность приходится 41,7%
погибших (15,3 тыс. чел.), на города и
поселки, не являющиеся центрами
субъектов федерации, - 35,4% лиц,
здоровью которых причинен тяжкий
вред (18,7 тыс. чел.).
6. Ущерб от преступлений составил
386 млрд руб., что на 44,2% больше
аналогичного показателя прошлого
года. Более половины ущерба (60,9%)
приходится на преступления, зарегистрированные в центрах субъектов
Российской Федерации.
7. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе зарегистрированных сократился с 24,8% в январе
- декабре 2012 года до 24,4%.
8. Почти половину всех зарегистрированных преступлений (46,7%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи – 922,6 тыс.
(-7,0%), грабежа – 92,1 тыс. (-16,3%),
разбоя – 16,4 тыс. (-11,8%). Почти

9. Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с январем декабрем 2012 года возросло на 1,8%
и составило 27 тыс., а количество выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
возросло на 10,5% (1,6 тыс. фактов). В
январе - декабре 2013 года с использованием оружия совершено 7,6 тыс.
преступлений (+0,5%). Наибольшее
количество зарегистрированных преступлений данной категории отмечается в Республике Дагестан (718),
Свердловской (452), Московской (370)
областях, г. Санкт-Петербурге (365), г.
Москве (321).
10. В январе - декабре 2013 года зарегистрировано 24,73 тыс. экологических
преступлений, что на 10,4% меньше,
чем за аналогичный период 2012 года.
11. По сравнению с январем - декабрем 2012 года на 18,4% сократилось
число преступлений экономической
направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 141,2 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 6,4%.
Материальный ущерб от указанных
преступлений (по оконченным уголовным делам) составил 229,86 млрд руб.
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Тяжкие и особо тяжкие преступления в
общем числе выявленных преступлений экономической направленности
составили 57,8%.
Подразделениями органов внутренних
дел выявлено 130 тыс. преступлений
экономической направленности.12. В
январе - декабре 2013 года выявлено
231,5 тыс. преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, что
на 5,7% больше, чем за аналогичный
период прошлого года. При этом сотрудниками органов наркоконтроля
выявлено 78,8 тыс. преступлений
(+1,1%), сотрудниками органов внутренних дел – 147,3 тыс. преступлений
(+7,4%). По сравнению с январем - декабрем 2012 года на 7,3% возросло
число выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а их удельный вес в
числе преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, вырос с 46,3% в январе - декабре 2012
года до 47,0%.
13. В январе - декабре 2013 года зарегистрировано 661 преступление террористического характера (+3,8%) и
896 преступлений экстремистской направленности (+28,7%).
14. В общественных местах зарегистрировано 724 тыс. преступлений
(+1,4%).
На улицах, площадях, в парках и скверах
зарегистрировано
463,7 тыс.
(-0,5%) преступлений, в том числе:
204,6 тыс. (-2,7%) краж, 51,9 тыс.
(-15,7%) грабежей, 6,6 тыс. (-13,6%)
разбойных нападений.

На дорогах и трассах вне населенных
пунктов совершено 199 разбойных нападений (+15,0%), 391 грабеж (+5,1%),
выявлено 148 фактов незаконного
приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (+34,5%).
15. В январе - декабре 2013 года раскрыто 1238,3 тыс. преступлений
(-1,2%), в том числе 592,2 тыс. – следствие по которым обязательно (-3,7%)
и 646,1 тыс. – следствие по которым
необязательно (+1,3%).
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Сотрудниками органов внутренних дел
предварительно расследовано 922,3
тыс. преступлений (-3,7%), что составляет 74,5% всего массива предварительно расследованных преступлений,
сотрудниками следственных органов
Следственного комитета Российской
Федерации – 161,9 тыс. преступлений
(+10,6%), что составляет 13,1% всего
массива, сотрудниками органов наркоконтроля соответственно 46 тыс.
(-6,3%), службы судебных приставов –
68,5 тыс. (+3,1%).
16. Не раскрыто 950,3 тыс. преступлений, что на 6,3% меньше аналогичного
показателя за январь - декабрь 2012
года. Из этого количества на тяжкие и
особо тяжкие преступления приходится
24,6%
(в январе - декабре 2012 года – 24,2%). Остались нераскрытыми
1,4 тыс. убийств и покушений на убийство (-18,0%), 4,2 тыс. фактов умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью (-18,8%), 561,1 тыс. краж
(-8,9%), 44,6 тыс. грабежей (-20,5%),

5,6 тыс. разбойных нападений (-10,4%).
17. Преступлений прошлых лет в январе - декабре 2013 года раскрыто 57,7
тыс., что на 1,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Почти половину (46,2%) раскрытых
преступлений прошлых лет составляют
кражи (26,7 тыс.) и одиннадцатую часть
(9,1%) – мошенничества (5,3 тыс).
18. Выявлено 1012,6 тыс. лиц, совершивших преступления (+0,2%), удельный вес лиц без постоянного источника
дохода сократился с 66,7% в январе декабре 2012 года до 65,7%, а удельный вес ранее судимых лиц – с 32,3%
до 31,8%.
19. Почти каждое второе (49,6%) расследованное преступление совершено
лицами, ранее совершавшими преступления, почти каждое четвёртое
(27,5%) – в состоянии алкогольного
опьянения, каждое восемнадцатое
(5,4%) – несовершеннолетними или
при их соучастии.

Организованными группами или преступными сообществами совершено
16,6 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (-4,3%), их удельный вес в
общем числе расследованных преступлений этих категорий остался на
уровне аналогичного периода прошлого года (5,7%).
20. Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории
Российской Федерации совершено 47
тыс. преступлений, что на 10,2% больше, чем за январь - декабрь 2012 года,
в том числе гражданами государствучастников СНГ – 40,3 тыс. преступлений (+8,0%), их удельный вес составил
85,8%.
Количество преступлений в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства возросло на 6,2% и составило
13,2 тыс. преступлений.
ИА "ГАРАНТ":
http://www.garant.ru/infografika/521220/#ixzz2
zVsJbMkP

Служить стало проще
Этой весной призывников ждут новшества. © / russianlook.com
Немало изменений приготовила весенняя призывная компания. Что нового в
армии рассказал военный комиссар
Омской
области
Юрий
Трубин.
- Говорят, что нынче во время весеннего призыва омичей будут забирать служить в Крым. Моему сыну
предстоит идти в армию, и я очень за
него боюсь.

Новая география
– По приказу министра обороны в 2014
году службу в Крыму будут проходить
только военнослужащие по контракту,
но не по призыву. Молодые люди из
Крыма будут призываться с осени этого
года для службы в этом регионе.
Цена солдата
– Денежное довольствие военнослужащего - контрактника в первый год составляет до 23 000 рублей. Испытательный срок – 3 месяца. В последующем сумма увеличивается, в структуре

появляются надбавки – за выслугу,
физподготовку и особые навыки.
Для «ботаников»
– С весны 2013 года у призывников есть
возможность попасть в научные роты –
в двух подразделениях Минобороны
под Москвой и Санкт-Петербургом проходят службу молодые люди, чьи знания и темы научных разработок могут
принести пользу обороне страны.
Комментарий специалиста
– Призывная кампания весны 2014 года
Считаем рёбра
– В 2011 году процент годности омичей несёт в себе много сюрпризов для призывников и их родителей, – говорит Мик прохождению военной службы сохаил Адамов, руководитель юридичеставлял 69,5%, а в 2013 – уже 72,3%.
ской компании. – Практически все, кто в
Сегодня нет противопоказаний для
конце 2013 года получил отсрочку по
службы молодых людей с недостаточнедовесу, пиелонефриту или некоторым
ным весом, если единственная причикожным заболеваниям и рассчитывал в
на – недостаточное питание. В этом
случае призывнику на месте службы на этот призыв на зачисление в запас, могут вполне законно пойти служить. Всепервые три месяца назначается усиму виной новое постановление правиленное питание. По-прежнему имеет
тельства, по которому призывные коместо уклонение от срочной службы
под предлогами заболеваний, как гово- миссии выносят решение о категории
годности призывника. Усложнилась сирится, притянутых за уши. В этом слутуация и для тех, кто по любым причичае молодые люди и их родители понам не отслужил до 27 лет. Теперь репадают под административную и угошение о зачислении таких граждан в заловную ответственность. Если по доспас выносит не военком, как раньше, а
тижении 27 лет правда вскроется, папризывная комиссия, которая работает
рень останется со справкой, закрытолько во время призыва. На сегодняшвающей ему дорогу в силовые структуний день неизвестно, какой документ
ры и на муниципальные должности. В
воинского учёта будут получать такие
настоящий момент в рамках закона
действуют организации, предлагающие граждане и какими критериями будет руководствоваться комиссия.
подобные услуги. Однако стоит ли оно
Сергей Сергеев
того?
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Запрет символики СССР – страх популярности нормального времени
Сейм Латвии в первом чтении одобрил полный запрет на
использование символики СССР и Латвийской ССР, демонстрация которой пока разрешается в рамках памятных
мероприятий, например, 9 мая. Законодательные поправки
будут рассмотрены в срочном порядке и, возможно, вступят в силу уже в этом году до Дня Победы. Психологические аспекты исторической памяти стран Балтии, их
страх перед Россией и запрет советской символики в интервью порталу RuBALTIC.Ru объяснила президент Российского общества политических психологов, заведующая
кафедрой социологии и психологии политики факультета
политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор философских наук Елена ШЕСТОПАЛ:

Другое дело, что прибалты уже сейчас испытывают определенное разочарование, хотя европейцы и вливают
в них достаточно большие средства.

Но времена для европейской экономики сейчас достаточно
сложные, поэтому мне представляется, что европейская
идентичность не очень-то их уже удовлетворяет. В свою
очередь национальная идентичность в случае стран Балтии
связана скорее с этническими процессами, с этническим
чувством, чем с политическими. Говорить о том, что эти
страны к настоящему времени построили свою политическую (в значении национально-государственную) идентичность еще рано: это процесс, который требует не одного десятилетия. Но они стоят на этом пути, и я надеюсь, что со
- Елена Борисовна, в странах Балтии очень большое временем они эту идентичность обретут.
значение уделяется политике исторической памяти, неотъемлемой частью которой является придание титуль- - В ряде стран Восточной Европы в последние нескольной нации каждой из стран статуса жертвы, которая ко лет были приняты законы, запрещающие советскую
страдала от борьбы между собой больших европейских символику. Сейчас в Сейме Латвии в срочном порядке
наций. Чем это можно объяснить? Это комплекс жертвы рассматривается предложение полностью запретить
символику СССР и Латвийской ССР. Чем объясняются
или мания преследования?
эти решения, с точки зрения политической психологии?
- Комплекс жертвы здесь ни при чем, поскольку это то, что
объясняет реальные настроения, реальные ощущения лю- - Политическая психология здесь ни причем, это чисто полидей. Мне кажется, что здесь искусственная привязка обще- тические акции, которые можно прокомментировать с позиций общих психологических законов. Авторы запретительпсихологических терминов к политическому процессу.
ных законов прекрасно понимают, что символика – это
Здесь можно говорить о том, что во всех небольших го- сильное средство воздействие на сознание людей.
сударствах власти боятся того, что связывает историческую память жителей с включением их стран в большие Если учесть, что дела в Восточной Европе и в экономическом, и в политическом плане идут сложно, то понятимперские структуры, каким был Советский союз.
но, что ностальгические чувства людей по социалистиЖизнь в большой стране отличается от жизни в маленькой, ческим временам укрепляется этой символикой, что не
как со знаком плюс, так и со знаком минус. Плюсом является может не раздражать политиков от правых партий.
то, что в Советском союзе был выше уровень безопасности,
социальной защищенности. Всем же понятно, что сейчас Природа воздействия символов на сознание человека не
балтийские страны тоже зависимы, как они были зависимы в зависит от типа символа: политический он или какой-то друсоветское время. Только зависимы по-другому, это другая гой. Символ – это концентрация смыслов, в политической
зависимость, и власти этих стран служат европейским струк- сфере это символы, связанные с определенными политичетурам, как их предшественники служили советским, боясь скими системами, партиями или режимами. В данном случае
советские символы напрямую связывают существующую
при этом негативных сравнений населения.
реальность с прошлым, которое многие люди ощущают как
А страх перед Россией – это фантомный страх, они же «лучшее
время»
по
сравнению
с
нынешним.
все члены ЕС и НАТО, никакой опасности современная
Россия для них не представляет.
Можно здесь использовать понятие фантомной боли как метафоры, которая может быть использована для объяснения
того, почему Советский союз или нынешняя Россия для них
опасны. В реальности Россия для них никакой опасности не
представляет, так что это страхи, которые подпитывают сами
себя.
- Для новых независимых государств важнейшим вопросом с момента провозглашения независимости является
вопрос обретения национальной политической идентичности. Какие психологические феномены способствуют
конструированию этой идентичности?
- Само понятие идентичности – это термин социальной психологии: люди ощущают себя частями некого коллективного
целого, социальной общности. Вопрос того, каким они видят
это целое, с каким целым связывают свое социальное самочувствие – это вопрос очень сложный. Наряду с национальной (национально-государственной), этнической или
религиозной идентичностью есть еще, например, европейская идентичность, которая для прибалтов очень важна, потому что они ведь с самого начала шли в Европу, пытаясь
уйти от реалий «развитого социализма».

- То есть со стороны властей запрет символики связан
со страхом ностальгических настроений?
- Со стороны властей этот запрет связан со страхом того,
что ностальгические настроения сильно дискредитируют настоящее, а ностальгия одинакова во всех постсоциалистических странах. Это ностальгия не только по режиму, социалистическому строю, сколько по тем «нормальным временам», как их люди ощущают, когда был порядок и чувство
безопасности, которые сейчас они потеряли.
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Я хочу в обновленный
СССР
В последнее время этот вопрос
поднимается многими. Но до сих пор
никто основательно не обосновывал
причин временного поражения власти
Советов и деградации, в основной
своей массе, коммунистов Советского
Союза. Не вскрыв основной причины
нельзя идти вперед. Одни считают,
что основную роль в разрушении государства сыграла закулиса – холодная война. Другие объясняют разрушение бездарностью лидеров партии
и государства. Третьи видят причину
поражения в прямом предательстве
лидеров партии и государства и т. д.
Конечно, выше названные факты
серьезно повлияли на разрушение
Советского государства. Но! Эти факторы лишь следствия основной причины – постепенного предания забвению теории марксизма – ленинизма. И естественно громадную роль на
эту причину повлияли исторические
условия, сложившиеся при развитии
Советского государства. А точнее история не дала нам времени для нормального строительства коммунистического общества, формирования высокого интеллекта индивидов.
Еще Ф. Энгельс в предисловии к
английскому изданию «Манифеста
Коммунистической Партии» 1888 г.
писал: «Маркс, написавший эту программу так, что она должна была
удовлетворить все эти партии, всецело полагался на интеллектуальное
развитие рабочего класса, которое
должно было явиться неизбежным
плодом совместных действий и взаимного обмена мнениями».
После отстранения буржуазии от
власти все было брошено на восстановление разрушенного в ходе гражданской войны, народного хозяйства.
Не хватало кадров. В первую очередь
было обращено внимание на общее
профессиональное образование. Таким образом, на фундаментальное
изучение теории марксизма даже
коммунистами не оставалось времени. Недостаток знаний диалектического и исторического материализма

порождал в партии неоднозначное
мнение на путь строительства пролетарского государства – уклоны. Последнее привело к подрыву единства
партии нацеленной на утверждения
диктатуры пролетариата – власти
трудового народа. В сложившихся условиях отсутствия достаточного количества надежных кадров в народном хозяйстве, партия была вынуждена переходить к единоначалию –
командно административному методу
управления, который в свою очередь
ограничивал рабочую (пролетарскую)
демократию.
Но партия не объяснила, почему
она вынуждена временно перейти на
этот метод руководства. Дальнейшие
условия развития Советского государства задержали смену командно
административного метода управления на более демократичный метод
управления советами трудового народа.
Командно – административная
система управления была системой
управления для народа, а не народа.
На определенном этапе развития государства она была необходима и
неизбежна. Но в дальнейшем она
была заменена системой управления
представителями трудовых коллективов. Во всех уровнях власти. Уже после окончания Великой Отечественной Войны и восстановления народного хозяйства, несмотря на новую
«Холодную войну», была возможность отказаться от командно административного метода управления.
К великому, сожалению после
смерти И. В. Сталина в руководстве
партии и страны не оказалось высокообразованных марксистов – ленинцев. Лидеров способных осуществить
в полной мере принцип марксизма –
утверждение власти трудового народа (советов) на последующем этапе
развития государства не оказалось. И
как говорил И. В. Сталин «без теории
нам смерть». Поэтому очень важно,
что многие настоящие коммунисты
призывают изучать теорию и практику
марксизма – ленинизма. За что им
великая честь и хвала.
Г.Буйдаков

Россияне о
Владимире Лени не
Число россиян, оценивающих роль Ленина в
истории положительно, увеличилось с 40% в
2006 г. до 51% в 2014 г. В целом положительную оценку дали респонденты в возрасте от 55 лет и старше (62%), с образованием
ниже среднего (57%) и сельские жители
(64%). Отрицательную роль Ленина в истории отметили люди в возрасте от 25 до 39
лет (30%), с высшим образованием (35%) и
жители Москвы (72%).
Левада-Центр 21.04.2014
Ленин! Ленин! Ленин!
Наш идеал, наше Знамя!
В битвах, в труде и учении –
С нами был, с нами был, с нами!
Мы вопреки капиталу
Гордо подняли стяг алый.
И как маяк лучом света,
Были твои нам заветы!
Но в 90-х без бомб и сражений
Мы оказались в кольце поражений.
Родину нашу предательством сдали.
Ленинский образ враги растоптали!
Мы от позиций своих отступили.
Видно уроки твои подзабыли.
И просмотрели марксизма подмену.
К власти иуды пролезли на смену.
Ленин! Ленин! Ленин!
Наш идеал, наше Знамя!
В чёрные дни поражений
С нами ты, с нами ты, с нами!
Мы, обращаясь к истокам,
Ищем в них мудрость и силу.
Враг наш коварен жестокий.
Ты научи, как осилить?
Быдлом бесправным вновь стал пролетарий,
Люди труда, как бессильные парии.
У буржуёв ныне власть и богатство.
Дружба и помощь сменилась на рабство.
Но быть рабом не захочет рабочий.
Солнце взойдёт и разгонит тьму ночи.
Массы народные хлынут, как море.
И кровососов предателей смоют!
Ленин! Ленин! Ленин!
Наш идеал, наше Знамя!
В битвах труде и учении –
С нами был, с нами ты, с нами!
В тяжкие дни поражений
Нам прибавляешь ты силы.
Путь освещает к Победе твой гений.
В сердце несём образ милый!
Стихи из киевского подполья 09.05.2014 г.
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