Пролетарии всех стран,соединяйтесь!

Газета Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза

2015 год № 1 (21)
ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫМ РЕСПУБЛИКАМ
НАШУ ВСЕСТОНОННЕЮ ПОДДЕРЖКУ И ЗАЩИТУ
Что необходимо срочно осуществить?
Во-первых, содействовать осознанию Россией, что примирения между народом Украины, преодолевшим гитлеровскую
Германию и воспитанным на идеях советской власти и социализма, и бендеровцами с фашистами, реально управляющими
киевской Украиной, никогда не будет. Не с миром идет в Донбасс Порошенко, а с бомбами и снарядами. Порошенко много
говорит о мирном урегулировании конфликта между Киевом и
Юго-восточной Украиной, но действует агрессивно. Вместо того, чтобы остановить кровавую бойню мирного населения Украины Порошенко, управляемый США и будучи под их контролем, никогда не пойдет против фашистского режима, установленного в Киеве. Он хорошо понимает то, что народ Юговосточной Украины объединится в Новороссию. Затем и киевляне разберутся, как начинают разбираться жители Западной
Украины, получающие гробы с Юго-восточной Украины, что
фашистский режим, правящий в стране, ведет борьбу против
собственного народа.
Донецкая и Луганская народные республики свой выбор
сделали окончательно. Они стали самостоятельным суверенным государствами, приняли свою конституцию. Фашизму на их земле места нет. Это - реалия, которую должны осознать и российские посредники - миротворцы. Порошенко и его
хозяева США это хорошо понимают. Не случайно, в Донбасс
на переговоры о мире прибыли не официальные киевские
власти, а группа посредников во главе с экс- президентом Украины Кучмой при участии посла России в Украине. За всё
время объявленного перемирия силовые действия со стороны
Украины не прекращались. У Порошенко одна позиция - разоружить армию Юго-восточной Украины. Те же кто не согласен
с его властью должны быть уничтожены, или уехать из Донбасса куда угодно. Он также намерен любыми путями вернуть
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себе Крым и Севастополь. С бендеровцами и неонацистами, реально управляющими Украиной, президент не намерен расстаться.
СМИ России активно сообщали о росте рейтинга
В.В. Путина после включения Крыма и Севастополя в
состав России. Однако как поведет себя рейтинг В.В.
Путина в связи с его скользящей позицией по поддержке героического наших кровных братьев и сестер
в Донецке и Луганске не ясно.
Что обязана сделать Россия сегодня?
1. Признать созданные волей народа образованные
Донецкую и ЛУГАНСКУЮ НАРОДНЫЕ РЕСПУБЛИКИ ИХ СОЮЗ В
СОСТАВЕ НОВОРОССИИ, КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО.
2. ПРИНЯТЬ В СОСТАВ РОССИИ ПО ИХ ЖЕЛАНИЮ, ОБЕСПЕЧИВ
ВСЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ и оборонную безопасность. Другого - не дано. Другое – предательство. Мы можем принимать сотни тысяч беженцев с Украины, но мы должны остановить агрессоров и дать возможность жителям Юго-восточной Украины жить на своей родной
земле, спокойно трудиться и растить своих детей.

Е.А.Довженко
Уважаемые товарищи!

Мобилизация: хроника идущих на смерть 7
Уничтожение исторической памяти

7

А нашей стране происходит много событий, которые
проходят мимо информационных агенств 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
Редколлегия
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Империалисты США обречены на окончательную гибель
(Заявление Государственного комитета обороны КНДР от 4 февраля 2015 года)
Президент Обама, в самом начале года объявивший
о новых «дополнительных санкциях» против КНДР изданием «президентского административного приказа», 22
января совершил злостные нападки на КНДР, назвав ее
«самой изолированной, обособленной и авторитарной
страной, самой жестокой и подавленной нацией».
Не довольствуясь этим, он разнес ядовитую риторику
о том, что «со временем этот режим потерпит коллапс, поэтому путем внедрения информации и ведения кибервойны необходимо как можно скорее добиваться этого развала».
Американские политики и военачальники также неистовствуют в попытках еще плотнее затянуть кольцо изоляции и сеть блокады против КНДР посредством повторного
внесения в список «стран-спонсоров терроризму» и введения «сверхинтенсивных дополнительных санкций».
Под предлогом «поддержания коалиционной системы» США приняли решение о проведении по первоначальному плану совместных военных учений «Ки Ризолв»
и «Фоул Игл» в Южной Корее и ее окрестностях. В командовании армии спецопераций, расположенном во Флориде, они провели тайное совещание по ликвидации ядерных оружий и ракет нашей страны и в этих же целях
сформировали объединенный корпус США и Южной Кореи.
В сложившихся обстоятельствах Государственный
комитет обороны КНДР по поручению заявляет о следующих принципиальных позициях нашей армии и народа.
1. В условиях, когда враждебная политика США в отношении КНДР становится безрассудной и чрезвычайно
свирепой, армия и народ КНДР будут предпринимать еще
более интенсивные ответные действия справедливости,
чтобы разбить ее вдребезги.
В одно время американские правители со свойственных им цинизмом заявили, что у них нет враждебных намерений в отношении КНДР.
Однако Обама в своих заявлениях не скрывал, что
американская политика в отношении КНДР носит самый
яростный враждебный характер, и ее главной целью является «развал» КНДР.
Сейчас, когда враждебная политика США достигла
предела и становится все более свирепой, армия и народ
КНДР будут повышать градус справедливых ответных
действий до такой крайней степени, насколько повышается уровень нападок Обамы и его компании в адрес КНДР,
насколько усиливается степень жестоких санкций и давления, насколько увеличивается масштаб направленных
против КНДР военных учений.
США должны четко понять, что слова «Американские
империалисты- разбойники являются заклятыми врагами»
уже давно стала крылатой фразой среди всего народа и
всей армии, что твердая решимость о возмездии и лозунг
«разгромить и уничтожить врага», от которых содрогается
эта земля, теперь мощным вихрем устремляются в самый
центр территории США – очага зла.
2. В условиях, когда военная стратегия империалистов США в отношении КНДР вплотную подходит к этапу
развязывания агрессивной войны, справедливые ответные
действия нашей армии и народа будут сфокусированы на
том, чтобы ввергнуть Соединенные Штаты Америки в самые ужасные катастрофы.
Изначально империалисты США являются сворой
разбойников, которые набили руку в искажении фактов и
развязывании войн путем заговора и фальсификации.

Именно США, спровоцировав Тонкийский инцидент,
пошли на поэтапное расширение агрессивной войны во
Вьетнаме, именно они, сфабриковав заговорщический
спектакль вокруг «уничтожения ОМУ», оккупировали
Ирак. Разжигателем агрессивной войны против Севера,
которая была развязана в 50-х годах прошлого столетия
под предлогом «угроз агрессии на Юг», тоже являются
Соединенные Штаты.
А сегодня администрация Обамы синициировала
несуществующие «проблемы с правами человека в Северной Корее», без всяких оснований муссирует версию о
«причастности КНДР» к хакерской атаке на киностудию
Сони Пикчерс и безуспешно добивается «развала» КНДР
путем кибервойны.
При этих опаснейших обстоятельствах наша армия
и наш народ решили Пэктусанским оружием написать последние страницы об окончательной гибели, которые будут «увенчать» позорную историю поражений США, не
где-нибудь, а именно на территории США.
Если США навяжут нам войну обычных вооружений,
то мы ответим обычной войной нашего образца. Если они
развяжут агрессивную войну с помощью ядерных оружий,
то мы ответим ядерным ударом нашего образца. Если
они попытаются добиться «развала» КНДР с помощью
кибервойны, то мы ответим непредсказуемыми кибератаками нашего образца. И таким образом, мы приблизим
дни окончательной гибели США. Таков решительный выбор КНДР.
США должны четко понять, что будут задействованы
компактное, высокоточное и диверсифицированное
ядерное оружие, сухопутные, морские, подводные, воздушные и кибернетические средства ведения войны, а
также мощнейшая духовная сила и непоколебимая воля
нашей армии и народа, о которых империалисты США
даже не могут мечтать. Что будут использованы стратегия и тактика, ориентированная на идеологию Чучхе, а
также уникальные методы ведения войны, которые станут беспрецедентными в истории войн.
3. Армия и народ КНДР приняли решение – больше
не садиться за стол переговоров, не иметь никакой связи
с америкосами, пока эти империалисты-разбойники будут
продолжать бешеные попытки уничтожить нашу идеологию и «развалить» нашу систему.
Обама и компания без устали твердят о том, что
нужно придерживаться «стратегии двух путей», то есть
силового «давления» и «диалога», инициируя перемены
Северной Кореи и добиваясь «развала» ее системы.
Поэтому считаем необходим официально уведомить
администрацию США о том, что армия и народ КНДР
больше не намерены ни садиться за стол переговоров,
ни иметь связи с США, пока американские империалистыразбойники будут продолжать поднимать шумиху о «развале» КНДР, забыв о своем жалком положении и не видя
своего печального будущего.
США должны прекратить бредовую риторику о том,
что сначала – перемены, а потом диалог.
Доходят до небес твердое намерение и боевой дух
армии и народа КНДР, которые готовы вступить в беспрецедентную и сверхжесткую войну и расквитаться с
империалистами США.
Империалисты США, которые на протяжении столетий потеряли рассудок в своей враждебности к КНДР,
должны четко понять, что с минуты на минуту наступает
тот момент, когда они на своей территории вкусят мучения от самой жестокой и окончательной гибели.
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Кто и почему «опускал» рубль
Патриотизм прекрасен: без него, как видно на примере
ряда
выдающихся
либералов,
даже
близкие
к гениальности люди превращают себя в подобие обезьян, швыряющихся калом и банановыми шкурками. Но не
доводит до добра и официальная мода путать его
с мазохизмом и шизофренией, пусть даже вялотекущей.
Любовь к Родине не противоречит пониманию сути государства: созданное на руинах СССР для разграбления
«советского наследства» и легализации награбленного
в фешенебельных странах в качестве личных богатств,
оно, похоже, функционирует в этом качестве и сейчас.
И наследство советское уже заканчивается, и с легализацией проблемы, но машинка «свинчена» по-советски
надежно и пашет до сих пор.
.
Четверть века ее ударной работы сделали привычными незащищенность собственности, переходящую в
отмороженность, «слабость» судов, произвол монополий, корруп-цию как норму и оргпреступность как форму
местного самоуправления и даже госуправления. Похоже, это не «отдельные недостатки», а естественные
следствия самого характера государственности.
.
На этом фоне плач о нестабильности рубля звучит
мелочно — но как удержаться?
.

...С декабря 2013 года либеральное руководство Банка
России снимает с себя ответственность за стабильность
рубля, заявляя о намерении сдерживать инфляцию. Ну
и что, что это противоречит Конституции и Закону
о Банке России? Ну и что, что цены определяются произволом монополий, а Банк России, регулируя денежную
массу, влияет на них не больше, чем гинеколог
на головную
боль?
.
Бюрократия, освободившись от ответственности de
facto, решила зафиксировать это и de jure. Результат налицо: с начала года к началу декабря доллар подорожал
более чем в 1,6, а евро — более чем в 1,4 раза.
.
Первая волна девальвации шла до середины марта
и закончилась в день Крыма, 18 марта. Она была умеренной (доллар вырос на 12,2%, а евро на 13,1%), но сопровождалась паникой в бизнес-кругах (поднятой, похоже, заявлениями руководства Банка России): так,
в январе бегство капитала почти достигло беспрецедентных 20 млрд долларов.
.
Вторая волна началась 11 июля: к 1 ноября доллар
укрепился на 24,0%, евро — на 14,2%. А за три рабочих
дня первой недели ноября, когда деловые обороты были
минимальны, доллар подорожал на 5,9 (на 14,1%), евро
— на 6,6 рубля (на 12,5%).
.

Да, девальвация была нужна экономике. Без нее затухающий рост ВВП перешел бы в нарастающий спад
уже в первой половине 2014 года. Удешевление нефти
(на 40% с конца июня) усилило потребность в девальвации. Чтобы не переделывать бюджет- 2015 (рассчитанный из нелепых 96 долл./барр.), недобор «нефтегазовых
доходов» заместили «девальвационными», инфляционными дополнительными доходами. А рост потребности в
бюджетном финансировании (ведь на обещанные рубли
можно купить уже меньше благ, чем при составлении
бюджета), как и в 90-е, попросту игнорируется.
.
Но девальвацию можно делать по-разному. Для поддержания экономики ее надо проводить быстро, чтобы
не возбуждать инфляционные ожидания, не вызвать паники и не отдать экономику (а заодно и международные
резервы) на растерзание спекулянтам. Именно так, не
сговариваясь, проводили вынужденные девальвации в
период кризиса 2008–2009 годов Казахстан, Норвегия и
Польша.
А в России девальвация проводится наоборот —
медленно и непоследовательно. Это усиливает ее негативный эффект: в прошлый кризис международные резервы упали почти на четверть триллиона долларов, а в
этом году — на 90 млрд, что сделало Кудрина
и Набиуллину
самыми
«дорогими»
мужчиной
и женщиной всей российской истории.
.
Девальвация была плавной как в интересах спекулянтов, так и из-за желания чиновников избежать ответственности. Ведь резкое изменение курса свидетельствует
о принятом решении и вызывает не только протест понесших ущерб, но и опасения: а правильно ли рассчитан
новый курс? Если девальвация недостаточна, придется
повторять, а если чрезмерна — обществу нанесен чрезмерный вред.
.
Поэтому бюрократу выгодно представить девальвацию результатом слепой игры рыночных сил, «непреодолимого воздействия объективных факторов». А для
этого она должна быть плавной и неравномерной —
и соответствующей интересам не общества, а спекулянтов (включая богатые корпорации реального сектора). .
Банк России использовал катастрофу на валютном
рынке 5–7 ноября для отказа от обязанности удерживать
рубль в «валютном коридоре». Теперь он произвольно
решает, какое колебание нормально, а какое — чрезмерно и требует реакции. Размах колебаний курса рубля,
позволяющих наживаться спекулянтам и дезорганизующих экономику, кошмарно вырос, доллар и евро подорожали еще на 10%.
.
Из богатой палитры методов валютного регулирования (изменение правил торгов, дифференцирование
норм резервирования, регулирование спекуляций —
вплоть до ограничения движения спекулятивных капиталов, о возможности чего объявила безупречно рыночная Великобритания) руководство Банка России, как
в 90-е, оставило самый примитивный и затратный —
прямые валютные интервенции. При этом г-жа Набиуллина заявила, что передача формирования курса рубля
на произвол игры слепых рыночных сил окажет
на спекулянтов, выражающих эти силы, сдерживающее
воздействие!
.
По степени циничности и осмысленности это схоже
с заявлением, что только свободный доступ козлов в ого-
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род сохранит в нем капусту. Если б такое сказанул председатель ФРС США — думаю, его даже не стали бы увольнять, а бросились бы лечить, так как человек переутомился
и нуждается в спасении. Но, боюсь, попытка переноса этого
подхода в Россию вызовет лишь неприятие и агрессию.
.

.
А ведь у нас опасность спекуляций выше, чем
на Западе, не только из-за меньшей устойчивости экономики, но и из-за инсайдерской торговли — спекуляций
на основе утечек информации о будущих решениях государства. Похоже, из-за отнюдь не мелкого чиновничьего
гешефта она стала уголовным преступлением лишь пару
лет назад — и практика наказания за нее ничтожна. Между
тем резкое укрепление рубля в конце октября, накануне
внезапного повышения процентной ставки с 8 до 9,5% —
признак инсайдерской торговли. Не исключено, что крупный
участник рынка узнал о решении Банка России заранее,
ошибочно решил, что оно укрепит рубль, и сыграл «на опережение». В развитой стране подобный случай вызвал бы
скандал и тщательное расследование — но когда государство прислуживает спекулянтам, кого волнует инсайдерская торговля?
.

Между тем позитивный эффект девальвации для экономики России снижается. В 2014 году, в отличие даже
от 2008 года (не говоря о 1998-м), уже почти нет свободных производственных мощностей и рабочих рук (последних — во многом из-за реформы образования, уничтожающей мотивацию к труду и саму способность учиться). Кредиты же на развитие запретительно дороги — изза попытки Банка России в стиле 90-х сдерживать цены
сжатием денежной массы, как и доступ к инфраструктуре
— из-за безнаказанного произвола монополий. А вот негативные эффекты девальвации — обеднение людей
и рост тяжести валютного долга для корпораций — усилились.
.
Поэтому без смены стратегии, без перехода от разворовывания «советского наследства» к комплексной модернизации в 2015 году Россия обречена на спад. И, похоже, он уже начался — недаром министр экономического «развития» Улюкаев говорил о нем не в будущем,
а уже в настоящем времени: мол, амнистия капитала позволит преодолеть экономический спад. Ответственность
за который несут в первую очередь организаторы вышеописанного «изнасилования» рубля, среди которых,
на мой взгляд, особо следует выделить руководительниц
Банка России Набиуллину и Юдаеву, а также первого вице-премьера Шувалова, отвечающего в правительстве
Медведева за экономическую политику в целом.
.
И, конечно, не стоит забывать об идейном вдохновителе либеральной политики, сделавшем своими заявлениями немало для подстегивания девальвации национальной валюты, — бывшем лучшем (для Запада) министре финансов России, а ныне «знатном оппозиционере»
Кудрине.

О технологии блефа
В 1995 году вышла в свет моя первая книга "Энциклопедия блефа". Она
наделала много шума. Благодаря этой
книге я был в в прайм-тайме Первого
канала в телепрограмме "Час Пик" с
Андреем Разбашем. Эта тема , меня
как психолога с тех пор больше не интересовала. Как говорится , выразился
и успокоился.... Увы! Эта тема меня
опять затронула, но сейчас уже с блефовым поведением Центрального Российского Банка, ведомого верхушкой.
То, что курс доллара является продуктом спекуляций на ММВБ уже не вызывает сомнения, так как уменьшение цен
на нефть никак не сказались на нефтяные страны (Венесуэла, Казахстан и
др.)
.
Судя по всему, российские рублевые вкладчики ( 75 процентов вкладчиков рублевые) стали жертвами технологии блефа и манипуляции со стороны ЦБ, ведомого сверху. Технологию

этого блефа можно представить в
виде четырех этапов:
.
1. Искусственно были обеспечены
высокие колебания курса доллара
вверх и вниз (высокая волатильность), что отпугивало рублевых
вкладчиков от покупки валюты.
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2. Резко подняли курс до 50 рублей за доллар так, что сработало
чувство дороговизны к доллару у
рублевых вкладчиков и это опять
обеспечило пассивность поведения и
рублевые вклады не переводились в
валюту.
3. Курс поднялся близко к 55 рублей
и сразу выступили Набиуллина и
Медведев, которые отговаривали от
покупки валюты.
.
4. Курс подошел к 60 рублям и
вкладчики начали осознавать себя
жертвами этой игры, технологии
блефа и манипуляций, организованных ЦБ совместно с госбанкамиспекулянтами, ведомыми сверху.
Предполагаю, что ЦБ в тандеме с
госбанками-спекулянтами опять ещё
некоторое время будет искусственно
создавать волатильность (значительные колебания курса доллара),
чтобы отпугивать российских рублевых вкладчиков от доллара.
.

Р. Гарифуллин
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Рассказ бывшего солдата АТО
Призвали нас в начале июля. Два дня нам мутили мозг
"воспитатели" с эстонским акцентом. В основном про рашку
кряхтели. Агрессоры, нарушители и прочее. Гимн Украины
пели чуть ли не ежечасно. Потом пару дней на комплектовку и отправка.
.

Прибыли мы вечером 25 человек. Рядом грохочет чтото. Бабахает нехило. Построили, посчитали и отвели в наши палатки. Пока устроились, появились человек 20 в красивой форме, нашивки Правого Сектора, броня, пистолеты... И начали отбирать всё ценное, что увидят. Мы пробовали протестовать — нас поколотили серьезно. Налетело
их ещё человек 10. Оказалось, это "комендантская рота".
Нацгвады.
Наутро нам представили нашего командира — ст. лейтенанта и двух сержантов. Паскуда та еще. Выбрал бойцов,
у которых форма поновее, и увел куда-то. Привёл где-то
через час. В рванье каком-то. Некоторые из них в застиранной крови. Где-то через неделю первый бой. Да и не бой
это был. Накануне нам выдали боезапас к нашим АКашкам.
Я не знаю, где они хранили цинки и как, но когда мы их
вскрыли, там были просто ржавые комки, а не патроны, я
первый раз такое увидел. Потом кое-как набили рожки
этим. Рано утром нас подняли, дали сухпай, и марш 14 км.
Не дошли километра полтора до какой-то цели, по нам
бомбануло что-то. Мы предположили, что минометы. Второй взвод, который шёл впереди, перестал существовать в
принципе. Туда попало 4 снаряда. Мы кинулись к лесу, но
начало взрываться и там. Мы рванули обратно. Я не помню, как мы дошли, но меня в чувство привел конкретный
пинок моего односельчанина. Я упал.
И только тогда я узнал, почему наши доблестные вооружённые силы понаставили в глубоком тылу столько блокпостов. Нас криками и пулемётными очередями мягко убеждали возвращаться выполнять боевую задачу. Потом часа
через 2, когда мы были готовы стрелять в ответ, нам разрешили войти в расположение. Разоружили и опять избили.
Да, за пулемётом и кто нас избивал, были всё те же откормленные рожи нацев.
Через 2 дня после переформирования нас отправили
опять под Донецк. "Напутствовал" нас командир нацев и какой-то поляк. Нас предупредили, что за бегство с поля боя
или переход к противнику нас расстреляют.
Через неделю был второй бой. Но какой-то странный.
Выдали боезапас, забрали документы, все личные вещи и

приказали занять неприметную позицию. Предупредили,
что если сильно припрёт, то отойти мы можем только в
ближайшую рощицу, потом подтвердить по рации отход.
Потом подогнали ещё кого-то. Где-то в обед нас накрыло. И нехило накрыло. По нам и снайпера работали, и минометы. Выехал один БМП сепаров и нахально стал нас
расстреливать издалека. А у нас самое сильное вооружение - это подствольник у зама и автоматы. Мы все откатились в какую-то рощицу. Зам отрапортовал по рации. Вот
тут стали происходить странные вещи.
Сначала рация уточнила, к той ли рощице мы отошли? Зам
сказал, что да. Нам приказали ждать. Вот тут началось. Один
залп "Градов" бабахнул по сепарам. Не знаю, попали или
нет, далеко было. Зато два других залпа сделали из рощицы, в которой должны были сидеть мы, чуть ли не озеро. Мы
сдуру перепутали дислокацию. Зам. выключил рацию, и мы
пошли к своим. Наученные опытом, сделали огромный крюк.
Пришли к своим. Те обалдели, когда нас увидели. Нам потом
шепнули, что нас уже списали. Нацва кинулась на нас, но
после пары очередей в воздух попрятались. Боезапас-то при
нас был. Вот такое творится.
Много потом было всего. Жуткий голод. Иностранные инструкторы. Нехватка всего! Патронов, брони, солярки. Был
плен. Потом "градами" разнесли здание, где нас держали.
Сепаров накрыло всех, а нас осталось 7 человек. Два дня
мы добирались до своих. За всё время шатания там я не видел российских танков или ещё какой техники. А вот закрашенные украинские флаги видел на всей технике.

Там комиссовали всех и отправили в тыл в одну эскадрилью. Помурыжили СБУшники нас там неделю. Взяли кучу
подписок и отправили по домам. По документам я проходил
службу в РАТО какого-то аэродрома. А комиссован по контузии. Из-за "неосторожного обращения со средствами индивидуальной защиты". То ли противогаз, то ли саперная лопата выстрелила... Я не знаю. Нам не разъяснили.
Сейчас я свалил в рашку. После такого предательства
моей страны я решил, что у меня будет новая родина. Повестка убила во мне украинца. Достала ты меня, вышиванка. Я не прощу тебе ни Олега Славко, ни Петра Пасого, ни
Петра и Николая Трипоновых. Это мои друзья, которые погибли там. Не понять за что. Семья со мной. Документы готовятся. У меня специальность редкая. Востребованная. И
пошли вы все. Ваше сочувствие и жалость мне не нужны.
Да. Я и правда в России. Оформляю документы, потом
на работу устраиваться буду. Я не кадровый военный. Я
работал на заводе высокоточных технологий токареммастером. Меня вызвали в отдел кадров, а потом в военстол и дали расписаться. А кто не пошёл, того на проходной выдергивали и всё равно давали им расписаться. Давали два дня и всё. Я подерживал АТО, потому что ЮВ
раскалывает Великую Украину.
Мотивируют тем, что русские войска заняли нашу землю, а сепаратистов там всего ничего. Что мирных жителей
там уже почти нет, а те, что есть, они помогают русским.
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Скажу правду, может, там и есть русские с чеченцами,
но лично я не видел ни одного. Ни когда работали, ни когда
в плену был. Со мной в плену был Саша Головко, откуда-то
из-под Харькова. Нас провели по развалинам одного из рай
онов, показали лужи крови, какие-то куски, морг, он умом и
тронулся. Мы не ожидали такого. Мне снится он до сих пор.
.

Я не был у нацев, они как-то особенно жили. Подчинялись только своим командирам, питались отдельно, куда-то
иногда исчезали, потом появлялись. Мы иногда сопоставляли, кто что видел и слышал, нам казалось, что они-то как
раз знали, что вообще происходит. О расстрелах мы слышали, но не у нас.
.
Я сейчас в самом Новосибирске. Устраиваюсь на работу.
Вчера пошел посмотрел на общежитие, где живут беженцы.
Познакомился с двумя семьями. Не хватило смелости сказать им. Хочу извиниться за все за все. Я обязательно вернусь. Неправильная война, и страдали они и мы неправильно. Может, кто-то считает это за дурость, может, это
так и есть?
.
Я всё-таки ходил к беженцам. И сказал, что я воевал.
Мы сильно подрались, и я неделю лежал в больнице. Пусть
ме-ня побили, но я искренне извинился. Конечно, этого мало за то, что мы убивали людей. Они тоже в нас стреляли.
Вчера мне позвонили оттуда. Николай, один из переселенцев. Мы встретились. Он извинился, но сказал, чтобы я
больше к ним не ходил. Я не пойду.
.
Устроился работать. Работаю на заводе. Меня вчера
спрашивали про издевательства над мирными жителями. Я
слышал про это. Но это не мы. Нас держали далеко от местных жителей. И как издеваться над гражданами, я не
знаю. Не умею и не стал бы. Мы стреляли только по солдатам. По солдатам стреляли и нацгвады, и наёмники, но издалека. Иногда по нам попадали. Извинялись. Обещали
матерям отправлять деньги с получки. Но мы, конечно, не
верили. Старались держаться подальше от них.
.
Если кому-нибудь расскажем, обещали найти и убить. Но
мы уверены были, что их убьют раньше. В интернете разговаривал со своими сослуживцами. Почти всех, с кем воевал, убили.
.
Вчера звонил сосед мой. Меня ищут, хотят вручить повестку опять в военкомат. Убедил соседа ехать сюда. Может, получится. Он хороший человек, будет плохо, если его
заставят стрелять. Он обещал приехать в этом месяце, даже если не он, то семья приедет. Я с его женой в одном
классе учился. Не чужие.
.
Про "вышиванку" я написал об Украине. Так надуть нас
надо постараться. Возьмем патроны, прежде чем набить
рожок, мы каждый патрон очищали от какой то накипи. Автоматы выдали только на месте прибытия. Пристрелки не
было вообще. И каждый вечер нам вколачивали, что мы все
на крючке комендантской роты. Слава Украине и Героям
слава орали всегда. Был прикол у нацев - пройдет мимо курилки, где мы сидим, и очень тихо скажет "Слава Украине!"
Если мы не встанем и не крикнем "Героям Слава",

возвращается и говорит, что вечером политинформация
на плацу. Плац - это поляна за КШМкой.
Политинформация - это будут избивать. Если не придет кто-нибудь, все равно узнают и изобьют всю палатку, где живет кто не пришел. Волонтеры помогали нам,
привозили продукты, сигареты, вещи какие-то. У нас даже Сергея (фамилию не помню, его звали Гринго, кликуха такая) позвали, и он сфотался с продуктами и в новом бронежилете и здравой сбруей. Потом у него все
забрали, отправили к нам. Я балдею с этих людей, ну
неужели они думают, что продукты, вещи и все, что они
привозят в ПВД, доходит до всех бойцов. Ну да, разговаривал я с одним деятелем. Он свято верит в это. Я не
знаю, как где, а у нас все получали нацы, чтобы распределить. Почта работала исправно. Еще надо подсказки
вам? И продавали конечно местному населению. Все
всё знают, но молчат. В общем навоевался.
Попал я в плен по своей глупости. Мы напились
сильно. Я так никогда не пил. Мы пошли вчетвером посмотреть на технику, которая приехала в этот день. До
них было километра 2, через лесок пройти, и все. Наверно, на эту технику хотели посмотреть не только мы.
Я увидел какое-то смазанное пятно из-за дерева, и очнулся уже в каком-то коровнике, воняло сильно. Потом
приехал микроавтобус, нас запихали туда и везли долго.
Когда ждали машину, конечно, напинали от души. Санько вообще за офицера в темноте приняли - у него форма была новая и он с планшетом кожаным ходил, выпендривался. Это был единственный раз, когда нас били. А как вы думали к нам относились? Ну конечно плохо, было даже, когда люди проходили мимо и плевали в
нас. Мы понимали почему, ну и, понятно, страшно было.
Кормили тем же, что сепы ели, когда домашнего чтонибудь принесут, когда сухпаек, который мы у себя в
части ели, молоко приносили.
Сильное спасибо Светлане Сергеевне - маме одного
из сепов, она даже постирать наши комки брала один
раз. Жили в полуразрушенном частном доме. Там комната была, целая из четырех, глухая, только дверь. Там
и спали, нам принесли 12 одеял, матрасов и подушек.
Нас там 12 было. Выводили на работу, но кто-то из них,
наверно, знал про политинформацию. Потому что нас в
первый день накормили, посчитали, построили, сказали,
что будет полудневная политинформация, и повели по
окраинам Донецка. По разрушенным окраинам, потом в
морг, потом в больницу какую-то. А потом нас увезли, и
мы каждый день работали - копали в основном, что бы
ремонтировать коммуникации разные. Как избивали видел, одного контрактника поймали. Ввалили ему и
увели куда то, но не убили - мы его потом на завалах в
другой группе видели. Расстрелы ни разу не видели,
слышали, что обещали в плен кого-то не брать, но я с
чужих слов передаю".
.
А в Россию поехал, потому что тут очень дальние
родственники. Если бы не родственники, все равно бы
уехал, все равно куда, но в Россию. Тут просто на работу устроиться и статус получить. А главное - хоть как-то
есть возможность загладить вину перед русскими украинцами. Я сильно виноват перед ними. Не буду раскрывать полностью душу, но все обстоит так. Я сейчас делаю заготовки для ремонта в помещении, где будут работать волонтеры. Все приработки с согласия жены я
перевожу в подарочные карты магазинов детской одежды, посуды и передаю через Николая, беженца, с которым мы встречались. Я не оправдываюсь, вы не думайте. Я уже писал, что мне ваша жалость или осуждение
не нужны. Мне и без вас паршиво.
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Подготовил Б. Ихлов

Мобилизация: хроника идущих на смерть
22 мая 2014 года кандидат в президенты Украины Пётр Порошенко на
встрече с избирателями пообещал,
что солдаты будут зарабатывать по
тысяче гривен в день, в таком случае,
регулярной армии Украины на фронте
не будет, воевать за родину пойдут
добровольцы. Позже Пётр Алексеевич заявил: «Антитеррористическая
операция не может и не будет продолжаться два-три месяца. Она
должна
и
продлится
часы».
14 января 2015 года президент Украины Пётр Порошенко, забыв о
предвыборных обещаниях, подписывает указ об очередной волне мобилизации, в ходе которой планируется
привлечь около 50 тысяч человек. В
первую очередь, это специалисты запаса, необходимые для восполнения
потерь
в
сухопутных
войсках:танкисты, артиллеристы, пехотинцы,
связисты
и
механики.
29 января Порошенко заявил, что
мобилизация проходит по плану, без
нарушений намеченного графика.
Вместе с тем, украинские СМИ и социальные сети пестрят сообщениями
о провале мобилизации. Например,
военком Харьковской области Дмитрий Малицкий честно заявил, что его
подчиненным удалось вручить всего
936 повесток, что составляет всего
18% от запланированного количества.
В Кременчуге Полтавской области, по

словам местного военкома Романа
Сушко, из трех сотен оповещенных
мужчин на призывные пункты явилось
всего десять человек. Мужчины призывного возраста массово покидают
пределы Украины, спасаясь от перспективы быть убитыми на гражданской войне. В сложившейся ситуации
с нехваткой солдат, правительство
Украины находит выход.
Спустя
всего десять дней после начала четвертой волны мобилизации президент
страны Петр Порошенко издал указ
"О дополнительных мерах обеспечения проведения мобилизации в 2015
году". В частности, правительству
предписывается "урегулировать порядок выезда за границу для мужчин
призывного возраста на время особого периода" в соответствии с рекомендациями Генерального штаба. На
практике это означает запрет
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покидать пределы страны мужчинам от
18 до 60 лет, не имеющим противопоказаний для участия в боевых действиях. «Генеральный штаб рекомендует обязать всех военнообязанных получать разрешительные справки из
военкомата для выезда из Украины за
рубеж», - сразу после опубликования
указа заявил министр обороны Украины
Степан
Полторак
http://www.rg.ru/2015/02/02/kiev.html
Впрочем, и Порошенко, и Полторак
тут же были опровергнуты в Государственной пограничной службе Украины. В этом ведомстве напомнили, что
им президентский указ "не указ", и до
тех пор, пока правительство не внесет
свои поправки к закону "О воинской
обязанности" и некоторым другим, а
Верховная рада за них не проголосует, режим пересечения границы и перечень требуемых для этого документов остаются неизменными.
.
До вступления указа в законную
силу, за него должны проголосовать в
Раде. Учитывая настроения правящей
коалиции, во главе которой стоит
премьер-министр Украины Арсений
Яценюк, сомневаться в положительном итоге голосования не приходится.
Однако сама необходимость принятия такого указа говорит о том, что
украинцы не хотят ввязываться в гражданскую войну и идти на верную
смерть. Но правящая верхушка не
намерена останавливать кровавую
хронику событий.
.

А. Орлёнок

Уничтожение исторической памяти
Взяться за эту статью меня побудили события последнего
времени, происходящие в культурной жизни нашего города. На прошлой неделе в интервью одному из кировских
телеканалов Глава департамента культуры Кировской области П.Н. Сырцев рассказал о грядущих объединениях,
слияниях ряда музеев города, о сокращении штатов работников учреждений культуры, что неизбежно приведёт к
их увольнению.
.
Особо Глава департамента культуры подчеркнул, что в
учреждениях культуры города и области работает очень
много сотрудников пенсионного возраста, людей несоответствующей квалификации, что за счёт сокращения и оптимизации штата людям молодого возраста с высокой
квалификацией будет повышена заработная плата, отсюда повысится мотивация к работе в учреждениях культуры. Вроде бы правильный шаг в период кризисной ситуации и острой нехватки средств в бюджете области. Но, как
говорится, гладко было на бумаге…
.
В связи с этим предлагаю подробно рассмотреть ситуацию, сложившуюся в Вятском художественном музее
имени братьев Васнецовых. Коснёмся трёх аспектов деятельности администрации этого музея: сохранность вверенных государством культурных ценностей, финансовых
махинаций и нынешнего сокращения штатов
.
Итак, сохранность культурных материальных ценностей. Как написано в Уставе Вятского художественного музея, музей обязан хранить, систематизировать, обеспечивать сохранность, учёт и паспортизацию коллекций,

вверенных ему государством, а также обеспечивать открытость и доступность документов, касающихся деятельности музея. Я уже писал о бесхозяйственности (это еще
мягко сказано!) в сфере хранения государственных ценностей. Мне задавали вопросы: «Где факты?». Что ж, давайте их рассмотрим, но лучше в форме вопросов, потому что
открытость не в почёте у администрации музея. Я намеренно не погружаюсь в детали. Это – прерогатива правоохранительных органов.
.
У меня вопросы к Ирине Анатольевне Любимовой по
коллекции негативов С.А. Лобовикова:
.
- Правда ли, что музейная коллекция негативов вывозилась в Санкт- Петербург без разрешения областного департамента культуры?
.
- С какой целью вывозилась?
.
- По какому договору (число, месяц)? Была ли музейная
комиссия, разрешающая вывоз? Вёлся ли протокол?.
- Какова примерная стоимость одного негатива?
.
- Сколько негативов вывозилось?
.
- Каким образом осуществлялась перевозка? Кем? Страховалась ли коллекция?
.
- Правда ли, что часть коллекции осталась в СанктПетербурге и в течение 9 месяцев находилась у частного
лица?
- С какой целью она находилась у частного лица?
.
- Что происходило с негативами за это время?
.
- Все ли негативы имеют инвентарные номера
?
- По возвращении негативов была ли приёмная комиссия?
Когда? Состав комиссии? Протокол?

2014 год №12(20)

8
Можно считать эти вопросы обращением начальнику
Управления Министерства внутренних дел РФ по Кировской
области генерал-лейтенанту полиции С.А. Солодовникову.
Негативы С.А. Лобовикова – не единичный случай. Рамки
статьи не позволяют написать больше. Я готов в следующей статье задать вопросы Ирине Анатольевне по другим
эпизодам, но сначала хотелось бы получить исчерпывающие ответы на поставленные вопросы.
.
А сейчас перейдём ко второму вопросу. Я уже неоднократно писал о всевозможных финансовых художествах в
Вятском художественном музее (извините за тавтологию)
или, как сейчас модно говорить, о неэффективном расходовании государственных средств директором музея и её
заместителем по инновационной деятельности. Рябово уже
набило оскомину не только мне, но и депутатам Госдумы и
Законодательного собрания Кировской области. Какие финансы, и в каком объёме были затрачены? Если не ошибаюсь, стоимость одного квадратного метра бани в Рябово
составляет 40 тысяч рублей. Это что? Как называется?
Невнятное бормотание директора музея И.А. Любимовой и
всё? Все ответы?
.
А с посещаемостью музея-заповедника всё в порядке?
Помнится бравое выступление губернатора – даёшь 15 000
посетителей. Наскребли лишь половину. Как мне рассказывали жители Рябово и сотрудники музея-заповедника, даже
эти цифры – дутые. Заказать автобусы, договориться с директорами сельских школ, привезти школьников, сосчитать
их по головам, купить копеечные билеты, отчитаться о количестве посетителей, – и вот вам открыто бюджетное финансирование.
.
Я уже писал об афиллированности бизнеса зам. директора Н.А. Коровиной и музея. И что же? Да, ничего. Кстати
за работу в Рябово отвечает именно зам. директора по инновационной деятельности Н.А. Коровина, которую так усиленно продвигали в последнее время в заслуженные деятели культуры РФ. С чего бы это? Не за такую ли инновацию?
Выступая в прессе, губернатор сетовал на то, что такой
замечательный проект по доходности в будущем, как Рябово, обойдён вниманием кировских бизнесменов. Но бизнесмены в Кирове – не дураки, да и гостиница HiltonGarden
ИНН построена не на родине художников Васнецовых, даже не в Зуевке, а в центре Кирова.
.
Еще один вопрос к директору музея. Ирина Анатольевна,
сколько у музея спонсорских фондов? Два? Три? Как используются средства этих фондов? Например, от ЛУКОЙЛ?
Говорят, что на развитие культуры выделяется мало
средств. Я не согласен. Может быть, их просто бездарно
используют?
Перейдем к третьему аспекту: о сокращении штата. Департамент культуры области обязал директора художест-

венного музея сократить штат управленческого аппарата.
Я искренне надеялся, что будет, наконец, ликвидирована
единственная в России, но благополучно существующая в
Вятском художественном музее должность заместителя
директора по инновационным технологиям, а деятельностью Н.А. Коровиной заинтересуются правоохранительные
органы. Но я ошибался. Человек шестидесяти лет, окончивший институт культуры по специальности библиотекарь,
о грамотности которого ходят анекдоты, остаётся на своём
месте. В каталоге 2012 года по керамическому симпозиуму
Н.А. Коровина написала, что «СНГ – это Союз Неприсоединившихся государств». Вот такой, неприсоединившийся к
культуре, инноватор будет и в дальнейшем определять работу музея.
.
Я уже говорил, что инновационная деятельность Коровиной заключается лишь в том, чтобы присосаться к бюджетному финансовому ручейку. Да и о каких инновационных технологиях идёт речь можно видеть на фасаде Мраморного здания и внутри. Тем не менее, в музее есть и другие люди со знанием иностранных языков, академическим
образованием, достойными научными публикациями. Однако такие люди подлежат сокращению. Почему?
Я неоднократно обращался в прокуратуру, но прокуратура занялась бюрократической каруселью. Мои заявления
перенаправлялись в департамент культуры области, а оттуда – директору музея И.А. Любимовой, и обратно с отпиской «у нас всё хорошо». Так круг и замкнулся. Получается –
сама нарушаю, сама контролирую. Правоохранительные
органы, по-видимому, придерживаются такого правила
«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу». Копию этой статьи я направил начальнику Управления
Министерства внутренних дел РФ по Кировской области генерал-лейтенанту полиции С.А. Солодовникову, Начальнику Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкину и президенту РФ В.В. Путину.
.
Страна должна знать не только своих героев.

А.Рашковский, краевед

Товарищи! Для финансовой поддержки наших газет открыта кредитная карта № 67628038 9417131179 в 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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