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Первый немецкий космонавт: «Я ношу на груди
звезду Героя Советского Союза»
Интервью ИА REGNUM

Космонавт-исследователь Зигмунд Йен совершил космический полёт по международной программе «Интеркосмос» с 26 августа по 3 сентября 1978 года на советском корабле «Союз-31» вместе с командиром корабля ветераном
советской космонавтики Валерием Быковским. Экипаж
пробыл на орбитальной станции «Салют-6» около восьми
суток. В 1989 году, перед объединением Германии и ликвидацией Германской Демократической Республики, он был
уволен из армии, у него были изъяты высшие правительственные награды ГДР, в том числе орден Карла Маркса. Ему
также грозила конфискация имущества. Долгое время правительство ФРГ отказывалось официально признавать Зигмунда Йена первым астронавтом Германии. Ситуация разрешилась лишь после того, как тогдашний руководитель
российского Центра подготовки космонавтов Пётр Климук
фактически оказал давление на германские власти, выразив
полную поддержку кандидатуре Зигмунда Йена на должность официального представителя ЕКА (Европейского
космического агентства) в Центре подготовки им. Юрия
Гагарина в подмосковном Звёздном Городке.
.
Зигмунд Йен побеседовал с российским документалистом Романом Газенко об отказе германского канцлера Ангелы Меркель принять участие в праздновании 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
.
Господин Йен, как Вы лично расцениваете отказ
канцлера Германии Ангелы Меркель прибыть в
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В нашей стране происходит очень 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!
Ваши материалы для публикации, письма и
замечания просим направлять на электронный
адрес редакции:
red_moscow@mail.ru
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Москву на празднование 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне?
.
Понимаете, я не политик и не могу и не хочу вмешиваться в дела правительства, но лично я считаю, что это некрасиво. Не хочу оценивать эти политические «штучки»,
но для меня лично и для моих друзей это наша победа, потому что Советская армия освободила Германию. Это —
однозначно историческое событие на все времена. Россия — правопреемница Советского Союза. Значит, это —
её победа по праву.
.
А сами отмечать будете?
.
Конечно. Меня ежегодно приглашает российское посольство в Берлине, и я принимаю участие в этом празднике.
Ваша личная история очень тесно связана с нашей
страной. Вы — один из последних Героев Советского
Союза. Что значит для Вас это звание?
.
Я ношу на груди звезду Героя Советского Союза. Мне
это очень дорого. Я понимаю, что это связывает меня с героями Великой Отечественной войны. Звание Героя ГДР и
другие правительственные награды бывшей Восточной
Германии уже недействительны, а звание Героя СССР —
это единственная награда, которую у меня никто не посмеет и не сможет отобрать. А эмоционально — советские и
российские космонавты — очень близкие мне люди. Я каждый год приглашаю их ко мне в мой скромный дом, в
мою родную деревню. Там открыта выставка, посвящённая
нашим полётам. И они, как правило, принимают эти приглашения. Этот год — не исключение. Я лично чувствую
себя в неловком положении, когда смотрю, как между Германией и Россией что-то происходит не так, как было
раньше. И история однозначно показывает: когда Германия
и Россия были близки друг другу, это приносило Германии
только хорошее. И я не хочу, чтобы немцы когда-либо снова оказались на стороне врагов бывшего Советского Союза
и России — страны, которую я очень люблю.
Программа «Интеркосмос», без сомнения, стала
вершиной международного космического сотрудничества. С орбиты границ не видно. Но есть место подвигу.
И требуется филигранная слаженность международных
экипажей. Не стоит ли пожелать этого политикам?

Месяц тому назад закончился космический полёт, в котором принимал участие вместе с русским и американским
космонавтами немец Александр Герст. И когда их спрашивали, как они относятся к «недоразумениям» между США,
Германией и Россией, они обнялись и сказали, что они выполняют одну общую задачу и никто им в этом не сможет
помешать.
***
Согласно сообщению германского еженедельника
DieZeit, канцлер ФРГ Ангела Меркель отклонила приглашение Владимира Путина принять участие в праздновании
70-летия Победы в Москве 9 Мая. Она объяснила свой отказ тем, что «на Красной площади будут показаны танки и
оружие, которые, „возможно“, воюют на востоке Украины». Она заявила, что это бы было оскорблением Украины.
Тем не менее глава германского правительства приняла
компромиссное решение: она прибудет в Москву 10 мая,
чтобы возложить цветы на Могиле Неизвестного Солдата.
С сайта «Регнум.ру»:
Дополнение (А. Волков):
Советский Космонавт Йен, и российский Леонов.
Зигмунд Йен в ГДР в отличии от нашего дважды Героя
СССР Леонова, после захвата ГДР – ФРГ с подачи Горбачева и Ельцина, не участвовал во властных структурах,
партиях вроде Единой России, и не осуждал выведшую его
в космос Советскую власть.

«Родина» собирает уродов
22 марта 2015 года, формально, питерская полиция задержала несколько протестующих…
Помимо стоящих с плакатами людей в околоток доставили несколько совершенно ярких казаков, как происходили
эти
события
можно
прочесть
здесь:
http://anticapitalist.ru/analiz/antifashizm/1798.html
«Другой тучный господин в футболке с черепами и надписью «Православие или смерть» несколько раз ударил по
лицу пикетчика, стоявшего с плакатом «Нет фашизму»,
после чего был задержан».
Что же происходило? А собственно, происходило непоправимое, еще раз доказавшее любому коммунисту, что у
пролетариев нет отечества, кроме социалистического. Потому что капиталистическое отечество, даже если пролетарий отчаянно будет в него верить, найдет способ его обмануть, оскорбить, предать и продать. Даже сменять ан ту же
веревку, на которой его, капиталиста, будут вешать.

Дело в том, что 22 марта в Ленинграде по инициативе
партии Родина, собрался «Международный русский консервативный форум». Собственно оригинальность названия
в духе; «жирный обезжиренный творог» и повестка не
очень интересны. Интересен состав присутствующих:
.
«Золотая заря» (Греция), Национал-демократическая
партия (Германия), «Атака» (Болгария), «Лига Ломбардии»
(Италия), «Альянс за мир и свободу» (ЕС), «Новая сила»
(Италия), Британская национальная партия (Великобритания), «Национальная демократия» (Испания), Партия шведов (Швеция), Датская партия (Дания). Будут также несколько депутатов Европарламента.
.
Что же это за консервативные силы? Это небольшие партии, слабо представленные в европейских законодательных
органах, не всегда малочисленные, но крайне не приятные
(в отличии от части населения РФ) большинству населения
Европы. Дело в том, что их объединяет не только нелюбовь
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масс, но и любовь к адольфу гитлеру,
нацистскому приветствию, нападениям
на людей с другим цветом кожи или
коммунистов, и фашистской идеологии. Во время проведения своих мероприятий их нередко бьют. Форум нацистов и фашистов не остался незамеченным в Европе. Фридрих Шмидт на
страницах FrankfurterAllgemeine, подчеркивает, что среди так называемых
"консерваторов", которые собрались в
России, был и бывший председатель
Национал-демократической
партии
Германии УдоФойгт, которого дома
считают сторонником совсем не консервативной идеологии. Дома его даже
не считают, а содержат под наблюдением полиции.
.
Форум проходил в крайне скромной
обстановке. Во первых, не было на нем
например, крупного деятеля в промышленности Рогозина, не было представителей кремля. Хотя «Газета ру.»
еще до событий дала примерную оценку: «Откроет съезд депутат Госдумы
от партии «Единая Россия», по совместительству председатель партии
«Родина» Алексей Журавлев. Партия
«Родина» считается околокремлевским проектом с национал-патриотическим уклоном. Февральское расширенное заседание политсовета партии
посетил начальник управления по внутренней политике администрации президента Олег Морозов. «Мы — ваши
партнеры», — сказал он тогда собравшимся (цитата по сайту «Родины»).
Источник «Газеты.Ru», близкий к
верхам, считает, что съезд ультраправых был инициативой самой «Родины»: «Они выступили с инициативой и
получили поддержку, как это обычно
бывает».
Профессор МГИМО Валерий Соловей говорит, что съезд, скорее всего,
проводится с ведома Кремля, но без
его активного участия. «Смысл форума для «Родины» в том, что это как
бы вводит ее в ряды европейских партий, тем самым повышая статус в
российской внутренней политике», —
объясняет Соловей.
.
Не исключено, что «родинцы» в будущем надеются агрегировать националистический электорат для будущих
избирательных кампаний.
.
Санкции и изоляция со стороны Запада вынуждают Россию создавать
для себя новые политические возможности в Европе, в частности, с помощью налаживания контактов с местными маргинальными политическими
силами, считает замдиректора близкого к Кремлю Центра политической
конъюнктуры Олег Игнатов.

«Россия сделала ставку на создание
международного «клуба друзей» или
нового виртуального Коминтерна, который пригодится в пропагандистских
целях или даже для оказания в будущем
серьезного давления на европейские
правительства с целью коррекции их
политического курса», – говорит политолог.
Завсектором исследований Европейского союза Института мировой
экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин отмечает,
что приглашенные партии, несмотря
на то что придерживаются ультраправой идеологии, пользуются определенным влиянием всвоих странах. Например, все та же «Золотая заря» занимает третье по численности место
в греческом парламенте. Впрочем,
влияние ультра правых не стоит преувеличивать. Да и перспективы создания некой общей националистической
интернациональной организации, по
мннию Квашнина, весьма туманны. Он
отмечает, что европейские националисты уже координируют свою деятельность, не очень понятно, зачем им для
это го нужна Россия. К тому же в самой России нет аналогичных партий,
которые имели бы хоть какое-то серьезное политическое влияние.
Основатель Национал-демократической партии Константин Крылов привел аналогии с советским опытом: из
Европы и США приглашали радикальные ультра-левые организации и представляли это как поддержку широких
слоев Запада: «Это преисполняло гордо
сти советского обывателя, что на Западе нас замечают, мы не брошены совсем».
По его словам, Кремль ведет логичную игру: поддержку левых обеспечить
сложнее и дороже, а современная российская повестка больше созвучна идеям правых евроскептиков. «При этом
реальная политика России и взгляды евроскептиков— это разные вещи. Я общался с европейскими правыми и удивлен их наивности: реальную ситуацию
они не знают, но рисуемый образ России Путина им симпатичен. Они думают, что Россия — оплот консервативной традиции, что русские в России
правящий народ, и понятия не имеют,
что Россия на первом месте в мире по
приему мигрантов. Можно ожидать,
что на форум большая часть людей
приедет искренне посмотреть на
страну, которая преодолела западные
соблазны».
Кстати Крылов не одолел своих
соблазнов и вперся на форум, где был
окружен левыми и корреспондентами
и завертелся как уж от вопросов:
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«- Что делает на «консервативном»
форуме нацист и живодер Мильчаков?
- Не знаю. Я не организатор форума (далее следует длительный монолог про традиционные ценности,
патриотизм и умеренность)
- Член Национал-демократической
партии Германии арестован по обвинению в убийствах на расовой почве!
Это неонацистская партия…
- Но они же осудили того человека.
Это умеренные европейские консерваторы, выступающие за многополярный мир… и т.д., и т.п.
Тем временем на самом форуме
разглагольствовали такие люди, как
Удо Фойгт, считающий Гитлера «великим немецким деятелем»,а также
представители греческой «Золотой
зари», о неучастии которой врал накануне г-н Любомирский. Не удивительно, что под конец форума кто-то
позвонил и заявил, что в здании гостиницы зало-же на бомба. Телефонное хулиганство – это, конечно, нехорошо, но уж никак не хуже неонацистского свинства, происходящего в
городе, пережившем блокаду, накануне юбилея Победы».
Как мы помним, Служба Безопасности
Украины, использовала нацистов для
оказания давления на пророссийские
силы на Украине. Теперь нацисты нашедшие поддержку США используют
СБУ.
Непонятно одно. А почему наши
высшие чины погоны, Родинцы, или
те, кто еще курировал это сборище
«консервативных» европейских сил, и
пригласившие к примеру Греческую
Зарю, не пригласили Дмитро Яроша, и
правый сектор? Они пришли бы к месту. Как в свое время прекрасно пришелся к Селигерскому форуму Дмитро Кор-чинский, воевавший в Чечне в
90е против российских федеральных
сил. Кстати, реакция Украины на слет
была не слабее реакции Германии: такими подарками от РФ не разбрасываются. Но наше телевидение о эпохальном событии, не сделало ни одного репортажика… А жаль. Изощренную логику «Пискунов». О наглости
Ельцинского времени. Он сделал видеоинтервью, до сих пор лежащее в
сети интернет, с бывшим изменником
Родины и фашистским карателем,
приехавшем в Ленинград с одной
лишь целью, со слезами посмотреть на
развевающийся власовскийтриколор
над правительственными зданиями, и
получить в прокуратуре справочку. Не
простую, а волшебную: О том, что он
Пискунов, воевал в составе карательного отряда, в составе вермахта, и был
осужден военным трибуналом. Нужна
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она ему для предоставления в Германии в органы соцзащиты,дабы получать военную пенсию… В прокуратуре
и трибунале в те годы оправдывали очень многих, к
примеру одного деятеля, убившего своей рукой 90 человек, а затем отбывшего корреспондентом н радио свобода, бороться с коммунизмом, а вот Германия к Пискунову была менее благосклонна: потребовали больше бумажек, пенсию не дали, и где-то зависнув между бюрократией двух стран престарелый Пискунов под сенью триколора издох.
.
А начинает свой репортаж Невзоров простым диалогом, обращенному к простому русскому ассенизатору:
- Много ли дерьма еще в Ленинградской области?
- Хватает…

А. Волков.

Отчаявшийся уралец попросил Путина
лишить его гражданства РФ
Смотрели ли вы когда-нибудь в глаза отчаявшегося
человека? Мне случилось. Это 55-летний екатеринбуржец Рафаил Зейналов. 15 лет своей жизни он отдал оборонке, затем, как все, пытался выжить в постсоветской
России, обеспечить свою семью, сохранить и вывести в
люди детей. Четыре года назад его неожиданно вызвали
на беседу в МВД по Чеченской республике. Два года в
заключении, еще два в бесплодной попытке восстановить утраченное здоровье и репутацию. Теперь он у последней черты и просит президента России Владимира
Путина выдворить (!) его из страны, забыв о былых заслугах перед отечеством. Глаза Зейналова полны несвойственного людям южной крови отчаяния.
История его жизни типична для рожденных в СССР.
Родом из Азербайджана, после окончания техникума
распределился на Урал, на Малышевский рудник.
«Приехал в город Асбест в 1984 году. При себе только
потертый костюм, плащ и рваные туфли на ногах», –
улыбаясь уголками рта, вспоминает Зейналов молодость. 15 лет отдал закрытому предприятию.
В сознании масс Малышевское рудоуправление –
единственное месторождение изумрудов в России. Но
специалисты знают: изумруды всегда были лишь попутной продукцией, главная – это бериллы. С 1942 года
местные шахты входили в Горно-металлургический
комбинат №3, выпускавшего важную оборонную продукцию, так называемую лигатуру (бериллиевую бронзу) для брони танков и самолетов. Затем перешли в ведение Минсредмаша СССР, работали на атомную и
космическую промышленность.
В наследство от того периода у Зейналова осталась
подписка о неразглашении гостайны, он «невыездной»,
и еще диплом инженера-энергетика УПИ (теперь УрФУ). С развалом горнодобывающего предприятия карьера нашего героя начинает делать кульбиты. Он – то начальник управления механизации и автотранспорта на
Нижнетагильском
металлургическом
комбинате
(НТМК, ходит в «Евраз»), то сотрудник ООО «ЭСК
Энергомост» – тянет линии электропередач для «Свердловэнерго» (сейчас филиал ОАО «МРСК Урала»).
В 2006 году Зейналов ушел в свой бизнес. Приобрел
в Асбесте ООО «ПСТК Трейд» (согласно данным системы СПАРК, прежде владельцами являлись Михаил
Мальцев и Дмитрий Терещенко). Основная специализация – производство хлебобулочных изделий. Проще говоря, это пекарня. «Начал с 9 рабочих мест, дошел до

45, – с гордостью говорит Зейналов. – У меня только в Екатеринбурге было 46 точек [по продаже], на всех трассах области,
в Верхней Пышме, Богдановиче, Сухом Логу, Белоярском.
Весь этот куст. Был свой автопарк – восемь хлебовозок».
Все закончилось в 2010 году. «Из ГУВД Чечни мне прислали повестку с требованием явится на допрос. Бумага официальная, с печатью, с подписью – надо ехать, и я поехал», –
продолжает рассказывать Зейналов. Уже в Чечне выяснилось,
что его обвиняют в серии автоугонов: «Помимо моей машины, еще 12 и чуть не за каждой – трупы».
Об истории своей машины, старенького седана Mercedes
E220, наш собеседник поведал следующее: «Работая в «Энергомосту», приобрел его у директора Алексея Геннадьевича
Никитина. Взамен отдал ему свою новую «Волгу» и 4 тыс.
долларов доплатой. Через несколько лет продал, так получилось, жителю Грозного. Был бы покупатель из Екатеринбурга
– продал бы ему». О том, что машине перебиты номера, Зейналов узнал только на допросе – всякий раз машину передавали по генеральной доверенности. Первый же допрос Зейналова в Грозном закончился заключением в камеру, в которой
он провел два года.
«Уже потом, когда освободился, я приехал сюда, пошел к
Никитину, а он мне говорит: “Пошел продавать, почему не
спросил? Я же знал, что она перебитая”», – вспоминает Зейналов. И добавляет: «Попадись туда Никитин, его бы просто
сломали! А получилось так, что сломали меня!».
«Из меня выбивали: «Подпиши, подпиши, подпиши». И
подпиши не только свою, но и еще 12 угнанных автомобилей.
Якобы я этим постоянно занимаюсь. Не подписывал, они издевались просто: плечи вывернули – я до сих пор руки поднять полностью не могу, коленки вывернули», – описывает
мужчина происходившее с ним в Чечне. Избавление оказалось не менее спонтанным, чем арест: «Прошелся слух по
следственному изолятору, что едет [глава СК РФ Александр]
Бастрыкин. Они маленько там испугались. И через два года
без 19-ти дней меня выпустили». «Просто привезли к вокзалу
и высадили. Я попросил справку, что находился у них. На что
мне в ответ прозвучало: “Или ты сейчас исчезаешь отсюда,
или мы 100 грамм героина из кармана у тебя при понятых
изымаем”».
Зейналов добрался до Москвы, при помощи знакомых
нашел адвоката, вместе с ним вернулся в Грозный, пытаясь
найти правду. В ответ услышал, что там его впервые видят.
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Вернулся домой, «погоревал немного и
начал производство восстанавливать».
За время его «чеченской командировки» к супруге Светлане приезжали какие-то мутные личности якобы из Чечни – выманили около 50 тыс. долларов
на то, чтобы вызволить мужа. Сама она
то ли от отчаяния, то ли еще почему решила мужа бросить. Пекарня, оставшаяся на попечении наемных директоров,
оказалась на грани разорения. «Загнали
в долги по налогам, по зарплате, по
всему. Ничего мне не оставалось, как
расстаться с собственным имуществом
и рассчитаться с долгами. 3 млн. 800
тыс. рублей отдал, все загасил, по нолям. Государству сейчас я ничего не
должен», – перечисляет наш собеседник.
Спасти предприятие так и не удалось.
Оборотных средств на ведение бизнеса
у мужчины не осталось. В банках кредиты давать отказались, прочие заемщики тоже «все отвернулись». Согласно данным системы «СПАРК», в июне
2014 года принято решение об исключении ООО «ПСТК Трейд» из Единого
госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
как недействующего предприятия.
«Я работы никакой не боюсь, но что
мне сейчас, в 55 лет, инженеру, отработавшему 15 лет на «оборонку», – перед
метро шапку бросить и милостыню
просить?»,– сокрушается Зейналов–
Обратился на уровень главы Асбеста,
Владимир [Суслопаров, глава города]
мой приятель. Но чем он мне поможет
– я житель Екатеринбурга? Потом я начал описывать все это президенту
[Владимиру Путину], генпрокурору
[Юрию Чайке]. Было 14 обращений,
ответ пришел один раз. Со мной созвонилась мадам Остякова из администрации президента. Мол, мы реагируем и
Сама профессия следователя и прокурора, которую выбрал вначале своего жизненного пути Виктор Иванович, обязывает быть справедливым,
абсолютно честным, внимательным,
добропорядочным, крепким духом,
защитником интересов общества и государства – полностью соответствовала его человеческой природе, он был
именно таким. И если к этому добавить его ум, выдержку и в высшей
степени трудолюбие станет понятным
его быстрое продвижение по службе в
органах прокуратуры нашей области.
С 1973 года следователь сначала
прокуратуры Пензенского района, затем старший следователь прокуратуры
области, заместитель начальника следственного отдела, он всегда добротно,
виртуозно расследовал дела любой
сложности и категории

отправим все по назначению. Прислали
на [полпреда в УрФО Игоря] Холманских. Он тоже мне отписал туда, сюда.
Везде ничего. В последний раз написал
снова президенту и губернатору [Евгению Куйвашеву]. Просто: разрешите
мне покинуть эту страну, снимите с меня подписку, лишите меня российского
гражданства. Молчок опять, два месяца
ни ответа, ни привета», – снова сокрушается Зейналов.
«Я понял, что все бесполезно, никакой помощи не будет, все в глухой обороне. Мне жаль покидать страну, у меня внуки здесь, дети здесь, но я выхода
другого не вижу. Я обещаю, что не
скажу ничего плохого про страну, про
не совсем радивых руководителей. Все,
что у меня есть на душе, там и останется. Я действительно не вижу другого
выхода, я не могу унижаться дальше. Я
не воровал, не грабил, не клал под себя.
Я жил, зарабатывал, вкладывал в бизнес, дал стране двух замечательных детей», – резюмировал разговор Зейналов.
Если ему разрешат выехать, он намерен отправиться в Канаду, где живут
родственники и знакомые. С их помощью Зейналов надеется начать жизнь
заново.
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правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой нам пояснили, что вопрос лишения гражданства
«невыездных» действительно непростой и находится в компетенции единственного человека в этой стране.
«Только если такое прошение удовлетворит президент. В другом случае надо ждать истечения срока давности,
другого способа не вижу», – поясняет
советник по вопросам гражданства и
миграции омбудсмена Элина Руденкина. По ее словам, такие случаи не
единичны – сейчас с вопросами обращаются правоохранители, которым
запретили все поездки за границу.
«Кого сейчас можно винить? Люди
сознательно шли на это, им производили дополнительные выплаты»,
– говорит Руденкина.
Её единственный совет нашему герою – заручиться согласием властей
Канады принять его и дать гражданство.
«Статья 20 закона «О гражданстве»
гласит: основанием отказа в выходе из
гражданства Российской Федерации
могут служить не выполненные перед
страной обязательства. В данном
случае – подписка о неразглашении,
выданная на определенный срок. А
также, если гражданин не имеет иного
гражданства и гарантий его приобретения», – подчеркнула Руденкина. . .
P.S.: Незадолго до публикации этой
статьи Рафаилу Зейналову позвонили
из приемной Генпрокурора РФ Юрия
Чайки. 3 апреля его ждут на прием в
Москве.

Не беремся судить, насколько его история правдива, но то, что человек отчаялся, очевидно. Мы попытались обратиться за комментарием в прессслужбу МВД по Чеченской республике.
По телефону там затруднились это сделать, попросив отправить запрос на имя
министра, генерал-лейтенанта Руслана
Алханова (направлен). Мы сделали это
Игорь
Пушкарев,
ZNAK.COM
и ждем ответа. Глава Асбеста Владимир
Суслопаров заявил, что фамилию «Зейналов» он где-то слышал, но в связи с ht t p : / / www. z n a k . c o m / s v r d l /
articles/02-03-15/103626.html
чем и когда, вспомнить не смог.

Памяти В.И. Илюхина
Его назначили вначале начальником
уголовно-судебного отдела областной
прокуратуры, а скорее и заместителем
прокурора области. А это большая, как
говорится, номенклатурная должность. Он осуществлял руководство
следствием в системе органов прокуратуры и надзор за дознанием и следствием в органах внутренних дел и государственной безопасности области.
Как человек открытый, с тончайшей
восприимчивостью сложных человеческих отношений он был не чиновником, а настоящим служителем высокой правоохранительной и правозащитной миссии, возложенной на прокуратуру.
Мы, его товарищи и друзья, на глазах которого трудился, рос, мужал
В.И.Илюхин знали его не только как
прекрасного специалиста, но и как
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замечательного человека – скромного,
чуткого, душевного, всегда готового
помогать другим, не считаясь с личным временем, одновременно принципиального, твердого в своих решениях. Таким он оставался и когда стал
большим начальником в Генеральной
Прокуратуре, а затем деятелем государственного масштаба. Виктор Иванович постоянно поддерживал с нами
дружескую, товарищескую связь без
тени высокомерия или зазнайства.
Это был наш, настоящий Пензенский мужик, бесконечно любивший
свою малую родину и Россию.
В Генеральной Прокуратуре, куда
он перешел работать, сразу оценили
его профессиональные способности и
личные качества. Его назначили первым заместителем начальника Главного следственного управления
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прокуратуры СССР, а затем начальником управления по
надзору за исполнением законов по государственной безопасности СССР.
Ему присвоили высокий классный чин – государственного советника юстиции второго класса. Именно ему там
пришлось расследовать события, которые в то время происходили в Нагорном Карабахе, в Армении, в Азербайджане,
Фергане, Приднестровье, Прибалтике, Грузии.
В связи с нарушением тогдашним президентом Михаилом Горбачевым Конституции СССР и Законов, повлекших
отделение от государства республик Прибалтики 4 ноября
1991 года В.И. Илюхин возбудил против него уголовное дело. А 6 ноября 1991 года, надо полагать за это, В.И.Илюхина
из органов прокуратуры уволили. Некоторое время он работал политическим обозревателем газеты «Правда», затем
был избран лидером общероссийского общественного движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и
военной науки «(ДПА), также избран президентом фонда
содействия стратегической безопасности (ФССБ). Написал
несколько книг – расследований. Был принят в члены союза
писателей России.
Защитил диссертацию доктора юридических наук. Выступал с лекциями. Получил звание профессора, заслуженного юриста Российской Федерации.
Виктор Иванович участвовал в защите Белого дома, с
1993 года до дня смерти 5 раз избирался и являлся депутатом Государственной Думы РФ. 6 лет возглавлял Комитет

Государственной думы по безопасности. Был автором или
инициатором принятия Думой многих важнейших законов
ставших базой для функционирования правоохранительных органов и служб Российской Федерации.
Всех нас постоянно удивляла его энергия и смелость в постановке, обсуждении, отстаивании вопросов и положений
нужных обществу и государству. В мае 1999 года при попытке Государственной думы отрешить от должности президента России Б.Ельцина именно В.И.Илюхину было поручено осуществлять обвинение Ельцина.. Большинство
депутатов Государственной думы проголосовало за отрешение Ельцина, но процедура требовала не простого, а
квалифицированного, то есть двух третей голосов депутатов. И отрешения Б.Ельцина не произошло.
Печально, очень печально сознавать, что с нами больше
нет этой большой, удивительно яркой, красивой, элитарной
личности, каковой являлся В.И. Илюхин.
Это был человек долга, чести, доблести и несгибаемого
мужества.
Такой был только один в органах прокуратуры, в Государственной думе и во всей России. Это подлинный герой
нашего времени, которого забыть невозможно.
Виктор Леонтьевич Журавлев (В период работы
В.И.Илюхина в Пензенской области Виктор ЛеонтьевичЖуравлев был прокурором Пензенской области).

«Не мни себя Демоном!»

Недавно на глаза попалось интервью с Андреем Бакониным (Константиновым) под названием, «Не мни себя ангелом» кто не вспомнит, сообщу, что этот Константинов, писатель (сам он правда, требует называть себя строго журналистом), хотя практически 90% его публикаций носят
характер не журналистского расследования, а лихих детективов. Слишком лихих, даже по меркам 90-ых, и в этих детективных романах неоднократно «всплывают» (иногда
физически) реальные персонажи. Чего стоит, к примеру,
воспетый режиссером Бортко (интересный режиссер с неоднозначными работами) в телесериале «Бандитский Петербург» (главное детище Константинова) где видны на экране следы Тамбовских, Кумарина, Квантришвили… Там
среди обилия крови жестокости, жадности и оголтелой тупости вкраплены яркие персонажи, имеющие реальных
прототипов. Выведены: Сам Константинов, Борис Бравер, с
его реальной историей гибели родителей (Персонаж Челищев),и плеяда бандитов и убийц калибром меньше, вроде
«Саша – Солдат» и проч…
К сожалению, мы так и не узнаем, были ли в прошлом
реальны происходящие на экране перипетии, распитии, и
прочие взаимодействия Обнорских, Виктор - Падлычей и
Челищевых, или это во многом яркая (нельзя назвать красивой историю сотни изуродованных трупов на экране)
фантазия автора. В своих расследованиях журналист весьма аккуратен щепетилен и скромен, судя к примеру по книге «Бандитская Россия». Его энтомологические исследования действительно касаются среды весьма своеобразной, и
скромность не удивляет:Реальные биографии всех персонажей ярки. Вот «Леша – Солдат» в википедии:
«В то время Шерстобитов увлекался силовым троеборьем и регулярно ходил в спортзал, ещё будучи военным.
Там он познакомился с бывшим старшим лейтенатом
КГБ Григорием Гусятинским («Гриня») и Сергеем Ананьевским («Культик»), являвшимся в то время руководителем
Федерации силового троеборья и пауэрлифтинга и заместителем лидера Ореховской ОПГ Сергея Тимофеева

(«Сильвестра»). Вначале Гусятинский поручил Шерстобитову обеспечить безопасность нескольких торговых палаток. Старлей проявил себя неплохим организатором, способным решать (в том числе и силовыми методами) возникающие проблемы. Лидеры медведковской ОПГ оценили
его способности и вынудили согласиться на новую должность — штатного киллера.
.
Первым
заданием «Лёши-Солдата» стало
убийство
бывшего замначальника спецподразделения ОМСН Филина, который впоследствии уволился из органов и стал работать в криминале. Шерстобитов ликвидировал Филина с
помощью гранатомёта «Муха». Позднее «Лёша-Солдат»
убил ещё нескольких человек. Самым знаменитым убийством Шерстобитова стало убийство Отари Квантришвили.
За несколько дней Шерстобитову дали малокалиберную
винтовку немецкого производства «Аншутц», которую он
немного усовершенствовал, приспособив пластмассовый
приклад от духового ружья. Полное имя жертвы Шерстоби-тову не называли, сказали лишь только, что его зовут
Отари. 5 апреля1994 года Сергей Ананьевский («Культик»)
и Сергей Буторин («Ося»), встретились с «Лёшей-Солдатом» возле метро Улица 1905 года, и шли втроём до Столярного переулка пешком. Там Шерстобитова ждал Григорий Гусятинский, который ждал всех троих в машине.
Алексею было велено подняться на чердак, откуда открывался вид на вход в Пресненские бани. Цель обозначили
просто:«Выйдут несколько кавказцев. Стрелять нужно будет в самого крупного. А вообще… вали всех!». Одним из
них и оказался Квантришвили. Выстрелив три раза, Шерстобитов хотел застрелить и шедшего рядом Мамиашвили,
но пожалел его, увидев, как тот бросился на помощь раненому другу.О том, кого он убил, Шерстобитов узнал из выпусков новостей. После этого он прятался несколько месяцев — боялся, что его «уберут» заказчики. Но у лидеров на
его счет были другие планы — он получил и исполнил ещё
несколько контрактов.

№4(37), 2015 г

Красная
Москва
На суде «Лёша-Солдат» рассказал, что лидер ореховской
ОПГ Сергей Тимофеев, который тесно сотрудничал с
Медведковской ОПГ, поручил разобраться с Квантришвили лидеру «медведковских» Григорию Гусятинскому, а
тот уже передал «заказ» «Лёше-Солдату». Причем киллеру сообщили лишь, что надо устранить человека, который «смертельно угрожает» интересам Тимофеева.
В 1994 году у Тимофеева возник конфликт с «вором в
законе» Андреем Исаевым («Роспись»). Конфликт произошёл из-за того, что Исаев, будучи вором в законе, подрывал авторитет Тимофеева, не давая ему независимости, и
постоянно прогибая под себя. Незадолго до этого Тимофеев организовал взрыв у офиса «ЛогоВАЗа», во время
которого незначительные ранения получил Борис Березовский. У олигарха и авторитета был давний спор вокруг
суммы в 100 млн. рублей, полученных от нескольких сделок.
Эффект, который произвел взрыв, Тимофееву понравился,
и с Исаевым он приказал разобраться таким же способом.
«Лёша-Солдат» установил начиненную взрывчаткой
машину у дома Исаева на Осеннем бульваре. Когда он вышел, киллер нажал на кнопку дистанционного управления.
Сам Исаев получил ранения, но выжил. От взрыва погибла
маленькая девочка. Несмотря на неудачное покушение,
Сильвестр остался операцией доволен, он лично премировал Шерстобитова пистолетом ТТ. А вскоре и сам Тимофеев был убит.
.
Примечательно, что никаких отдельных выплат за выполненную работу для Шерстобитова в группировке предусмотрено не было. Он имел ежемесячную зарплату в
$2,5 тыс., иногда ему ещё выдавали премии. За убийство Квантришвили «Лёшу-Солдата» наградили ВАЗ-2107.
Деньги Шерстобитов получал только из рук Гусятинского,
остальные же членыгруппировки, за исключением ещё нескольких её лидеров, не знали его настоящего имени и не
видели лица (на общие собрания Шерстобитов приходил в
гриме, парике и с накладными усами). Сам Сильвестр
только один раз встречался с «Лёшей-Солдатом».
Интерес представляет другое. В дни, когда планета захлебывается в крови, всплыли на этой волне такие как
Константинов, со своим мнением о событиях на Украине.
Мнение обозначенное в интервью не оригинально: Он решительно выступает за патриотизм, Россию, борьбу и прочее. Тот факт, что он склонен поддерживать курс и личность В.В. Путина,а так же его «силовой блок», можно видеть в последних книгах и сериалах Маэстро.В «Бандитской России» в конце книги есть решительный абзац, посвященный тому, что именно с начала – середины нулевых
с кровавым и мясным ужасов 90-ых решительно покончено. И покончено именно силовым блоком, который как то
мягко, ватно,робко но с каждым шагом все решительнее,
осознал свою роль в жизни общества и от коррупционного
сращивания с отморозками, перешел к борьбе с ними изгнав ренегатов и подлецов, перешел решительной защити
Народа, Отечества и их интересов. В общем, какой-нить
Сабадаш или Лужков Константиновым не расписаны. Так
же писатель обрушился на пораженцев. Не бойтесь не на
Эхо Москвы. На Ленина: «Да, мне отнюдь не всё нравится,
что происходит в моей стране. Но желать поражения
моей стране или, как говорят мои оппоненты, государству
– не могу и права не имею. Позиция наших либералов – это
милая большевистская позиция, исходящая из статьи Ленина «О национальной гордости великороссов». Мне глубоко отвратительны такие вот большевистские взгляды. Не
менее отвратительны для меня и их носители.
– «Цеховая» журналистская солидарность существует? Вот западные журналисты, к примеру, за редким
исключением, выступают единым фронтом против
России...

7

– Проблема нашей журналистики, если уж мы упомянули
«Дождь», «Эхо Москвы», к ним можно в чём-то приплюсовать наши федеральные каналы, состоит в том, что
есть немало журналистов, схожих в своей «заряженности» и «ориентированности». Я вообще считаю, что настоящая журналистика не должна быть партийной. Настоящий журналист должен быть, как врач, – нейтральным. Но он должен быть сомневающимся. А если мы говорим об отношении к своему государству, то журналист
не должен быть «власовцем»
..
Очень плохо Константинов думает о либералах, они народ ненавидят… Государство в глазах либералов и националистов вполне реформируемо. Но не население…Я не
журналист в целом, не буду нейтрален: Такие как Константинов и Пелевин отвратительны и мне. О совпадение,
о взаимность! Второй: писатель – фантаст, лакей казенного садизма, первый мясник - энтомолог. И у них как у украинских фашистов тоже плохо с гуманизмом… Но это у
нас всех. Конечно, в отличии от миллионов великоросов
еле сводящих концы с концами, страдающими от нищеты
криминала, коррупции, банковского процента и государства всегда готового или оштрафовать на 500 000 рублей за
подбитый отбойник, или начать отбирать взятую в долларовую ипотеку квартиру, или перерезать трубы отопления
в квартире за неуплату, Константинову который пока имеет денежные средства, не страдает от государственного
внимания, а то и имеет бумажечки на выезд в Шенген (лютая часть его сериала походит в Швеции, где сидят сбежавшие от Криминальной России герои сериала и власовствуют вволю, не стесняясь в бандитских выражениях) и
может прибывать в иллюзии «моя страна, мое имущество,
мое будущее».
.
Кстати, неплохо еще раз взглянуть на статьи Ильича.
Цитируем: «Либеральные и радикальные министры Англии, бездна "передовых" публицистов Франции (оказавшихся вполне согласными с публицистами реакции), тьма
казенных, кадетских и прогрессивных (вплоть до некоторых народнических и "марксистских") писак России - все
на тысячи ладов воспевают свободу и независимость "родины", величие принципа национальной самостоятельности. Нельзя разобрать, где здесь кончается продажный
хвалитель палача Николая Романова или истязателей негров и обитателей Индии, где начинается дюжинный мещанин, по тупоумию или по бесхарактерности плывущий
"по течению". Да и неважно разбирать это. Перед нами
очень широкое и очень глубокое идейное течение, корни
которого весьма прочно связаны с интересами господ помещиков и капиталистов великодержавных наций.
Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы
любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобыее трудящиеся массы (т. е. 9/10 ее населения) поднять до сознательной жизни демократов и
социалистов. Нам больнее всего видеть и чувствовать,
каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают
нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали
отпор из нашей среды, из среды великорусов, что эта
среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеровразночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс
создал в 1905 году могучую революционную партию масс,
что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика».
Пораженчество в чистом виде? Как и всякая борьба за
справедливость и лучшую жизнь. Кстати и в работах Константинова ситуация пикантна до одури: Его персонаж
Чалищев, перспективный сотрудник прокуратуры, часть
власти, обнаруживает мертвыми своих родителей, и очень
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скоро выясняется, что не только органы в расследовании не помогут, но они
и частично замешаны. Чалищев мстит,
мутирует и гибнет. При том что в оригинале у истории «хеппи энд» - прототип бежит с деньгами в Израиль. Эдакий кич против пораженчества, за патриотизм? Кстати реальные прототипы
чаще бежали не в Швецию, а на Украину…То-то было бы смеху, если бы
большевики воровали, убивали и бежали с деньгами по Швейцариям. А не
рвали жилы, восстанавливая Родину.
Не было бы ни Ленина ни Сталина, ни
Советского Союза. Российской империи тоже. Не обольщайтесь. Как нет
сегодня на картах Австро – Венгрии
или Германской империи. Все было
решено НА ЗАПАДЕ давно. Но решение одно а человеческие узколобость,
жадность, трусость и предательство
другое. Уж не Ленин создавший СССР
в условиях войны с 16-ю державами,
подпадает под статью «пораженчество»
А может быть, у Ленина не понравился журналисту этот фрагмент?
«Нам возразят, может быть, что
кроме царизма и под его крылышком
возникла и окрепла уже другая историческая сила, великорусский капитализм, который делает прогрессивную
работу, централизуя экономически и
сплачивая громадные области. Но такое возражение не оправдывает, а еще
сильнее обвиняет наших социалистовшовинистов, которых надо бы назвать
царско-пуришкевичевскими
социалистами (как Маркс назвал лассальянцев
королевско-прусскими социалистами).
Допустим даже, что история решит
вопрос в пользу великорусского великодержавного капитализма против ста
и одной маленькой нации. Это не невозможно, ибо вся история капитала
есть история насилий и грабежа, крови и грязи. И мы вовсе не сторонники
непременно маленьких наций; мы безусловно, при прочих равных условиях, за
централизацию и против мещанского
идеала федеративных отношений».
Хронический экономический кризис
стабильно сопровождающий РФ со дня
ее нарождения, на ход которого оказали минимум влияния санкции дает нам
исчерпывающее представление о мощности нашего капитализма… А вот

Константинов всеми своими книгами
разве не рвался доказать, что капитализм это кровь грязь и ужас?
Криминал – движущий локомотив
капитализма. Все капиталы нажиты
преступным путем, смешными буржуазными законами, и обманом нереально
сделать нищими и забитыми миллионы.
В чистых белых перчатках невозможно
обогатится, там, где не хотят отдавать
все государству приходит от его имени
бандит. Про то, что лучший улов идет в
мутной воде, я умолчу. Кровавый раздрай в Ираке, ИГИЛ, беспредел в Мексике, рост подпольного около политического бандитизма в Венесуэле, «Криминальная Россия» и совершенно криминальная Украина, показывают нам,
что «90-е» вечны. Не потому ли, что
кризис, рост безработицы, приток бегущих от мобилизации, в том числе и с
оружием, с Украины мужчин средних
лет, рост контрабанды, все это подсказывает нам, что всплытие по рубку
Константинова не случайность, а закономерность?
Без всяких пораженцев и коммунистов, которых фашисты и капиталисты
стремятся давить в первую очереди
всеми средствами, «демократическая»
Россия стоит на пороге исторического
прыжка в выгребную яму.
.
Происходит это не из-за «измен» и
внутренних врагов (это все наши «реформаторы» и националисты, желающие изменений в том числе по мотивам
украинских) а из-за самой сути капитализма. Капитал всеяден и интернационален. Он любит кровь и прибыль. Что
же касается кризиса, он перманентен. И
жители, к примеру, села, его уже незамечают. Налогом, акцизом нищетой, а
то и кулаками - цапками любимая держава снабжает исправно. «Капиталист
продаст веревку, на которой его повесят». Именно этой истиной можно объяснить пару интересных фактов: После
победы «европейских идей» на(в) Украине, с последней запад быстро и решительно перекрыл границу усложнив
въезд. Все беглецы бегут сюда, в РФ,
где под Крылом путина всякие «славаукраицы» находят приют. Осквернение
истории СССР достигло пердела, нищета и озлобленность тоже. Поддержка
«братской» Украины властями РФ

растет… Одно дело когда на Донецк летят снаряды Польские и Американские.
Но нефть и бензин Европа не привозит
укроармии. Танковая дивизия жрет
миллионы тонн топлива. Где их взять?
Украина их берет у любезного врага, до
столицы которого собирается дойти
всей своей оборванской армией. Поэтому есть мнение, война продлится долго.
Задачи по массовому убийству граждан
своей страны украинские власти выполняют. Не без помощи властей РФ. Которые так же преследуют сопротивление, уничтожают советские памятники,
дружат с США, но требуют подчинения
своему порядку, не забывая плюнуть в
него самим, и даже при полном ему
подчинении, ведут часть народа, слепо
верящую власти, к краху. А ведь было
время когда страна горой встала за Маленький далекий Вьетнам, и за маленькую Южную Осетию… Зерна фашизма
и криминала падут и на нашу благодатную почву, и наша задача уже сделать
так, чтобы безнаказанным это не осталось. К дружбе народов и Советской
власти ведет нас сама судьба. 90ыми,
Константиновыми, нацистами наш народ по горло сыт. Его терпение не безгранично.Не мните господа, «реформаторы - нацисты» себя бессмертными
Демонами, влияющими на жизнь! Ваши
хозяева вас попользуют и бросят, и ваше «желание блага да вечное творение
зла» закончится весьма печально, и
удивительно бессмысленно. Такова
судьба изменников и дураков. И пролетариат всемирный непобедим, как мы
видим сегодня по ФРГ. Да и никакой
народ нельзя уничтожить и запугать.
Счета, господа,может статься придется оплачивать.

А.Волков.
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Сбербанке РФ на имя Учредителя. Самый простой путь перечисления денежных средств на карту – обратиться к операторам Сбербанка. Если у Вас есть карта Сбербанка, то можно использовать банкомат.
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