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Как праздновала Москва первую годовщину Октября

«Небывалое, невиданное зрелище» представляла собой
Москва в первый Октябрьский праздник 1918 г. Повсюду
развевались красные знамена, висели громадные красочные
плакаты, гербы Советской республики, портреты вождей
революции. Накануне Октябрьского праздника 6 ноября в
столице была устроена иллюминация: «По красным, расцвеченным огнями улицам сплошным потоком катятся людские
волны. Красные веселые блики мигают на одеждах и лицах,
и все кажутся нарядными, разодетыми в фантастические
костюмы. Какой энтузиазм, какое ликование на лицах. Идут,
взявшись под руки, и смеются, и поют свободные и гордые
песни». Сквозь праздничную толпу продвигались украшенные красными флажками и цветами автомобили. На них—
дети, рабочие; с них же давались концерты.
Демонстрация превзошла «все,— даже самые оптимистические ожидания,— не только массой своих участников, но и
их настроением, торжественно праздничным и вместе с тем
твердо спокойным и грозно сдержанным...— писала тогда
газета „Известия ВЦИК».— Это было настроение не праздно манифестирующих людей, а бойцов, проведших тяжелые
битвы и готовящихся к новым боям, но в промежутке между двумя схватками давших себе некоторый роздых, чтобы
подсчитать свои силы, укрепить свою энергию общением
с братьями и крикнуть на весь мир свой клич торжества и
надежды».
В первый Октябрьский праздник каждая площадь
Москвы представляла собой художественно завершенное
зрелище. По отзывам газеты «Правда», «глядя на то, что
создал на Советской площади пролетарский гений, глядя на
роскошное художественное убранство ее, вы чувствуете, что
старый строй погиб безвозвратно и никогда не восстанет из
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Пока остались капитализм и социализм, они
мирно жить не могут: либо тот, либо другой
в конце концов победит; либо по Советской
республике будут петь панихиды, либо - по
капитализму... Придется следить за каждым
шагом противника. Потребуются все средства
управления, надзора, влияний, воздействия.
Это то же самое есть война. Мы сражались в
войне более крупной, а в этой войне мобилизуем на нее еще больше народу, чем на ту. На эту
войну будет поголовно мобилизоваться всякий,
кто трудится; ему будут говорить и пояснять:
«Если капитализм делает то-то, вы, рабочие
и крестьяне, свергнув капиталистов, должны
делать не меньше их. Учитесь».

В.И. Ленин
Полное собрание сочинений, т.42, с. 76.
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мертвых». В день праздника во многих местах было устроено символическое «сожжение старого режима»: жглись его
олицетворения—сохранившиеся эмблемы царской власти,
манекены буржуев, кулаков, церковнослужителей и т. п. К
этому дню было приурочено открытие памятников великим людям и революционерам. В Москве было открыто
11 памятников: революционерам — К. Марксу, Ф. Энгельсу, С. Халтурину, С. Перовской, Ж. Жоресу, И. П. Каляеву;

передовым мыслителям — М. Е. Салтыкову-Щедрину, Ф. М.
Достоевскому, Э. Верхарну, Г. Гейне. Кроме того, во время
митинга рабочих Сущевско-Марьинского района на Цветном бульваре была открыта работа скульптора С. Д. Меркурова «Человеческая мысль».
Октябрьская революция наполнила праздничным чувством, революционный романтикой процессии, шествия,
манифестации, которые были основными композиционными элементами всех революционных празднеств. Праздничные митинги, демонстрации, сопровождавшиеся горячими
речами, революционными песнями, лозунгами, агитконцертами, объединяли массы, воодушевляли их на борьбу, революционизировали, оставляли незабываемый след в личных
судьбах людей...

Американцы случайно сбросили ИГ партию оружия
Пентагон прокомментировал видеозапись, появившуюся во вторник, 21 октября, на которой боевики «Исламского государства» демонстрируют ящики с гранатами, сброшенные авиацией США в помощь курдским ополченцам,
но попавшие к исламистам.
Согласно
видео,
доступному
по
ссылке
w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = y O u P X 6 z 5 0 E M
ВВС США произвели сброс груза оружия и боеприпасов
среди которых: гранаты, патроны, мины к миномету и противотанковые гранаты с пороховыми трубками к гранатомету на позиции группировки «Исламское государство».
По словам пресс-секретаря Минобороны США Джона
Кирби, большинство боеприпасов все же достигло цели,
доставшись защитникам сирийского города Кобани.
Он отметил, что специалисты еще изучают видеозапись,
однако уже ясно, что запечатленные на видео боеприпасы
относятся к тем, что были сброшены.
Пентагон заявлял, что американские самолеты доставили противникам ИГ – курдским войскам 28 партий с оружием и гуманитарным грузом, однако одна из них упала на
территорию, контролируемую ИГ.
19 октября авиация США сбросила оружие, боеприпасы и медикаменты курдским ополченцам, которые защищают сирийский город Кобани, считающийся столицей
курдской автономии. Исламисты осаждают город с начала
октября. Он имеет стратегическое значение для ИГ, так как
в случае его захвата в руках боевиков окажется большой
участок сирийско-турецкой границы.
Террористическая группировка «Исламское государство», имеющая связи с «Аль-Каидой», в начале июня захватила значительную часть территорий Сирии и Ирака. В
реальности эта структура представляет собой несколько крупных соединений, бывшую часть той армии, что

осаждала в Сирии войска Ассада и которая продолжала
это делать ровно до момента наступления на их позиций
частей Иракской армии. После чего группировка развернулась против армии Ирака и США и проходя со скоростью
80 километров в день разгромила созданные американцами ВС Ирака, под контролем которых в Ираке остается всего лишь центр страны и только три крупных города.
Основная масса сил ИГ действует на севере страны и в ее
состав входят части армии Саддама, некоторые представители партии баас. Таким образом эта структура представляет собой армию способную решать серьезные региональные задачи, создавать собственную политическую
администрацию, с неясными целями. ИГ приписывается
нечеловеческая жестокость. Тем не менее, на территории
страны действуют много группировок и отдельных отморозков, поэтому приписать тем или иным людям и организациям конкретные убийства уже не представляется
возможным. Жестокость ИГИЛ состоящей из суннитского
меньшинства страны проявляется прежде всего в уничтожении шиитов и их духовных лидеров, части христиан
и турок. Особую ненависть к американцам и шиитам ИГ
питает из за того что именно эти категории граждан боролиь как с суннитом – саддамом, так и с прочими суннитами. Несмотря на войны с курдами, последние не входят
в число «излюбленных жертв» этой организации. Крах
административной политики США в регионе становится
совершенно явным: В практически полную силу восстановился прежний противник, которого к тому же бомбардировками не пронять. Но ждать от ИГ чего-то вроде
возрождения цивилизованной политической силы вроде
«БААС» - партии арабского социалистического возрождения пока не приходится.
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Подсчитана стоимость
сгоревших в Москве элитных автомобилей
Несколько элитных автомобилей
сгорело на парковке в центре Москвы
утром в пятницу, 21 ноября.
По данным «Интерфакс», пожар
вспыхнул на крытой стоянке в Оружейном переулке, дом 15А. На
парковке стояли 10 автомобилей:
шесть Rolls-Royce, два Bentley и два
Mercedes.
Как отметили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, всего сгорело восемь автомобилей. Пожар,
полыхавший на площади 50 квадратных метров, уже потушен.
Между тем, по данным ТАСС, на
автостоянке сгорели или повреждены огнем 12 автомобилей. Причем все
они принадлежат одному владельцу.
Полиция не исключает, что причиной
пожара может быть поджог.
Правоохранительные органы подсчитали стоимость сгоревших на парковке в Москве элитных автомобилей.
По их данным, размер ущерба превышает 150 миллионов рублей. В

частности, среди сгоревших машин автомобили
следующих
марок:
— восемь седанов и купе марок Rolls- Mercedes Gelandewagen AMG, Porsche
Royce и Bentley последних моде- Panamera, Mercedes S-klasse.
лей. Кроме того, огонь уничтожил

«Гречка вызывает нефть на дуэль»
С начала ноября цена гречневой
крупы в российских магазинах выросла на 27,5 процентов. Для нормализации ситуации в правительстве
рассматривают возможность использования запасов гречки из Росрезерва.

В Минсельхозе, в свою очередь, гово- гречку в одну из самых обсуждаемых
рят, что дефицита крупы в стране тем в социальных сетях и стал повонет и собранного урожая хватит для дом для бесконечных шуток.
всех. Однако россияне продолжают активно скупать крупу в магазинах. Нынешний ажиотаж превратил
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Как создаются «Сенсации»:
400 рублей господина Белкина

Наверное, не один из многочисленных радиослушателей, пытавшихся дозвонится до студии «Эха Москвы»,
или как его еще называют «Эха Мацы», и посетителей
сайта, очень жалели, что не живут в разрекламированном правовом государстве, следовательно, уголовные
статьи за клевету и оскорбления мало работают. Вообще
угар разоблачителей и критиков, рвавших на себе волосы от самого факта проживания среди нашего народа и в
РФ, он скорее всегда веселил, как например феерическое
«президентское обращение Новодворской» или человеконенавистнические статьи Латыниной. Воспринимать
их всерьез мог только человек весьма странного душевного склада. Но, как известно, именно такими людьми
командовал крупный капитал при проведении на Украине «революции». «Либералы» отечественного разлива
начиная с 1985 года доказывают, что они не либералы,
для которых формулой всегда являлись слова Вольтера:
«Я не согласен с вашим мнением, но я готов умереть за
возможность вам его высказывать», а ультраправые сторонники «карго – культа», для которых образцами для
строительства из гумна и веток являются Ельцинская РФ,
США, а для «неофитов» аж Царская империя и гитлеровская Германия. Да-да. Они такие разные и все-таки они
вместе. Главных врагом для этих, эмм, людей, являются
коммунисты и «путинисты». Причем, как видно, с Путинистами они склонны договориться. К примеру, Лайф
Ньюс недавно назвали «проектом Кремля» - Навального. Не просто так, а с цифрами, то есть для борьбы с
коррупцией в руках этого человека оказались около 100
миллионов рублей, госконтракты и так далее. А радио
«Эхо» прекрасно финансирует «национальное достояние»
– Газпром. (Радиостанция организована в форме ЗАО.
В настоящее время 66 % всех акций ЗАО «Эхо Москвы»
принадлежат Газпром Медиа Холдинг, 34 % поделены
между журналистами радиостанции, из них 18 % принадлежат лично Алексею Венедиктову, Лента.ру http://lenta.
ru/most/2004/09/09/echo/ ) Это естественно – не можешь
утопить – возглавь. А как утопить, простите, «либеральное сопротивление»? Оно никогда не тонуло. И не прогибалось под изменчивый мир.
Аудитория писателей и радиоведущих чрезвычайно
пестрая. Они профессионалы своего дела и мастера слога. К примеру, чего стоит одно из последних интервью на
Эхе Шендеровича, съездившего во Львов, насладившегося видами и призвавшего искать украинский фашизм
в Люберцах. Это как те же укронацики просят обратить
внимание на российский фашизм. Есть, есть и такое явление. А у них мол – ДЕМОКРАТИЯ. И это в то время, как
пользователь ЖЖ «Кассад» сьездил во Львов и нашел в
продаже множество интересных книг (см. фото справа).
Удивительно одно: Шендерович, бесконечно долго
боровшийся с русским национализмом, упорно перестал
замечать украинский. Наплевав на бабий яр. Это было
бы удивительным, если бы не пришлось своими глазами
видеть феерический марш либеральной интеллигенции,
где в одной колонне с фашистам, монархистами, гомосексуалистами, шли представители такого махрового
кухонного диссидентства с совершенно каррикатурной
семитской внешностью. Пепел не стучит в их сердце. Эти
готовы хоть с кем лишь бы против. А на последнем марше в защиту Украины, Марше Мира, присутствовать не
удалось, по собственному желанию, ибо такие ребята
изгадили уже даже первомай, и даже стоять смотреть со

стороны было бы тяжело на эту прекрасную колонну, в
которой шли потомки массовых убийц евреев и евреи, а
за которой шли уже поливальные машины. Другие товарищи видели. Там шли не Шендеровичи. Там шли озлобленные «наши «вроделибералы», или как уже родился
термин: «национал – демократы» это такие интересные
кадры, которым дай каску и автомат – получится откровенный фашист. А дай в морду – получится пострадавшая, невинная жертва какой-нибудь тирании и гомофобии. Это уже финальный продукт нашего инкубатора,
получившего название «Постсоветское пространство».
Но Шендерович это столп. И занимается он изучением
таких глобальных вопросов, которые нам мало интересны. К сожалению, комментировать подробно уничтожение банды убийц в подмосковье, главарь которой был
ликвидирован на даче начальника управления делами
Генпрокуратуры РФ - Алексея Староверова, где неподалеку обнаружился арсенал в 60 единиц автоматическо-

го оружия, что превышает огневые средства стрелковой
роты в мирное время, он не стал. А жаль, уяснять подробности этого скандального уголовного дела, уже закрытого, было бы любопытно.
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Зато фотокорреспондент «Эха»
побывал на акциях 7-го Ноября в
Москве, и немедленно разразился
феерической статьей «400 Рублей за
Октябрьскую революцию». Мистер
Белкин не только сфотографировал
замечательный колесный картонный броневик и марш КПРФ, но и
почтил своим присутствием «Красный марш», начавшийся позже акций
КПРФ на площади Революции и шедший по другому направлению – в сторону Новопушкинского сквера. Где
и состоялся 45-минутный красный
митинг. И здесь-то начались «нестыковочки». Во-первых, господин украинец Белкин, «Песни про Путина» «Лалалалла» не звучало. И знаете ли,
не могло: присутствовали Коммунисты России, Лимоновцы, Антимайдан, КПСС, как вы уже поняли, дорогие читатели, представители ДНР и
ЛНР (левая их часть) - словом люди,
в отличии от «либералов» не черпающие в украинском кошмаре вдохновения. А вдохновение черпающие в
социализме и коммунизме. Но закончил корреспондент совсем вдохновляюще: «Но самое интересное,
как всегда, началось в конце. Часть
митингующих построилась в колонну
напротив мужчины, который раздавал белые конверты. Люди подходили
к нему, брали конверт, сдавали флаг и
радостно уходили домой.
Мы с коллегой спросили у обладателя конверта сколько стоит участие в митинге? Молодой человек нам
рассказал, что ему заплатили 400
рублей, 200 до начала акции и 200
потом чтобы никто не ушел раньше
времени.»
Так вот, интересно то, что я с товарищами, находясь в «эпицентре»
митинга численностью тысяча человек, разумеется бесплатно, и с флагами, не получил свои законные 400
рублей! Все мы благодарны автору,

который раскрыл нам такие ужасные тайны! Зато видно, что зряплата
господина Белкина не очень большая,
раз он считает, что у нас продаются
уже за 200 рублей вперед и 200 потом,
когда проезд по городу уже стоит 35
рублей. И поделом ему, ибо мог бы
сфотографировать такой прекрасный
момент, как раздача конвертов. Потому что сложение флагов в кучу БЫЛА

и унос их был, это я видел, а вот конвертов в тот момент НЕ БЫЛО. Возможно, это нам так показалось, но
удивительно: комментарии которые
не успевают на «эхе» тереть гласят о
том, что похоже никто кроме Белкина там 400 рублей вообще не получил. Что самое интересное, представителей федеральных сми, крупных
бонз там не было – то есть деньги бы
вылетели зря. Ни одна телекомпания государственная «проплаченный
митинг» не снимала. С точки зрения пиара и массовки он смысла не
имел. Только свои снимали ораторов,
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говоривших о событиях в Народных
Республиках после выборов, врачах,
ставивших остро проблему о том,
что в Москве сокращается огромное
количество больниц, что сокращаются и прекращаются целые федеральные программы, например по борьбе
с онкологическими заболеваниями.
Все это и многое другое наш эхо-корреспондент не упомянул. Как и резкую антимайданскую характеристику движения. А главное тот факт, что
движение это собирается не первый
раз, и движение это, что интересно:
1)
Состоит из молодых людей
(Лимоновцы, КПРФ, экс-суть времени, ДНР, анархисты, леворадикалы, присутствуют даже представители «Боротьбы» и другие Украинцы
волею судеб оказавшиеся здесь, троцкистские и ленинские небольшие
молодежные левые организации)
2)
Собирается в интернете
«твиттерным способами». То есть
методом господ оранжевых либералов, добровольно и без компенсаций.
3)
Хоть и малочисленна но
показывает что: коммунизм это «не
удел стариков» и не нечто прошлое, а
это и есть Другая Россия без уродов,
либералов, погромщиков и фанатов
руководства РФ.

И раз уж в них плюнули не кто
иные, как представители «УХА» значит, ребята движутся в ПРАВИЛЬНОМ направлении и ни разу не
проплаченный и мертворожденный
проект.
Значит нужно продолжать в том же
духе!
А. Волков
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Дворец Культуры Прокуратуры

В середине лета 2014 года на юге московской области в
Чеховском, Подольском, Люберецком и Ленинском районах, самой Москве на обочинах Малого и Большого колец
Москвы (А-107 и А-108), недалеко от лесных массивов произошло более 14 убийств. Почерк был одинаков: под колеса
проезжающих автомашин разбрасывались шипы, из остановившейся после прокола машины выходил водитель, к
нему подходили от одного до трех человек и хладнокровно в упор расстреливали из пистолета Макарова. Ценные
вещи предметы оставались в машине жертвы. Гильзы, найденные на месте преступления, принадлежали тульскому
заводу, все данные позволили предположить, что для убийства более 14 человек и ранения трех использовался один
и тот же пистолет ПМ. Ценных вещей и денег у водителей
не исчезало. До августа месяца, после чего в которых случаях стали исчезать водительские удостоверения и деньги.
Невозможность оперативно остановить банду приводила к тому что граждане даже получив пробоину колеса не
останавливались и ехали своим ходом, сами патрулировал
район. Но ничего им обнаружить не удалось. В начале сентября в Москве около половины второго ночи цинично из
того же пистолета был застрелен в упор участковый Толмачев. Жена и друг сотрудника МВД дали описание машины,
которая подстерегала участкового стоя с аварийной сигнализацией, был составлен фоторобот одного скрывшихся на
ней убийц. С кем поехал в это время на встречу Толмачев…
Было вопросом.

После этого ситуация стала только ухудшаться: Интернет запестрел впечатляющим количеством сообщений,
либо преступники еще несколько осмелели (куда больше!)
либо появились подражатели, что бывает в таких случаях. В
частности, были случаи как стрельбы по машинам в дневное
время, так стрельба из травматического оружия а не пистолета ПМ. Особая смелость и цинизм проявленный убийцами должны были бы получить какое-то объяснение…
11 сентября
А недавно в Хорошово, рядом с Коломной, парень позвонил
друзьям, что пробил колесо, друзья приехали, а он с пробитой головой... Короче, случаев хватает на конец августа и
начало сентября... Уже знают, что серебристая четырнадцатая, 62 регион, а поймать не могут. ППС-ники ездят по
две машины...по ночам...и толку...(((
26 сентября
В блогах http://besttoday.ru/subjects/2089.html такая
запись:
О грибниках. Сначала все же о грибниках, т.к. этой
информации нет нигде. Данные проверены (со слов моего
друга - сотрудника следственного отдела, и знакомой - медика). С конца августа на юге Московской области каждые
несколько дней убивают грибников. Работает ОПГ. В людей

стреляют издалека, далее контрольный в упор пулями
калибра 9мм (такие же используются при убийствах автомобилистов). Статистика по лесным массивам около (по
хронологии, последнее убийство 11.09 в Романцево): п. Курилово - 7 человек д. Сатино-татарское - 1 человек д. Юрово
- 1 человек (со слов таксистов) пгт. Львовский - 2 человека п. Романцево (рядом парк-отель Фореста) - 2 человека
Чеховский район - 2 человека (по данным с форумов, авторитетного подтверждения нет) Данных по другим районам у
меня нет. Пожалуйста, по возможности, воздержитесь от
походов в лес в этих районах. Если у кого-то рядом дачные
поселки или живут родственники, то старайтесь без крайней необходимости не гулять по темным улицам поселков и
прибывать на место засветло.
Внешность: По словам немногочисленных выживших
«один высокий, второй в капюшоне, третий носит длинные
волосы» Третья ориентировка недостоверна, но вдруг это
спасет кому-то жизнь. Оружие: Предположительно Пистолет Макарова. На местах преступлений обнаружены гильзы калибра 9 мм, маркировка на гильзах - 539. Маркировка
означает, что патроны изготовлены на Тульском оружейном заводе.
Теперь про автомобилистов
В СМИ пишут убийств было 3-4… там была расправа
над предпринимателями, нет повода для беспокойства.
А между тем факты говорят сами за себя. На мой вопрос
«следаку» вчера «почему не поднимают на уши всевозможные службы» мне ответили - «не хотят сеять панику». И
это говорит сотрудник! Разумеется имя не раскрывается.
На трассах М2, М4, М3, М5 дежурные патрули проверяют
серебристые и белые авто.
Появились и такие фото:

Скоро появляется информация о задержании во Владимире и Москве членов банды ГТА и изъятии 1 автомата и переделанного под стрельбу боевыми травматического
оружия. Но убийства не прекращаются. А часть преступников со слов газет отпускают.
9 сентября банда совершает прокол – один из похищенных
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«гаджетов» - айпад убитых полицейских удается отследить
путем биллинга. Сигнал появляется в Подольском районе
области. Видимо тот кто курировал бандитов, ка выяснится «исламистов» и прочих «членов исламских государств»
советовал не просто так не брать вещи.
Бессовестному профессионализму подошел конец 6
ноября:
«Как передает Life News cо ссылкой на источник в правоохранительных органах, в рамках расследования дела об
убийствах водителей было проверено около 100 адресов на
территории Москвы и Московской области.
В ходе спецоперации в Раменском районе Подмосковья
в ночь на 6 ноября сгорел частный дом в поселке Удельная,
где пряталась преступники. Один из бандитов швырнул в
полицейских гранату, но был впоследствии убит сотрудникам СОБРа. По окончании операции сотрудники полиции в
сгоревшем коттедже обнаружили склад оружия.
Отметим, однако, что в пресс-службе МВД РФ не
подтвердили информацию о задержании членов банды, убивающей водителей на трассе М4 «Дон». «Мы эту
информацию не комментируем», — заявил «Газете.Ru»
официальный представитель МВД Андрей Пилипчук. По
его словам, ведомство не планирует делать каких-то заявлений по этой теме. Не подтвердил информацию о задержании преступников и официальный представитель СК РФ
Владимир Маркин.
http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/11/06/1334859.html »
Но скоро выплыли подробности:
В ходе расследования резонансных преступлений «банды
ГТА» всплывают все новые скандальные подробности. Пресса выяснила имя сотрудника правоохранительных органов,
в загородном хозяйстве которого работал и проживал один
из бандитов, застреленный при задержании. Как оказалось,
убийцу «приютил» начальник управления делами Генпрокуратуры РФ Алексей Староверов. Журнал Forbes включил его
в список богатейших силовиков России, пишет «Московский
комсомолец».
В четверг Алексей Староверов прибыл на допрос. О
результатах этой беседы со следователями рассказал
«Интерфаксу» официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.
«В связи с появившейся в СМИ информацией поясняю,
что начальник управления делами Генеральной прокуратуры РФ Алексей Староверов был допрошен в качестве свидетеля, так как он сдавал внаем для проживания хозяйственную постройку одному из организаторов обезвреженной
преступной группировки, - отметил Владимир Маркин. - В
ходе допроса от Староверова получены исчерпывающие
сведения».
Также в Генпрокуратуре начата служебная проверка.
«Генпрокуратура РФ проводит служебную проверку в отношении начальника управления делами Алексея Староверова. До завершения служебной проверки Староверов приказом генерального прокурора РФ временно отстранен от
занимаемой должности», - заявила в четверг официальный
представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева.
На днях в отношении высокопоставленного сотрудника
надзорного ведомства Алексея Староверова возбудили уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия
и боеприпасов»). А ранее сообщалось, что на приусадебном
участке чиновника в Раменском районе был найден большой
арсенал: около 60 автоматов.
По данным прессы, сотрудник Генпрокуратуры отрицает свою причастность к деятельности банды. По словам
чиновника, он сдавал коттедж в аренду некоему предпринимателю, а тот в свою очередь нанял в качестве обслуживающего персонала лидера убийц Рустама Усманова, сообщает Znak.com.
Следователи пока придерживаются этой версии. «Алексей Староверов не имеет отношения к «банде ГТА», однако
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его допрос в качестве свидетеля позволит получить дополнительные данные по уголовному делу», - рассказал «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.
Однако Life News в четверг утром сообщил, что уголовное
дело в отношении Староверова уже закрыли. Перед этим
чиновник взял больничный и подал заявление на увольнение
по собственному желанию.
Добавим, что официально дом площадью 273 кв. м и
земельный участок в 1100 кв. м в поселке Удельное, где проводилась спецоперация и было найдено оружие, записан на
несовершеннолетнего сына Алексея Староверова.
Сам Староверов подтвердил информацию о том, что
в его доме проходило задержание опасного преступника,
сопряженное с пожаром. При этом он пока отказывается
от компенсации за сгоревшее жилье.
Большинство членов «банды ГТА» еще на свободе
По данным источника «Интерфакса», пока задержаны
только двое предполагаемых членов «банды ГТА». А еще 10
подозреваемых, главным образом выходцы из Средней Азии,
объявлены в розыск.
Напомним, спецоперация по поимке членов «банды ГТА»,
которым приписывают около 20 убийств, была проведена в
ночь на 6 ноября на Дмитровском шоссе в Москве и в поселке Удельное Раменского района. Спецназовцы взяли штурмом постройку на территории приусадебного участка, где
прятался гражданин Киргизии Рустам Усманов. Он оказал
сопротивление, бросил гранату и после этого был убит.
По данным источников ТАСС, Усманов проживал без
регистрации вместе с двумя женщинами, у одной из которых двое детей, семи и пяти лет.
«По словам проживавших вместе с ним женщин, Усманов
зарабатывал на жизнь частным извозом на автомобиле
Volkswagen Passat с регистрационными знаками Белоруссии.
О своих делах никому не рассказывал, а дома порой не появлялся месяцами, всегда носил колющее оружие и занимался
боксом», - сообщили источники.
Иногда к Усманову приезжали двое мужчин. После короткого разговора все трое обычно уезжали, рассказали сожительницы убитого.
Издание Life News сообщало, что на месте сгоревшего
жилища Усманова был обнаружен схрон, в котором якобы находилось около 60 единиц автоматического оружия.
Однако в правоохранительных органах говорят о более
скромных трофеях. «После спецоперации сотрудники полиции нашли только снаряженный патронами магазин», сообщили силовики.
Одновременно со штурмом дома в Раменском районе
полицейские пытались задержать сообщников Усманова в
Москве. В итоге были задержаны 14 человек, в том числе
несколько женщин. Правда, потом большинство из них либо
были отпущены, либо привлечены к ответственности за
нарушение миграционного законодательства. Под стражу
взяли только Абдумукима Мамадчонова. Но и ему предъявили обвинения только по ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия и боеприпасов»).
В СК РФ считают, что члены группировки, совершая нападения на водителей, руководствовались только
корыстными интересами. Но в прессе распространена и
версия о том, что бандиты были связаны с группировкой
«Исламское государство» и даже собирались ехать в Сирию
для участия в боевых действиях на стороне террористов.
http://newsru.com/crime/13nov2014/chingenprocgtagng.html
Конец?
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«Совесть есть?»

Монолог 73-летнего врача, осужденного за оказание помощи раковому больному

17 октября в Красноярске суд должен огласить приговор врачу Алевтине Хориняк, выписавшей обезболивающее человеку, умиравшему от рака. Весной прошлого года
73-летнего терапевта осудили за незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта. Однако позже кассационная инстанция аннулировала судебное разбирательство и отправила дело на доследование. «Лента.ру» записала
монолог доктора Хориняк о профессии, чувстве долга и возможных причинах ее появления на скамье подсудимых.
О платном и бесплатном
Уголовное дело против меня возбудили еще в 2011 году.
Хотя сам случай произошел двумя годами раньше. Я почти
двадцать лет поддерживала семью Сечиных. И сын, и мать
были очень больны, имели инвалидность. В 90-е годы двум
инвалидам, живущим в частном доме, было непросто существовать. Церковные волонтеры, к которым я отношусь,
им очень помогали. Ремонт крыши, утепление завалинок,
ремонт внутри помещения, обработка земли, посадки, заготовка дров, угля — все это делали мы своими руками или
нанимали людей. Потом у Виктора обнаружили рак. Жил
только на трамадоле. Он по льготе получал его бесплатно.
Весной 2009 года в Красноярске были перебои с лекарствами для льготников. В аптеках они были, но за деньги. Лечащий врач отказывалась ему выписывать обычный платный
рецепт. Это запрещено. Если пациент, которому положено
бесплатное лекарство, купит его по рекомендации медика
за деньги, а потом начнет жаловаться на нарушение прав —
врача запросто обвинят в вымогательстве. Вот такая у нас
система. Когда я в очередной раз пришла к Сечиным, Виктор, у которого уже была последняя стадия рака, десять дней
жил без обезболивающих. Мучился ужасно. Не просто стонал — плакал, кричал. Тогда я выписала рецепт на платный
препарат, а моя подруга за свои деньги купила его в аптеке.
О врачебном долге
В тот момент я сознательно нарушила административный
порядок. Виктор был прикреплен не к моей поликлинике.
Готова была получить за это выговор. Потому что глядеть
на страдания человека, знать, что ты можешь ему помочь, и
ничего не делать — это неправильно. Я врач и давала клятву Гиппократа. Но я не предполагала, что из меня сделают
особо опасную преступницу. Трамадол — не наркотический
препарат. До 2008 года он свободно продавался в аптеках и
был доступен всем, даже без рецепта. Позже Госнаркоконтроль включил его в список сильнодействующих лекарств,
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подлежащих особому учету. Хотя ни в одной стране мира
этот препарат не подлежит количественному учету. Это слабый опиоид, который добавляют к наркотическим лекарствам, чтобы продлить их действие. По закону, врач может
выписать трамадол единолично.
Уголовное дело могли возбудить, если бы я снабдила
рецептом здорового человека. Но ведь Виктор нуждался.
Следователь пытался доказать, что больному эти препараты были не нужны. Пытались заставить коллегу, лечившего Виктора, сделать в медицинской карте запись задним
числом, что он был обеспечен бесплатными лекарствами. Она сначала согласилась. Но на очной ставке грех на
душу брать не захотела. Сказала, что уже не может врать. И,
несмотря на угрозы, больше свою позицию не меняла.
О преступлении и наказании
Когда возбудили дело по статьям 327 УК РФ «Подделка
документа» и 234 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт сильнодействующих веществ»,
нас с коллегой, купившей это лекарство, начали таскать на
допросы. Я тогда сама только-только выписалась из больницы после онкологической операции.
Поначалу плакала, конечно, пребывала в унынии — мол,
за что мне это? А потом поняла, что наверное этот процесс
нужен как раз для того, чтобы показать весь маразм нашей
судебно-исполнительной системы. Понятно же, что Госнаркоконтроль просто выполняет план по «палочкам». Куда
легче осудить безобидных врачей, чем связываться с настоящими наркобаронами. Стоимость этих лекарств — 286
рублей.
Уже третий год над уголовным делом против нас бьются
семь следователей по особо важным делам. Первый судебный процесс был образцово-показательным. Прокурор
азартно обличала меня. Хотели дать 8 лет заключения. Но в
итоге учли смягчающие обстоятельства — преклонный возраст. И обошлись штрафом в 15 тысяч рублей.
О безнадежных больных
В Красноярске всего один хоспис, но он рассчитан всего
на 30 мест. Это капля! В 60-е годы, когда я училась на первом курсе института, по вечерам работала в онкологическом диспансере. Тогда существовало правило: если человек
не может сам себя обслуживать, передвигаться, его обязательно госпитализировали. Государство заботилось о том,
чтобы родственники не подвергались стрессу, видя умирающего. В стационаре пациент получал столько обезболивания, сколько нужно, и тот уход, который был ему необходим. Ему позволяли достойно и спокойно умереть. И куда
все это делось?
Сегодняшняя ситуация чудовищна. Если больной не
может сам дойти до туалета, стационар его отказывается
брать. Онкологические больные, спинальные лежат дома. Я
каждый день вижу, как они умирают. А какой у нас арсенал для помощи? Дешевый промедол. Другие препараты не
закупают. А что такое промедол? Я раньше думала: «Надо
же как быстро уходит человек, уже через две недели пожелтел». А оказывается, он желтеет из-за того, что промедол
токсичен для печени. А мы им лечим.
Наталья Гранина
Полностью прочитать материал можно на сайте
http://lenta.ru/articles/2014/10/17/doktor/
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