Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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День коммунистического субботника
В пятницу 11 апреля 1919 года в депо
Москва-Сортировочная группа рабочих из 15
человек после рабочего дня вернулась в цех
ремонтировать паровозы[2]. В протокольной
записи организатора мероприятия, председателя деповской
коммунистической ячейки
И. Е. Буракова отмечалось: « Работали беспрерывно до 6 часов утра (десять часов) и
отремонтировали три паровоза текущего ремонта за № 358, 4 и 7024. Работа шла дружно
и спорилась так, как никогда прежде. В 6 часов утра мы собрались в служебном вагоне,
где, отдохнув и попив чаю, стали обсуждать
текущий момент и решили нашу ночную работу — с субботы на воскресенье, продолжать
еженедельно — «до полной победы над Колчаком». Затем пропели «Интернационал» и
стали расходиться…»
Поскольку событие произошло в ночь на
субботу, то в историю оно вошло под названием субботник. В первом коммунистическом
субботнике участвовало 15 человек. Из них 13
коммунистов
(Е.
Апухтин —
слесарь,
И. Е. Бураков — слесарь, Я. Ф. Горлупин —
слесарь,
М. А. Кабанов —
слесарь,
П. С. Кабанов — слесарь, А. В. Каракчеев —
слесарь,
Я. М. Кондратьев —
машинист,
В. И. Наперстков — слесарь, Ф. И. Павлов —
котельщик,
П. С. Петров —
слесарь,
А. А. Сливков — машинист, А. И. Усачев —
слесарь, П. И. Шатков — слесарь) и двое сочувствующих (А. В. Кабанова — чернорабочая, В. М. Сидельников — слесарь)[2].
10 мая 1919 года состоялся первый массовый (205 чел.) коммунистический субботник
на Московско-Казанской железной дороге, который стал поводом для статьи В. И. Ленина
«Великий почин (О героизме рабочих в тылу.
По поводу „коммунистических субботников“)»,
впервые опубликованной отдельной брошюрой в июле 1919 года. Почин московских железнодорожников, подхваченный на промышленных предприятиях, Ленин назвал проявлением героизма трудящихся масс, начавших

практическое строительство социализма. В
обстановке хозяйственной разрухи, голода,
падения производительности труда субботники были восприняты им как выражение
нового, коммунистического отношения к
труду.
Наибольшего размаха движение достигло в 1920 году. В январе, во время «Недели
фронта», тысячи рабочих трудились на субботниках в помощь фронту. По решению 9го съезда РКП (б) 1 мая 1920 был проведён
Всероссийский субботник. Глава советского
государства в тот день убирал Кремль, что
вполне точно запечатлел на своей картине
художник В.Иванов..

Первый субботник рабочие-коммунисты
с Соколиной горы провели сами, без указаний сверху и без прямых призывов большевистского руководства. Это действительно
был порыв души и жест доброй воли людей,
желавших сделать свою страну и свое родное депо немного лучше. Родина не забыла
своих героев. Работникам депо «Москвасортировочная» нашлось место в книгах по
истории, на самом депо установлена мемориальная доска, в честь зачинателя первого
субботника председателя партийной ячейки
депо слесаря Буракова И.Е была названа
улица.

Именно о таких коммунистических
субботниках писал Владимир Маяковский в поэме «Хорошо!»:
Холод большой.
има до о а.
Но блу ы
п илипли к потненьким.
Под блу ой коммунисты.
Г у ят д о а.
На т удо ом субботнике.
Мы не уйдём,
хотя
уйти
имеем
се п а а.
В наши агоны,
на нашем пути,
наши
г у им
д о а.
Можно
уйти
часа д а, —
но мы —
уйдём по дно.
Нашим то а ищам
наши д о а
нужны:
то а ищи мё нут.
Работа т удна,
абота
томит.
а неё
никаких копеек.
Но мы
аботаем,
будто мы
делаем
еличайшую эпопею.
Мы будем аботать,
сё сте пя,
чтоб жи нь,
колёса дней то опя,
бежала
желе ном ма ше
наших агонах,
по нашим степям,
го ода
п омё шие
наши.
«Дяденька,
что ы делаете тут?
столько
больших дядей?»
— Что?
Социали м:
с ободный т уд
с ободно
соб а шихся людей.
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Красная
Москва
Конец России?

Почитал форумы Дальнего Востока и увидел, что болееменее единого мнения нет. Многие хотят послать европейскую
часть к чёрту, а самим слиться с Китаем, Японией, Кореей. Расчленение России может начаться с Дальнего Востока.
Сотрудник российского аналитического агентства на условиях анонимности поделился результатами исследования краткосрочного развития России на основе открытых статистических данных и публичных источников информации. Приводим
беседу в редакции с некоторыми сокращениями.
- На эту тему в последнее время появилась масса исследований различных институтов, огромное количество публикаций в
СМИ. Сравнивая информационное поле за последние три года,
мы увидели, что общий объем информации почти в два раза
превысил показатели предыдущей трехлетки. Анализируя информационные потоки, мы увидели совершенно новые тенденции и закономерности. Совершенно разрозненные факты вдруг
стали укладываться в цепочки, ведущие к одной цели.
Вы можете пе ечислить епе ные точки, ключе ые события, пока ы ающие п оцесс, кото ый едет к этой цели?
- Все факты - это сотни страниц анализа, приведу наиболее
очевидное. Так, лондонские процессы с олигархами создают необходимый фон для давления на собственников. В России не осталось ни одного независимого олигарха. Но и в «русском» Лондоне любому олигарху в любой момент предъявят ультиматум −
или вы за «свободу и демократию», или ваша собственность
конфискуется, как нажитая преступным путем. Этих людей не
сложно заставить дать миллиарды на финансирование распада
России
Сейчас зарубежные инвестиции в территорию от Урала до
Чукотки не идут, потому что в России «плохой инвестиционный
климат». Как только там появится независимая от Москвы
власть, климат сразу станет «благоприятным», и «лондонские»
капиталы хлынут туда рекой.
В России появилась новая памятная дата − День победы
русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении, 7
июля. Зачем это нужно? Кто помнит об этой Чесме двух с половиной вековой давности? Определенная часть российской элиты
напоминает Турции, что пора усилить работу среди российских
мусульман. Она и так ведется очень активно. А последний взрыв
в Казани?
Незамеченным в СМИ, например, прошло инициируемое
Турцией объединение башкирских и татарских националистов,
которые тысячу лет ненавидели друг друга.
Сейчас же вводят запретительный утилизационный сбор на
ввоз подержанных иномарок, значит, и еще несколько десятков
тысяч человек на Дальнем Востоке будут готовы поддержать отделение региона от России. Там еще не забыли разгона московским ОМОНом демонстраций протеста против повышения ввозных пошлин два года назад.
Национальность «сибиряк» тоже придумана не случайно, хотя, мы считаем, что это просто «народное творчество», умело
раскрученное в сети.
Но для возможной операции по расчленению России подготовлен и международный фон в виде войны на Ближнем Востоке. Ирак, Ливия, Сирия. На очереди Иран, ядерная программа
которого угрожает Америке не больше, чем мифическое оружие
массового поражения Саддама и смена лояльных правителей на
мусульманских экстремистов.
Расчленение России − самоцель?
Власти Америки потенциально несомненно хотят избавиться
от России как державы с ядерным оружием, атомными подлодками и баллистическими ракетами. Вторая цель – обеспечить
доступ к ресурсам Сибири, Дальнего Востока и Ледовитого океана. Расчленение страны только наиболее подходящий инструмент для этого. И гарантия того, что страна никогда не возродится. Ключевой момент − отделить европейскую часть России от
нефтяных и газовых ресурсов Сибири. Без доходов от этих ресурсов Москва будет вынуждена бороться за физическое выживание.

Есть ли какие-то еальные п едпосылки для а ития такого
сцена ия?
- На сибирских вокзалах можно услышать объявление «Поезд
идет в Россию». На Дальнем Востоке люди уже рассматривают себя
больше как участники рынка АТР, а не российского и тем более европейского рынка. Китайцы открыто заявляют, что контролируют
более половины добычи рыбы на Дальнем Востоке, естественно, не
без участия дальневосточных властей.
Как-то позабылось, что развал СССР осуществили коммунистические лидеры национальных республик. В России эти же бывшие
коммунистические лидеры стали главами субъектов Федерации. И
даже после всех смен персоналий правила игры сохранились, перед
главами субъектов до сих пор стоит пример их национальных товарищей. Почему бы его не повторить?
Вы считаете, что чеха да гла егионо а последние д а десятилетия не ыбила и них эту мысль?
- Во-первых, такая мысль − отделиться, сама возрождается всегда и всюду у властителей всех времен и народов. Во-вторых… Мы
посмотрели «чехарду» в разрезе регионов. В европейской части
России «чехарда» налицо, из Москвы присылают «володеть и княжить» кого ни попадя. А на Дальнем Востоке − ничуть не бывало. За
исключением приморского губернатора, там все назначенцы − местные. Даже сплоченной Сибири не удалось удержать оборону от варягов, а на Дальнем Востоке − удалось. Только главой Приморья
назначен кабинетный ученый, фактически никогда ничем серьезным
в жизни толком не руководивший. Получается фактически зицгубернатор. Ни одного реально серьезного стороннего деятеля
дальневосточный клан так и не пропустил.
Согласно нашему анализу, на Дальнем Востоке число переходов
доходных бизнесов из рук в руки в три-пять раз меньше, чем в Сибири, и в десять − чем в Центральной России. Регион фактически
выпал из бизнес-процессов слияний/поглощений/разорений. Это
ключевой признак отделения от остальной страны экономической

жизни региона.
Сепаратистски настроенные главы дальневосточных регионов
могут сыграть ключевую роль в отделении от Москвы сначала Дальнего Востока, а потом и Сибири с Уралом. И для этого могут быть
использованы все инструменты. Экономика Сибири и Дальнего Востока и дальше будет централизованно замыкаться специально подобранным аппаратом на Китай и другие страны АТР под негласным
контролем Вашингтона.
Кроме экономики, будут усиленно налаживаться человеческие
связи, например, студенты будут массово направляться на учебу в
китайские, японские и корейские университеты. Специалисты под
предлогом обучения новых технологиям будут стажироваться в компаниях этих стран. Таким образом, можно изменить психологическую установку: «чужими» станут россияне, а «своими» − китайцы,
японцы, корейцы, американцы.
Кстати, Китай резко наращивает число обучаемых иностранных
студентов. За последние четыре года их количество выросло с примерно, 195 тыс. до 290 тыс. Только из России в прошлом году в Китае училось порядка 12 тыс. студентов, это одна пятая часть обучаемого контингента крупнейшего на Дальнем Востоке Дальневосточного федерального университета. Китайские вузы становятся
«плавильным котлом» для интеллектуальной элиты мировой молодежи.
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Но едь се губе нато ы бьют себя
г удь «мы пат иоты
России»?
Посмотрите не на слова, а на дела. Амурский губернатор, по словам бывшего полпреда президента России в Приморском крае Виктора
Кондратова в прошлом лидер преступного сообщества Владивостока.
Полпред Ишаев, наплевав на все правила и приличия, гонялся за милиционером, который ему дорогу не уступил, а потом потребовал его
уволить. А уж месторождений драгоценных металлов перешло под
контроль семьи Ишаева и людей из его близкого окружения на пять поколений вперед.

Вообще, за очень многими дальневосточными сановниками столько нарушений закона, что им жизни не хватит отсидеть в тюрьме.. Они
страшно бояться разоблачения и того, что у них отнимут контролируемые ими предприятия и компании. Под гарантии сохранения своих
бизнесов многие из них сдадут Дальний Восток хоть марсианам. И я
вам привожу только легко проверяемые факты.
Насколько далеко ашел п оцесс?
- Хотите, чтобы я вас испугал? Когда-то Греф в бытность министром
экономики намертво стоял против строительства моста в Китай в Благовещенске. Греф говорил, что он понимает, зачем мост нужен Китаю,
но не понимает, зачем он нужен России. И денег не дал.
В 2004 году дальневосточные губернаторы, в том числе Виктор
Ишаев, тогда губернатор Хабаровского края, согласовали передачу Китаю части Большого Уссурийского острова под Хабаровском. Губернаторы пробили строительство моста на остров за счет российского
бюджета. Мост строится, уже израсходовано порядка 700 млн. рублей.
Китай выделил деньги и на новый аэропорт в пограничном уезде Фуюань, и на новый двухкилометровый автомобильный мост на остров, и
на железную дорогу из населенного пункта Фуюань до города Цзямусы.
Сейчас же Ишаев заявляет, что мост из Хабаровска на остров нужен только китайцам и что это чуть ли не предательство национальных
интересов. Как будто его подпись под всеми документами не стоит!
Вы о ить сы ье и России и
о ить то а ы
Россию?
Об этом же твердит и Ишаев. И мы так думали. Но на всякий случай отдали ситуацию на анализ экспертам. И вот что выяснилось. В
этом регионе у Китая мало заводов. Это для Китая север, а основная
масса товаров производится на теплом юге, и вывозится морем до
Владивостока, а оттуда по железной дороге. Вести товары через весь
Китай по суше накладно. Консенсус-прогноз, учитывающий строительство моста на остров с двух сторон, железной дороги из глубины
Китая и аэропорта, таков: создать возможность оперативной переброски из Китая на территорию России живой силы и техники в случае вооруженного конфликта. А неделю назад по требованию дальневосточных губернаторов премьер Медведев разрешил китайским
самолетам пересекать государственную границу РФ при проведении
аэрофотосъемки приграничных районов России.
Вы ска али, что отдельное исследо ание п о одилось по Дальнему остоку. Почему а осно у был ят именно этот егион? И
насколько сп а едли о сегодня ут е ждение «Сиби ью и Дальним Востоком будет п и астать емля усская»?
- Боюсь, что сегодня более справедливо обратное утверждение –
с этих регионов начнется раскол страны. Дальний Восток был выбран
именно поэтому. Посмотрите - ни в одном другом регионе России нет
таких тесных и неформальных связей, в том числе и прямых контактов с зарубежьем, как на Дальнем Востоке. Причем, именно на уровне внутренних региональных субъектов.
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Если Якутия или Западная Сибирь добывают газ, алмазы,
нефть, то эти ресурсы подконтрольны федеральному центру. Богатства Дальнего Востока уже давно служат ресурсной базой для
заграницы, в первую очередь Китая. Есть ли у нас еще хоть один
регион, который бы полностью был ориентирован на зарубежную
экономику? Случись что с Россией, в регионе этого даже не заметят.
Сегодня, фактически уже идет последняя стадия подготовки к
отделению Дальнего Востока от России.
Психологически население Сибири и Дальнего Востока готово послать Москву куда подальше. Но они еще не полностью
дозрели до политической самостоятельности. Нужен организующий центр. Отчасти таким центром выступает «Сибирское соглашение». Можно сказать, что полпред Ишаев фактически подготовил «Дальневосточное соглашение», хотя формально оно еще и
не зафиксировано.
Мы считаем, что час «Х» уже приближается. Недавно тот же
Ишаев заявил, что он бы трубу ВСТО не пустил в Хабаровский
край. Еще лет десять назад никто из чиновников таких заявлений
даже в мыслях не мог допустить. Как это государственный чиновник открыто бросает вызов федеральному центру? А теперь −
пожалуйста. Ишаев фактически видит себя равноправным партнером Москвы, и даже не пытается это скрывать. По недомыслию
ли, или намеренно он заявил о необходимости транзитных платежей за российские грузы, идущие со стороны Москвы по его
территории. Но ведь это пока российская территория. Такой подход во всех словарях называется сепаратизмом. Причем Ишаев
не боится публично оглашать свою позицию, значит, за ним стоят
силы, способные его поддержать. А ключевые интересанты в регионе − только Китай и США.
Почему чело ек, имеющий, по слухам, акти ные с я и с
к иминалитетом Дальнего Востока, чья то ая должность
не менее начима, пе ой, официальной, место отста ки
а я ное и плохо ск ы аемое п оти обо ст о с феде альным цент ом на начается полп едом п е идента?
Почему ы се
емя на ы аете только фамилию Ишае а. А
д угие лиде ы?
- У нас в стране есть два региона, где федеральная власть
по сути сдала позиции – Чечня и Дальний Восток. С Чечней перманентно власть договаривается, отдавая местным кланам республику в полное управление. С Дальним Востоком все сложнее.
Здесь нет тейповости, но сильны землячества и «понятия». Федеральный контроль по всем основным ресурсным сегментам
практически утерян. Авторитет государственной власти крайне
низок. Уровень коррупции крайне высок. Уровень преступности на
Дальнем Востоке только за последний год вырос на 7%. Федеральный бюджет недополучает с продажи древесины и леса
миллиарды долларов. На этом фоне тяжеловес Ишаев. Человек,
которого нельзя уволить. И вот почему человек, имеющий, по
слухам, активные связи с криминалитетом Дальнего Востока,
чья вторая должность не менее значима, первой, официальной,
вместо отставки за явное и плохо скрываемое противоборство с
федеральным центром назначается полпредом президента?
Фактически, власть демонстрирует этим назначением свое бессилие и не только отсутствием рычагов контроля, но и невозможность влиять на соблюдение закона на Дальнем Востоке. Два региона в России, где власть оценив ситуацию решила,
что умнее смирится и не потерять большего, это Чечня и Дальний
Восток, но та и другая сторона прекрасно понимают что выигрывают лишь время.
С другой стороны, Ишаев формальный и неформальный лидер. И он столько лет бил себя в патриотическую грудь, что народ в эту грудь верит. Именно Ишаеву когда-нибудь сподручнее
всего будет сказать что-то вроде: «Братья и сестры. Кремлевские
олигархи нас предали. Настал час самим решать свою судьбу».
Хотя, конечно, не это главное.
Сам Ишаев в интервью «Российской газете», можно сказать
расписался в исчезновении в неизвестном направлении более $3
млрд. только по рыболовных делам. По нашим данным, бюджет
теневой экономики Дальнего Востока составляет 32-35 млрд.
долларов. И куда идут эти деньги?
То есть фактически экономика готова. Требуется только какой-то толчок, чтобы запустить процесс политической суверенизации регионов.
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Каким может быть этот толчок?
- Например, подобный разрушению плотины Саяно-Шушенской
ГЭС с катастрофическими последствиями. Или возможное падение цены нефти до 10 долларов за баррель, что сразу лишает Москву денег, без которых не удержать все, что за Уралом. При такой
цене любой экспорт нефти из России не выгоден. Но «дружественным» режимам Китай и США смогут протянуть руку помощи,
например, будут субсидировать прокачку нефти по ВСТО, предоставят льготные кредиты, но не через Москву, а напрямую - Тюмени, Новосибирску, Хабаровску, Владивостоку. Или будут по бартеру менять нефть на продовольствие и товары.

Мы исходим из того, что мировые державы договорятся не оккупировать напрямую территорию бывшей России, а, вероятнее всего,
будут ее грабить совместно. На основании изученных источников,
мы нарисовали «схему раскола» − Дальневосточная республика
(Приморский и Хабаровский края, Амурская область, Еврейская
АО, часть Забайкальского края), Магаданская республика (Магаданская область, Камчатский край, Чукотка), Великая Якутия. Якутию, вероятно, протянут от океана до Китая, отторгнув часть Иркутсткой области и Забайкальского края, чтобы разорвать русские
территории компрадорской элитой.

Но едь экспе ты дока ы ают, что Аме ике ыгодна цена
нефти
айоне 100 долла о ?
- Америка печатает доллары и может поддержать свою нефтянку за счет печатного станка. Китаю низкая цена нефти очень
выгодна. Вашингтон может договориться с Пекином, что китайцы
не рушат доллар, а американцы роняют нефть. Сейчас выходит
столько статей о жесткой конфронтации Пекина и Вашингтона, что
по законам жанра мы вынуждены сделать вывод об их тесном сотрудничестве. Кстати, в Китае обучается порядка 25 тыс. американских студентов.
А как же д ужест енные США а абские нефтяные ежимы?
- Пример Мубарака показал цену «дружбы» с Америкой. Когда
будет нужно, американцы нажмут кнопку на бирже, и нефть рухнет. Возможно, одновременно с началом войны на Ближнем Востоке. Мы рассматриваем это как основной сценарий.
Понимает
ли
К емль
опасность
ситуации?
- Нет, там уверены, что «список Магнитского» досадное недоразумение. Но не было бы Магнитского, придумали что-то другое.
А наши депутаты жалуются, что их «не хотят слушать».
Кадры готовы, люди созрели, и вверху, и внизу. И тогда, возможно ишаевы, кожемяки, шпорты договорятся между собой «ради возрождения родной земли», то есть сохранности своих капиталов, и выкинут москвичей, таких как Миклушевский как котят.
Насколько глубок процесс раскола страны? Вы считаете, что
трещины идут по существующим административным границам? И
еще – у нас большая часть регионов, тот же Дальний Восток – дотационные. Каким образом дотационные регионы могут планировать
независимость
даже
теоретически?
У нас действительно из 83 субъектов РФ 70 являются дотационными. К не дотационным регионам относятся Москва, СанктПетербург, Татарстан, Пермский край, Вологодская, Ленинградская, Липецкая, Самарская, Свердловская, Тюменская
области, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Но если вы начнете изучать экономику отдельных дотационных регионов, то увидите много интересного. Возьмите Чехию или Грузию и сравните с их бюджетами бюджеты отдельных взятых дотационных регионов. Например, бюджет Ростовской области этого года - 285 млрд. рублей (ок. $9,5 млрд.). Но
Бюджет Грузии - $8,8 млрд. Численность населения также примерно сопоставимая: 4,2 млн. и 4,4 млн. человек соответственно.
На первое время США и Китаю будет выгодно иметь много несамостоятельных образований на Урале и восточнее. Но грызня между регионами будет помехой для вывоза ресурсов, поэтому «миротворческие силы» построят на отделившихся российских землях
«новый порядок».

Республики оссийского Ка ка а, ско ее сего, начнут ах ат
Ста ополья и К аснода ского к ая, что может п и ести к
длительной ойне на сем п ост анст е между Доном, Волгой и Се е ным Ка ка ом п и акти ном мешательст е Ту ции.
Красноярская (или Восточно-Сибирская) республика протянется вдоль Енисея. В Сибирской конфедерации объединятся сибирские регионы, Алтай, Кузбасс. Большой Урал объединит Свердловскую, Челябинскую, Курганскую области и, возможно, части
Оренбургской и Кировской областей и Пермского края.
Поволжская конфедерация, может быть, разделится на правобережную и левобережную, а может быть, и нет. Все зависит от
активности мусульман на правобережье Волги. В нее могут войти
все регионы, начиная с Нижегородской области и южнее.
Северное Соглашение протянется от Пскова до Ненецкого АО,
его возьмут под свое крыло скандинавы, британцы и немцы.
Черноземье ускользнет от Москвы, вероятно, с помощью Украины. Республики российского Кавказа, скорее всего, начнут захват Ставрополья и Краснодарского края, что может привести к
длительной войне на всем пространстве между Доном, Волгой и
Северным Кавказом при активном вмешательстве Турции. Вашингтону хватило Грузии, чтобы у него отпало желание соваться в
это змеиное гнездо, Московское «княжество» сожмется до центрального Нечерноземья, и окажется где-то в масштабах 15 века…
Вряд ли эта схема так точно реализуется на практике. Но как бы
ни повернулись события, Российская империя, очень вероятно, в
ближайшее время закончится навсегда.
Может ли пессимистическое мнение эксперта как-то корреспондироваться с общественным? Для самостоятельного уяснения
этого мы приводимо ниже данные ВЦИОМ.

Cтрахи россиян и угрозы для страны
МОСКВА, 11 февраля 2013 г. Всероссийский центр
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет
данные о том, что внушает страх россиянам и какие угрозы для страны они считают наиболее актуальными.
Как и двадцать лет назад, россиян больше всего беспокоит будущее детей (32%). Респонденты также боятся болезни и потери близких (30 и 27% соответственно),
причем собственная смерть пугает опрошенных куда

реже (5%). Каждого пятого тревожит бедность и нищета
(22%), старость и беспомощность (20%), а также потеря
работы (18%). Меньше тех, кому внушает страх преступность (11%), стихийные бедствия (10%), национальные
конфликты, ядерная война (по 8%), гражданская война,
голод (по 4%). Самый несвойственный респондентам повод для беспокойства - возврат к сталинизму (1%). 11%
отмечают, что не испытывают особых страхов.
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За прошедшие два десятилетия, страх перед будущим
детей стал менее распространенным (в 1992 году это тревожило 54% опрошенных). Меньше стало и тех, кого
тревожит преступность (с 37 до 11%), национальные конфликты (с 14 до 8%), анархия (с 26 до 4%), голод (с 10 до
4%). Напротив, более весомыми стали страхи перед болезнями близких (с 18 до 30%), собственной старостью (с
9 до 20%). Больше стало и тех, кто опасается стихийных
бедствий (с 2 до 10%).
Что касается угроз, стоящих перед страной, то, по мнению опрошенных, это в первую очередь экономический и финансовый кризис (46%). Среди экономических
проблем второй по значимости является безработица
(27%). К наиболее серьезным угрозам россияне относят
также утрату нравственных ценностей (33%), межнациональные конфликты (28%). Меньше тех, кто опасается
внешнеполитических проблем: вовлечения страны в конфликт между США и мусульманскими странами (18%),
усиления политической зависимости от США (12%), а
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также внутриполитических - безвластия и политического
хаоса (17%), распада государства (11%), установления
диктатуры (9%), возвращения к советскому строю (4%).
11% угроз для страны не видят.
По сравнению с прошлым десятилетием, россиян стал
больше тревожить экономический кризис (с 38 до 46%), а
межнациональные конфликты, являвшиеся главным страхом общества в 2002 году, напротив, стали вызывать
меньше опасения (с 45 до 28%). Меньше стало и тех, кто
считает, что России угрожает вовлечение в конфликт
США с мусульманскими странами (с 26 до 18%). И существенно выросла доля тех, кто не видит угроз для страны
(с 1 до 11%).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 1213 января 2013 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных
пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Источник: еженедельный опрос «Омнибус ВЦИОМ»

Россия оживёт!
Она поднимется – Россия
Иного не дано
Рассвет надежды с дали синей
Идёт уже давно
Она поднимется как ветер
Как стая голубей
Её разбуженные дети
Вернуться снова к ней
Она поднимется Родная
Взлетит на два крыла
И вздрогнет мир, и все узнают
Россия ожила.
Е. ДОВЖЕНКО

Всеми ный день а иации и космона тики
12 апреля в России отмечают
День космонавтики в ознаменование
первого космического полета, совершенного Юрием Гагариным. Праздник
установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1
октября 1980 года «О праздничных и
памятных днях» и Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года
«О днях воинской славы и памятных
датах России»
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин
на корабле «Восток» стал космическим

первопроходцем, обогнув один раз
весь земной шар. Этот великий полет
имел продолжительность в 108 минут.
На высоте нескольких километров от
земли Гагарин катапультировался и
приземлился с парашютом недалеко
от спускаемого аппарата. Космонавт
получил звание Героя Советского
Союза.
С 1968 года отечественный День
космонавтики получил и официальное
общемировое признание после учреждения
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Всемирного дня авиации и космонавтики. Развитие пилотируемых полетов
в Советском Союзе проходило поэтапно. От первых пилотируемых кораблей и орбитальных станций к многоцелевым космическим пилотируемым орбитальным комплексам. Советский Союз на протяжении десятилетий гордился успехами отечественной космонавтики — это и полет первой в мире женщины-космонавта В.
Терешкова, и выход в открытый космос, и самый продолжительный в истории космонавтики полет.
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За успешными полетами стоят тысячи людей, десятков трудовых коллективов, которые делают все от них
зависящее во имя прогресса космической отрасли.
Прорыв человека в космос, однозначно, один из важнейших поворотов
в истории развития человеческого
общества. Этот поворот развития
расширил сферу разума, сферу взаимодействия природы и общества. Безусловно, в будущем человек еще
больше освоит космическое пространство, включая все небесные тела
Солнечной системы.
Первый, кто научно обосновал
возможность использования реактивного движения для полетов в космос и
разработал систему развития ракетостроения и космонавтики, был К. Э.
Циолковский. Как говорится в предсказании великого К. Э. Циолковского –
космос принесет людям «горы хлеба и
бездну могущества». В СССР под руководством выдающегося конструктора ракетно-космических систем С. П.
Королева, были созданы первые в мире ракеты-носители и пилотируемые
космические корабли. 4 октября 1957
года нашей страной впервые был запущен первый искусственный спутник
Земли.
Шаг за шагом космическая техника вооружает ученых многообразным
арсеналом средств для изучения планеты Земля, планет Солнечной системы, внешнего пространства Земли и
представляет новые возможности для
научных исследований. Можно твердо
сказать, что космонавтика прочно вошла в жизнь людей, обеспечивая
дальнюю связь, прогнозы погоды, навигацию, штормовые предупреждения.
Сегодня профессия космонавта,
пожалуй, является одной из самых
редких профессий. В профессии космонавта существует два основных
требования: космонавт должен быть
испытателем, он должен контролировать и проводить испытания корабля и
его бортовых систем в полете. А второе требование – космонавт должен
быть исследователем, он должен
уметь получать и передавать на Землю ценную научную информацию об
окружающем космическом пространстве, атмосфере и поверхности Земли. Космонавт должен иметь безукоризненное здоровье и высокие моральные, и волевые качества. Так как
подготовка к полету на Земле и сам
космический полет требуют напряжения во всех его физических и моральных сил.
Родоначальником же этой профессии является, безусловно, Юрий

Гагарин. Его подвиг навсегда останется в памяти людей во всем мире. И
те пути в космонавтике, которые прокладываются и будут в будущем проложены в просторы Вселенной, станут
памятником этому смелому доброму
человеку.
В целях увековечения памяти Гагарина город Гжатск Смоленской области был переименован в Гагарин. Имя
Гагарина
присвоено
Военновоздушной академии подмосковного
города Монино. Учреждена стипендия
имени Гагарина для курсантов военных авиационных училищ. Имя Гагарина носят Центр подготовки космонавтов,
научно-исследовательское
судно Академии наук, улицы и площади многих городов мира.

монумент "Покорителям космоса" (авторы
скульптор
А.П.ФайдышКрандиевский, архитекторы М.О.Барщ
и А.Н.Колчин). Высотная часть монумента - это уникальная инженерная
конструкция высотой 100 метров, угол
наклона которой 77 градусов, вес монумента 250 тонн. История его создания началась с запуска 4 октября 1957
года первого искусственного спутника
Земли. В марте 1958 года был объявлен конкурс на лучший проект обелиска в честь открытия космической эры
человечества, на который было представлено более 350 предложений. Работы начались сразу же, как только
В Северо-восточном округе Моск- был определен победитель - в марте
вы, в в основании монумента "Покори- 1960 года. Монумент и прилегающая к
телям космоса" расположен Мемори- нему Аллея героев космоса, где были
альный музей космонавтики. Этот рай- установлены бюсты выдающихся учеон Москвы по праву называют косми- ных
С.П.Королева,
М.В.Келдыша,
ческим. Здесь особенно много "косми- В.П.Глушко
и
первых летчиковческих" названий и объектов, таких, космонавтов СССР Ю.А.Гагарина,
как улицы Цандера, Кондратюка, Ки- В.В.Терешковой, А.А.Леонова, П.И.Бебальчича, Константинова, космонав- ляева, В.М.Комарова, являются едитов, гостиницы "Космос", "Звездная", ным архитектурным ансамблем столикинотеатр "Космос". На территории цы. У основания обелиска - памятник
Северо-восточного административного великому
русскому
ученому
округа располагаются предприятия, К.Э.Циолковскому. Торжественное отобщественные организации, имеющие крытие Аллеи героев космоса состоянепосредственное отношение к космо- лось
4
октября
1967
года.
навтике. На Хованской улице находится "Городок космонавтов". С 1959 по Замысел создания музея в основании
1966 год в тихом Останкинском пере- монумента "Покорителям космоса"
улке, в небольшом 2-х этажном особ- принадлежал С.П.Королеву, по его
няке жил и работал основоположник инициативе в проекте этого монуменотечественной космонавтики, главный тального сооружения, утвержденном
конструктор ракетно-космических сис- постановлением Совета министров
тем Сергей Павлович Королев. Этот СССР №316 от 10.03.1960 года, зарадом был подарен советским прави- нее предусматривалось использовательством С.П.Королеву за успешный ние стилобатной части под строительзапуск первого в мире искусственного ство помещений для музейных целей.
спутника Земли. 1 августа 1975 года в Разрабатывая
ракетно-космическую
Останкинском особняке открылся Ме- технику, С.П.Королев осознавал ее
мориальный дом-музей академика роль и значение в развитии мировой
С.П.Королева - филиал Мемориально- цивилизации и не оставлял без вниго музея космонавтики. Улица, на ко- мания задачу сохранения научноторой расположена телевизионная технического наследия. По распорябашня и откуда открывается прекрас- жению С.П.Королева, для курирования
ный вид на старинный пруд и Шере- строительства музея в ОКБ-1 была
метьевский дворец, носит имя главно- создана
комиссия
во
главе
с
го конструктора. 4 ноября 1964 года в М.К.Тихонравовым,
разработчиком
Москве на Проспекте Мира состоялось первого искусственного спутника Земоткрытие одного из самых величест- ли.
Сохранилась
записка
венных памятников XX века С.П.Королева, адресованная

В деревне Смеловке неподалеку от
места приземления первого космонавта установлен мемориал. В городе Гагарин работает объединенный
мемориальный дом-музей, часть экспозиции которого в настоящее время
можно увидеть на интернет-сайте.
Один из крупнейших кратеров на обратной стороне Луны (диаметр 250
километров), расположенный между
кратером Циолковский и Морем Мечты, также носит имя первопроходца
Вселенной.
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М.К.Тихонравову и членам комиссии с поручением связаться с разработчиками
проекта и довести до их сведения имеющиеся замечания и предложения. Окончательное решение о создании музея
появилось лишь через 7 лет в постановлении ЦК КПСС и Совета министров
СССР №ВВ-292 от 28.09.2967 года. В нем
указывалось, что по предложению Академии наук СССР и Министерства общего
машиностроения СССР "В ознаменование выдающихся достижений советского
народа в освоении космического пространства организовать Мемориальный
музей космонавтики в помещении существующего монумента". Открытие музея
для посетителей состоялось 10 апреля
1981 года и было приурочено к 20-летию
полета в космос Ю.А.Гагарина. Их взору
предстала уникальная экспозиция. Необычность художественного оформления,
нестандартный дизайн экспозиционного
пространства позволяли ей оставаться
одной из самых оригинальных музейных
экспозиций нашей страны (автор проекта
художественного
оформления
О.П.Ломако).
Экспозиция музея просуществовала
без значительных изменений 25 лет.
Идеи и проекты реконструкции музея выдвигались еще в конце 1980-х годов прошлого века. В марте 2006 года Правительство Москвы приняло решение о реконструкции музея, расширении экспозиционных площадей с 900 кв.м. до 4 тыс.
кв.м. и прилегающей к нему территории
силами архитектурных и строительных
организаций города за счет средств, выделенных из столичного бюджета. Строительство

велось по проекту, разработанному
ГУП МНИИП "Моспроект-4". 25 мая
2006 года музей был закрыт на реконструкцию, продолжавшуюся почти 3
года.
Ко дню космонавтики 2009 года обновленный музей распахнул свои
двери для посетителей. Экспозиция
сочетает в себе научную достоверность и художественную выразительность, широкое применение инсталляций и новейших музейных технологий. Благодаря масштабной и многоплановой реконструкции Москва получила современный музейный комплекс, достойный столицы первой
космической державы. В корне изменилась планировка и дизайн прилегающей к музею Аллеи героев космоса. За полгода до открытия музея,
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3 сентября 2008 года, ко Дню города, была торжественно открыта реконструированная и преображенная
Аллея героев космоса. В ее центре макет Солнечной системы, гранитные
звезды, на которых размещены главные достижения отечественной космонавтики и имена советских и российских космонавтов - их более ста.
Есть звезды и для будущих покорителей космоса. На аллее установлен
новый десятиметровый бронзовый
памятник академику Сергею Павловичу Королеву работы скульптора
С.А.Щербакова, заслуженного художника России (он же - руководитель
проекта реконструкции аллеи и музея). Экспозиция музея наглядно
убеждает, что Страна Советов была
великой индустриальной державой.

И дание т удо Сталина
Уважаемые товарищи! Вышел в свет
первый том многотомника «Сталин.Труды» (ISBN 978-5-906293-02-2,
Прометей инфо. М., 2013. 600 с.).
В это собрание сочинений войдут
все сталинские работы опубликованные ранее, а также большое количество документов никогда ранее не публиковавшихся.
Книга охватывает период с 1895 по
1904 годы и содержит 42 авторских
материала, Приложение содержит
очерк истории подготовки к изданию
сталинских Сочинений в 30-40-х годах
прошлого века, обширный раздел из
42-х Дополнительных архивных материалов по этой теме, в том числе посвященных вопросам переводов

№3(17),
2013 год

ранних сталинских статей с грузинского и установлению их авторства, Биографическую справку,
Именной
указатель
на
330 упомянутых в тексте лиц,
Предметный указатель.
Выход этой книги венчает собой растянувшийся на несколько
лет подготовительный период, в
ходе которого вырабатывалась
стратегия издания, шли накопление и систематизация материалов,
отрабатывалась технология подготовки томов к печати. Наш небольшой коллектив под руководством Ричарда Ивановича Косолапова поздравляет всех, кто интересуется историей нашей Родины, пролетарской революции и
строительства
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Пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков подтвердил информацию о почти
двукратном повышении зарплат сотрудникам аппарата правительства и администрации президента, опубликованную Forbes,
и связал его с отменой ряда льгот для чиновников. "Сокращен перечень услуг по
медицинскому обслуживанию, кроме того,
исчезла целая категория льготных цен для
использования сотрудниками разных домов
отдыха, санаториев и других объектов", сказал Песков в интервью Business FM.
Он отметил, что произошло "приравнивание жалования к уровню зарплат в силовом блоке".
По данным Forbes, зарплату сотрудникам своей администрации Владимир Путин
повысил практически вдвое еще с 1 сентября, приравняв к окладам военнослужащих аналогичного уровня. Это "произвело в
правительстве эффект разорвавшейся
бомбы". Сотрудникам аппарата правительства с ноября "по умолчанию" стали платить вместо пяти окладов ежемесячно около двадцати.
В ноябре был принят указ о повышении зарплат чиновников правительства.
При этом каждую должность в аппарате
сравняли с военными на уровень ниже, чем
в администрации президента. Если заместители руководителя администрации

ещают:

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

К емле по ышены д ое

приравняли к замминистра обороны, то замруководителя аппарата - к директору департамента военного ведомства.
По данным Forbes, если раньше директор департамента без учета квартальных
премий, которые составляли около двух зарплат, получал 125 тысяч рублей в месяц, то с
1 января он стал зарабатывать 300-330 тысяч
рублей без учета премий. Зарплата заместителя начальника департамента выросла со
100 до 250 тысяч рублей. Помощник вицепремьера вместо 70-90 тысяч теперь получает 190 тысяч рублей. Но разница в статусе
между администрацией и аппаратом сохраняется - в администрации президента зарплаты
на несколько десятков тысяч выше.
В результате, по словам сотрудника аппарата, к новому году все вакансии в аппарате правительства, составлявшие около 15
процентов, были укомплектованы.
Кроме того, классный чин, который присваивается каждому чиновнику, приравнен
теперь к военному званию. Например, действительные советники первого класса приравнены к генералам армии.
В декабре депутаты Госдумы от "Единой
России" подготовили законопроект о повышении зарплаты сотрудникам Следственного
комитета. Законопроектом предлагалось увеличить денежное содержание работников

Оче едной ко
В Подмосковье перед судом предстанет бывший начальник военномедицинского управления Главного командования внутренних войск МВД России
Ю ий Собанин, «заработавший» крупную
сумму денег на афере с госконтрактом на
поставку медицинского оборудования. Об
этом, как передает корреспондент РИА
«Но ый Регион», сегодня сообщает Следственный комитет РФ.
По версии следствия, в 2010 году Сабанин помог поставщику ООО «НПО Полюс» заключить два госконтракта общей
стоимостью более 98 миллионов рублей,
предусматривающих поставку 8 подвижных
стоматологических и 1 медицинского подвижного комплексов.

а платы

СКР путем поэтапного повышения размера
доплаты за особые условия службы: с 1 января 2013 года - до 100 процентов должностного оклада, с 1 апреля 2013 года - до
125 процентов, с 1 октября 2013 года - до
175 процентов.
Кроме того, для лиц, замещающих отдельные должности в СКР, предлагается
ввести возможность устанавливать ежемесячное денежное поощрение с 1 января
2014 года. Устанавливать его сможет президент. В частности, согласно законопроекту, заместители главы СКР могут получить
денежное поощрение в размере пяти окладов, старшие помощники председателя ведомства, руководитель главного управления и его заместитель, а также старший
следователь по особо важным делам - до
четырех окладов, их помощники - до трех
окладов.
Как отмечают разработчики документа, с 2012 года в России принимаются активные действия по повышению зарплат в
ведомствах, осуществляющих правоохранительные функции. В частности, такое повышение было произведено в МВД и в
Минобороны. С 1 января оно распространено и на сотрудников всех остальных правоохранительных органов и специальных
служб.

12.03.2013

упционе - оенный медик

Свое содействие военный медик оценил
в 3,5 миллиона рублей. Миллион Собанин получил в январе 2012 года. В июне того же года при получении оставшейся части денег он
был задержан в терапевтическом корпусе
Главного клинического госпиталя МВД России
в Балашихе. Увидев сотрудников правоохранительных органов, Сабанин закрылся в туалетной комнате и попытался выбросить деньги из окна. Затем задержанный сымитировал
сердечный приступ, однако прибывшие врачи
скорой помощи этот диагноз не подтвердили.
Кроме того, Сабанин, являясь членом
жилищной комиссии, скрыл наличие у него в
собственности жилого дома площадью более
270 кв м в подмосковном Солнечногорске, в
результате он незаконно получил

однокомнатную квартиру в Москве площадью более 47 кв.м. и стоимостью свыше 6,3
миллиона рублей. «В настоящее время командованием принимаются меры к расторжению договора социального найма указанной квартиры с Сабаниным», – говорится в сообщении.
В СК уточняют, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу, на частный дом,
два земельных участка и автомашину BMW
X5 наложен арест. Сабанин отстранен от
должности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
© 2013, «Но ый Регион – Моск а»
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