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В мире сейчас проис-
ходят какие-то странные
на первый взгляд процес-
сы: с одной стороны идет
постоянный натиск на со-
ветское прошлое, с другой
стороны, возникают раз-
личные очаги фашизации,
к тому же мы наблюдаем
странную мутацию запад-
ного общества. Чтобы луч-
ше проникнуть в суть все-
го этого, необходимо ра-
зобраться в идейных ос-
новах, и постараться по-
нять природу такого явле-
ния, как фашизм.

Казалось бы – чего тут
разбираться, на эту тему
столько уже всего сказа-
но. И у многих в голове
сидит такое поверхностное
определение - «фашизм –
крайняя форма национа-
лизма». На самом деле
данное определение все
запутывает...

Еще больше сбивают с
толку учебники политоло-
гии, по которым учат под-
растающее поколение. Что
там вдалбливают в голо-
вы? Открывает и читаем:
«Тоталитаризм характери-
зуется стремлением госу-
дарства к абсолютному
контролю над всеми обла-
стями общественной жиз-
ни, полным подчинением
человека политической
власти и господствующей
идеологии. В зависимости
от господствующей идео-
логии тоталитаризм обыч-
но подразделяют на ком-
мунизм, фашизм и нацио-
нал-социализм».

Когда сейчас некото-
рые эксперты указывают
на то, что Запад всеми
силами пытается уравнять
нацизм и коммунизм, то
надо понимать, что в по-
литологии это уже сдела-
ли: там нацизм и комму-
низм – явления одно по-
рядка, одной природы. Эта
подмена уже состоялась.

Нам рисуют такую
картину: есть разные фор-
мы тоталитарного зла –
фашизм, коммунизм, ко-
торым противостоит доб-

ро – западная демократия.
А что же на самом

деле? Из какого источни-
ка произрастает фашизм
и насколько он близок
коммунизму? И что пыта-
ются от нас скрыть?

С.Г. Кара-Мурза пи-
шет: «Когда в Европе
оформился зрелый фа-
шизм, его смысл был дос-
таточно ясен для всех. Не-
мецкий историк Вальтер
Шубарт в известной книге
«Европа и душа Востока»
писал: «Смысл немецкого
фашизма заключается во
враждебном противопос-
тавлении Запада и Восто-
ка... Когда Гитлер в своих
речах, особенно ясно в
своей речи в Рейхстаге 20
февраля 1938 года, заяв-
ляет, что Германия стре-
мится к сближению со
всеми государствами, за
исключением Советского
Союза, он ясно показыва-
ет, как глубоко ощущает-
ся на немецкой почве про-
тивопоставление Востоку
- как судьбоносная про-
блема Европы».

И если мы не разбе-
ремся в сути фашизма, то
никогда не поймем поче-
му, например, молодые
русские ребята, нахватав-
шиеся фашистских, за-
падных идеек вдруг ста-
новятся русофобами (хотя

и называют себя при этом
русскими националиста-
ми). Они прививают себе
идейный яд, в котором по
своей природе содержит-
ся ненависть к России…

В чем заключается не
просто принципиальное
различие, а враждебность
фашизма и коммунизма?

Советский строй был
по своей природе мета-
морфозой традиционного,
общинного общества. А
каким духом пропитан
фашизм?

Западное общество
представляет собой рос-
сыпь человеческих ато-
мов, разрозненных инди-
видуумов. По либераль-
ной теории, эти индивиду-
умы вступают друг с дру-
гом в конкурентную борь-
бу, и в итоге выстраива-
ется некий баланс, кото-
рый устраивает, если не
всех, то большинство. Это
и есть демократия. Но так
в идеале. Однако возни-
кает вопрос: а что если в
этой конкурентной борь-
бе эгоистических индиви-
дуумов победит некое
меньшинство? Мы ведь
тогда в итоге получим не
демократию, а какую-то
безпощадную диктатур –
не так ли?

Для того, чтобы по-
нять фашизм надо внима-

тельно читать его идеоло-
гов. И в данном случае я
имею не Гитлера, Геб-
бельса или Розенберга, их
писанина скорее уводит от
сути дела, чем что-то
объясняет. Есть такой иде-
олог-традиционалист как
Юлиус Эвола, который на-
писал предельно откро-
венную книжку «Язычес-
кий империализм». Я по-
мню, как в 90-е годы, ког-
да на наши умы хлынул
поток различных идей, Ду-
гин и ряд других правых
политиков с придыханием
писали об Эволе, как не-
ком выдающемся уме. И
на одном уличном при-
лавке, которых было тог-
да много, я купил брошю-
ру Эволы. Так как я туго-
дум по своей природе, то
после первого прочтения
ничего в «Языческом им-
периализме» не понял.
Книга мне показалась
странной, причины восхи-
щения этим автором мне
были непонятны, и я, по-
жав в недоумении плеча-
ми, отложил брошюру в
сторону…

Прошли годы, и что-то
меня заставило вернуть-
ся к этой книге; я ее пере-
читал снова, более внима-
тельно… и ужаснулся.

В третий раз «Язычес-
кий империализм» я про-

чел этим летом, под впе-
чатлением украинских
событий, - очень внима-
тельно, с карандашом в
руке, чтобы подчеркнуть
все самое важное.

Но прежде, чем я при-
веду выдержки из «Язы-
ческого империализма»,
необходима небольшая
биографическая справка,
чтобы было ясно – кто та-
кой Юлиус Эвола.

Начну с небольшого
высказывания Эволы о
самом себе: "В значитель-
ной степени я воспитывал-
ся на отрицании преобла-
дающей на Западе тради-
ции – христианства, на от-
рицании общей культуры и
расхожего образа мыш-
ления того народа, к кото-
рому я принадлежал, т.е.
итальянцев, и, наконец, на
отрицании семейной сре-
ды". Это признание необ-
ходимо принять к сведе-
нию, чтобы понять суть
того «традиционализма»,
который проповедовал
Эвола.

Приведу фрагменты из
статьи Виктории Ванюш-
киной ("Юлиус Эвола, воин
Традиции"), которая пере-
водила Эволу на русский
язык: «В 1928 г. Эвола на-
чинает сотрудничать с
журналом Criticafascista
("Фашистская критика"), в
основном посвящая свои
публикации проблемам
фашистской этики. Раз-
вернувшаяся полемика
подтолкнула Эволу к на-
писанию "Языческого
империализма" (1928),
где он категорически от-
вергал христианство как
несовместимое с импер-
ской идеей.

Эвола начинает писать
для официальных фаши-
стских изданий: La Vita
Italiana ("Итальянская
жизнь") Джованни Преци-
ози и Il Regime Fasdsta
("Фашистский строй"), ру-
ководимого Роберто Фари-
наччи, где со 2 февраля
1934 г. по 18 июля 1943 г.
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Здравствуйте, друзья.
Несколько слов о Русском Марше. День был сол-

нечным, состав марша-светлая молодежь с вкраплени-
ями возрастных читателей газеты. Пришло 250 человек.
Колонна была сверх праздничной, энергичной и яркой.
Фотокорреспондентов великое множество и все они, за
исключением «МК», дали позитивные отчеты, в том чис-
ле и видео. У фонтана на Набережной был проведен 18
СЪЕЗД РУССКОГО НАРОДА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАС-
ТИ и принято решение Съезда, в том числе утвердившего
текст Обращения к губернатору. Проекты этих докумен-
тов мы опубликовали заранее, т.ч. повторяться нет нуж-
ды. По завершении Съезда высокие должностные лица в
фуражках отметили высокую организованность и ин-
теллигентность проведенного мероприятия. Как показал
анализ всех проведенных в России маршей, мы в Вол-
гограде по количеству участников оказались на 2 месте
после Москвы. Спад численности Русских Маршей по
стране явление объяснимое: репрессии в отношении рус-
ских лидеров (практически все за решетками), закон об
ответственности организаторов запредельно жесток,
простые люди запуганы. После кротов-провокаторов
внедренных в русскую среду на территории Волгоградс-
кой области, мы неуклонно прибавляем и это радует.
Смыв визжащей ради самого визга людской пены озна-
чает оздоровление русского сопротивления. РУССКИЙ
МАРШ не закончен и не перенесен на 4 ноября 2016г-ОН
ПРОДОЛЖАЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ…

И это подтверждает наш иск к МТВ и депутату облду-
мы Ю.А.Чекалину. Иск хорошо смотрится с расшифров-
кой статей УК РФ и ГК РФ, под которые попадают ответчи-
ки, но объем газеты заставляет меня их не цитировать, а
только перечислить. В иске они даются полностью.

17 ноября в 12.00 в театре Музкомедии на Набереж-
ной начнется Фестиваль Русской культуры «Жар-Пти-
ца». Вход свободный. Желательно с детьми и внуками.

В продолжение темы КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА за тек-
стом иска я даю подборку материалов по этому вопросу.

6 ноября 2015г (про-
грамма «Скажите честно» (с
26мин 26сек по 28мин 08
сек) депутат Волгоградской
областной думы, руководи-
тель фракции ЛДПР Ю.А.Че-
калин выступил с клеветни-
ческим заявлением в адрес
членов общественной орга-
низации «Союз Русского На-
рода-Русская Община Вол-
гоградской Области» про-
шедших 4 ноября 2015г ШЕ-
СТВИЕМ, согласованным с
городской властью по мар-
шруту от ДК «Метроэлект-
ротранс, (Ким,5) до фонта-
на «Искусств» на Аллее Ге-
роев. По завершении Ше-
ствия, начавшийся согласо-
ванный с городской властью
митинг был переформатиро-
ван согласно Уставу
ОО«СРН-РОВО» в 18 Съезд

«Русского Народа Волгог-
радской Области», по завер-
шении которого были при-
няты: Решение Съезда и Об-
ращение к губернатору Вол-
гоградской области.

Стенограмма выступле-
ния Ю.А.Чекалина подтвер-
ждает факты клеветы в ад-
рес председателя ОО «СРН-
РОВО» С.В.Терентьева являв-
шегося ответственным за
ШЕСТВИЕ и участников ШЕ-
СТВИЯ, имеющего в глазах
граждан России неофици-
альное название «Русский
Марш» и расовой ненависти
к русским, подпадающие под
целый ряд статей ГК и УК РФ
и призывы к отмене консти-
туционных норм.

Цитируем стенограмму
выступления Ю.А.Чекалина:
«…Вот сейчас наше государ-

ство должно больше прида-
вать значения и партиям, и
движениям, и каким-то тра-
дициям, которые более спла-
чивают наш народ, потому,
что посмотрите, все сайты
пестрят… 200 отщепенцев,
неофашистов прошли…
сколько им внимания… все
статьи пестрят: прошел «Рус-
ский Марш» и так далее.

Наша партия проводила
митинг, 500 человек приеха-
ло из районов области с кон-
структивными лозунгами…
и ничего нет. Государствен-
ные СМИ естественно ин-
формацию дали, а все сай-
ты молчат об этом. О чем это
говорит? Это говорит о том,
что у нас сайты гонятся за
желтизной, чтобы показать
каких-то отщепенцев… Мы
не можем поощрять неофа-
шизм таким вот образом. Я
считаю, что должно быть
принято законодательство,
чтобы все-таки подобные
марши, как «Русский Марш»,
мы вновь понимаем, что это
неофашизм... их нужно соот-
ветственно запрещать и не
говорить об этом…»

Словарные определения
слова «Отщепенец»:

- Значение слова «Отще-
пенец» по Словарю русских
синонимов - отверженный,
изгой, отверженец, отступ-
ник, пария, ренегат, преда-
тель, отчужденец, изменник;

- Значение слова «Отще-
пенец» по Словарю Ефремовой:

1. устар. Тот, кто отсту-
пился от прежних верова-
ний, убеждений; отступник.

2. Тот, кто отделился от
какого-л. общественного
коллектива.

-Значение слова «Отще-
пенец» по Словарю Ожегова:
человек, отколовшийся от
своей общественной среды

-Значение слова «Отще-
пенец» по Словарю Ушако-
ва: отщепенца, м. (книжн.
презрит.). Человек, отколов-
шийся от какого-н. обще-
ственного коллектива, отвер-
гнутый обществом; отступник.

- Значение слова «От-
щепенец» в Большой Совет-
ской энциклопедии: ренегат
(позднелат. renegatus, от
renego — отрекаюсь) - че-
ловек, изменивший своим
убеждениям, перешедший в
лагерь противников; измен-
ник, отступник, предатель.

Словарные определения
слова «Неофашизм» в Ви-
кипедии: Неофашизм —
термин, применяемый для
обозначения ряда правора-
дикальных организаций и
движений, которые в идей-
но-политическом отноше-
нии наследуют фашистским
организациям 1920—1940-
х годов, распущенным пос-
ле Второй мировой войны.

Неофашисты проявляют
склонность к политическо-
му экстремизму, использу-
ют террористические фор-
мы деятельности.

Фашизм по Словарю
Ефремовой: идеология
крайне воинствующего шо-
винизма и расизма и прак-
тика порабощения (с частич-
ным уничтожением порабо-
щенных народов, с превра-
щением в рабов народом-
победителем оставленных в
живых побежденных наро-
дов), а также опирающиеся
на эту идеологию полити-
ческие течения, открытая по-
литическая диктатура и реп-
рессивный режим, направ-
ленные на подавление про-
грессивных общественных
движений и на уничтожение
демократии; идеология пре-
восходства над всеми дру-
гими нациями, возведенная
в государственную и между-
народную политику.

Фашизм по Словарю
Ожегова: -а, м. Идеология
воинствующего расизма, ан-
тисемитизма и шовинизма,
опирающиеся на нее поли-
тические течения, а также от-
крытая террористическая
диктатура одной господству-
ющей партии, созданный ею
репрессивный режим, на-
правленный на подавление
прогрессивных обществен-
ных движений, на уничто-
жение демократии и развя-
зывание войны.

Значение понятия «Жел-
тая Пресса» в политическом
словаре: - собирательное на-
звание низкопробной, вуль-
гарной прессы.

Экстремистские призы-
вы законодательного зап-
рещения деятельности об-
щественных организаций.

Конституция Российской
Федерации, основываясь на
нормах международного
права, гласит: "Каждый имеет
право на объединение,
включая право создавать
профессиональные союзы
для защиты своих интересов.
Свобода деятельности обще-
ственных объединений га-
рантируется. Никто не может
быть принужден к вступле-
нию в какое-либо объеди-
нение или пребыванию в
нем" (ст.30 Конституции РФ).

Исходя из вышеизло-
женного следует сделать
вывод, что деяния совер-
шенные Ю.А.Чекалиным в
программе «Скажите чест-
но» и выпуск данного мате-
риала «Муниципальным те-
левидением Волгограда» В
ЗАПИСИ, без удаления выс-
тупления Ю.А. Чекалина,
подпадают под статьи УК РФ
и ГК РФ: УК РФ Статья 128.1.
Клевета, ГК РФ статья 152. За-
щита чести, достоинства и

деловой репутации, УК РФ
Статья 136. Нарушение рав-
ноправия граждан, УК РФ ста-
тья 282. Возбуждение нацио-
нальной, расовой или рели-
гиозной вражды, УК РФ Ста-
тья 280. Публичные призы-
вы к осуществлению экстре-
мистской деятельности.

РУСОФОБИЯ, а другого
определения к содержанию
выступления Ю.А.Чекалина
на МТВ, невозможно подо-
брать, подтверждает его
взгляды на русских, как на
что-то мерзкое. Это под-
тверждает и ОТСУТСТВИЕ до
сего дня ОТВЕТА на письмо-
наказ избирателей от
01.10.2015г за подписью 10
руководителей РУССКОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
одним из подписантов кото-
рого по поручению органи-
зации был председатель ОО
«СРН-РОВО» С.В.Терентьев
(Федеральный закон от 2 мая
2006 г. N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений
граждан Российской Федера-
ции" Статья 12. Сроки рас-
смотрения письменного об-
ращения).

Руководствуясь действу-
ющим законодательством

ПРОШУ СУД
1.Признать выступление

Ю.А.Чекалина в программе
«Скажите честно» от 06 но-
ября 2015г клеветническим,
унижающим честь и досто-
инство 250 членов ОО «СРН-
РОВО» принявших участие в
согласованном городскими
властями ШЕСТВИИ в День
Народного Единства 04 но-
ября 2015г и тех русских
граждан кто не смог прийти,
но отнес клевету и на свой
счет, подрывающим честное
имя и деловую репутацию
общественной организации
«Союз Русского Народа-
Русская Община Волгоград-
ской Области», с одновре-
менным озвучиванием
Ю.А.Чекалиным в СМИ эк-
стремистских призывов по
нарушению конституцион-
ных прав через незаконный
запрет ее деятельности
(ст.30 Конституции РФ).

2.Признать отсутствие
ответа со стороны Ю.А.Че-
калина на письмо-наказ из-
бирателей от 01.10.15, како-
выми являются члены Пре-
зидиума «РУССКОГО ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА ВОЛ-
ГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ», и в
котором имеется подпись
председателя ОО «СРН-
РОВО» от имени организа-
ции, незаконным, наруша-
ющим Федеральный закон
от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской
Федерации" Статья 12. Сро-
ки рассмотрения письмен-

Суд Центрального района г.Волгограда
Истец: Общественная организация «Союз Русского Народа-

Русская Община Волгоградской Области».
Ответчики: «Муниципальное телевидение Волгограда»
-Чекалин Юрий Александрович, депутат Волгоградской обла-

стной думы, руководитель фракции ЛДПР

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Исковое заявление
О признании выступления Ю.А .Чекалина в теле-

эфире "МУНИЦИПАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ВОЛГОГРА-
ДА" 6 ноября 2015г (программа «Скажите честно» (с
26мин 15сек по 28мин 08 сек) умышленной клеветой
на общественную организацию «Союз Русского На-
рода-Русская Община Волгоградской Области», кле-
ветой разжигающей расовую ненависть к русским.
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заключенного с регио-
нальным оператором …не
освобождает собственни-
ков помещений от обязан-
ности по уплате взноса на
капитальный ремонт».

Все понятно? Остает-
ся только неясным, зачем
тогда все эти китайские
церемониальные присе-
дания с договором, его
подписанием- не подпи-
санием, иезуитским тек-
стом и склонением к до-
мовому сожительству с
Региональным операто-
ром? Если «отсутствие
договора не освобожда-
ет…», то зачем вообще
его писать?

На самом деле, эмо-
циональное отношение к
контактам с властью не
идет на пользу ни нервам,
ни делу. Итак, спокойно.
Трезвый анализ суще-
ствующего законодатель-
ства говорит о том, что
колоду карт вам раздают

правильно. И плата
за капремонт – это
задумка прави-
тельства, подкреп-
ленная многочис-
ленными статьями
Жилищного кодек-
са со своевремен-
ными поправочка-
ми, Федеральными
Законами, возводя-
щими Региональных
Операторов в ранг
единственных и не-
повторимых, поста-
новлениями губер-
натора Краснодарс-
кого края и многи-

ми другими серьезными
бумагами. Желающих со-
поставить законность за-
теи и здравый смысл от-
сылаю к общечеловечес-
ким ценностям и сайту ре-
гионального оператора по
Краснодарскому краю —
kapremont23.

Взятки — гладки
Первое, что узнаешь,

посетив сайт, — это то, что
«Фонд капитального ре-
монта МКД» по своему
статусу – некоммерчес-
кая организация. Дотош-
ные читатели сразу же по-
лезли в Федеральный За-
кон N7 («О некоммерчес-
ких организациях»)  — и в
статье 7 прочитали чудные
строки: «Учредители не от-
вечают по обязательствам
созданного ими фонда, а
ФОНД НЕ ОТВЕЧАЕТ ПО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ СВОИХ
УЧРЕДИТЕЛЕЙ».

Кратко, емко, закон-
но… Разумеется, Фонд не
собирается «испариться»
с вашими деньгами, дого-
вор (пусть вами и не под-
писанный) предписывает

ему тратить ваши деньги
только на капремонт, из-
менить всю вашу комму-
нальную жизнь в лучшую
сторону, но… «УЧРЕДИТЕ-
ЛИ НЕ ОТВЕЧАЮТ…».

Кстати, учредителем
НКО «Фонд капитального
ремонта МКД» является
департамент жилищно-
коммунального хозяйства
Краснодарского края.
Очищение ведомства про-
изошло в феврале 2015
года, когда сразу два
вице-губернатора края,
Александр Иванов и Ва-
дим Лукоянов, куриро-
вавшие кубанское ЖКХ
(Иванов с 2008 по 2011, а
Лукоянов с 2011 и позже)
оказались за решеткой.
Никаких оснований не до-
верять ведомству (в це-
лом) и нынешним преем-
никам (в частности) нет,
поэтому продолжим.

Знаете ли вы, что:
1.Региональный опе-

ратор может для ремонта
вашего дома (при недо-
статке ваших средств)
брать в банке кредиты. Кто
будет платить проценты –
вопрос риторический. Ко-
нечно, вы.

2.Региональный опе-
ратор может размещать
ваши («временно свобод-
ные») деньги в банке. А
полученные от «инвести-
рования временно сво-
бодных средств» ДОХОДЫ
МОЖЕТ ТРАТИТЬ НА
«ОБЕЗПЕЧЕНИЕ СВОЕЙ ТЕ-
КУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
К процентам от инвести-
рования ваших денег вы
отношения не имеете,
поскольку региональный
оператор отвечает перед
вами только в рамках уп-
лаченных сумм. ДЕНЬГИ –
ВАШИ, ПРОЦЕНТЫ – НАШИ.
Программа рассчитана на
30 лет. Не волнуйтесь —
если что – вам вернут ваши
деньги. В 2043-м году.
Рубль в рубль. Инфляцион-
ные издержки – тоже ваши.

3. Собственники квар-
тир в новостройках не ос-
вобождаются от взносов
на капитальный ремонт.
Собственники квартир в
ТСЖ – тоже.

4. Средства, получен-
ные от собственников по-
мещений в одних много-
квартирных домах, могут
быть потрачены на капи-
тальный ремонт в других
домах, при условии на-
хождения в пределах од-
ного муниципального об-
разования.

5.Региональный опе-
ратор тратит в каждом те-
кущем году на капиталь-
ный ремонт МКД (много-
квартирных домов) не бо-

ного обращения.
3.Признать видео запись

передачи «Скажите честно»
от 06.11.2015 г клеветничес-
кой, унижающей честь и до-
стоинство членов ОО «СРН-
РОВО» принявших участие в
согласованном городскими
властями ШЕСТВИИ в День
Народного Единства 04 но-
ября 2015г, подрывающей
честное имя и деловую ре-
путацию общественной орга-
низации «Союз Русского На-
рода-Русская Община Вол-
гоградской Области», с од-
новременным озвучиванием
экстремистских призывов по
нарушению конституцион-
ных прав через незаконный
запрет ее деятельности
(ст.30 Конституции РФ) и
обязать МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕПРОГРАМ-
МЫ "ВОЛГОГРАДСКОЕ ГО-
РОДСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ"
"("МУНИЦИПАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ ВОЛГОГРАДА")
уничтожить данную запись
без каких - либо изъятий для
ее сохранения.

4. Взыскать с Ю.А Чека-
лина в пользу общественной
организации «Союз Русско-
го Народа-Русская Община
Волгоградской Области» в
качестве компенсации вреда
причиненного деловой ре-
путации организации 250
тысяч рублей.

5. Взыскать с МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "РЕДАКЦИЯ
ТЕЛЕПРОГРАММЫ "ВОЛГОГ-
РАДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ" "("МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВОЛ-
ГОГРАДА") в пользу обще-
ственной организации «Союз
Русского Народа-Русская
Община Волгоградской Обла-
сти» в качестве компенсации
вреда причиненного деловой
репутации организации 125
тысяч рублей.

6. Обязать МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ "РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕ-
ПРОГРАММЫ "ВОЛГОГРАД-
СКОЕ ГОРОДСКОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ" "("МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВОЛГОГРА-
ДА") в кратчайшие сроки в
рамках ГК РФ статья 152. За-
щита чести, достоинства и
деловой репутации, в той же
самой передаче «Скажите
честно», предоставить обще-
ственной организации
«Союз Русского Народа-
Русская Община Волгоград-
ской Области» возможность
опровержения вышеуказан-
ной клеветы в свой адрес.

7. Взыскать с ответчиков
в солидарном порядке в
пользу ОО «СРН-РОВО» 300
рублей госпошлины.

Председатель ОО «СРН-
РОВО» С.В.Терентьев

за гипотетический капремонт МКД
Еще раз о реальной оплате

Игорь Козлов

Опыт прежних игр
Если я на сочинских

улицах иду с опущенными
глазами и вижу красные
мокасины в сочетании с
атласными штанами, то
мне даже не надо подни-
мать голову, чтобы узнать,
кто передо мной. Когда
мне говорят про государ-
ственную гарантию моих
вложений-сбережений,
мне даже не надо читать
текст моего с ними фор-
мального договора, чтобы
оценить порядочность
противной стороны. Я про-
игрывал эту игру в 90-е,
когда «шоковые» рефор-
мы превратили в пыль мои
деньги в Сберкассе. Я про-
летел в пору ваучерной
приватизации, когда Ана-
толий Чубайс внятно и
убедительно объяснил мне,
что вот эта красивая бу-
мажка по стоимости – ав-
томобиль «Волга». Я по-
крупному (уже недавно)
продул, когда весь 2014
год сытые дядьки из теле-
визора уговаривали меня
не покупать доллары, а в
2015-м рубль шлепнулся
практически на землю. Те-
перь те же дядьки разда-
ют мне новую колоду.
Сейчас мы собираем на
капремонт.

Насильно мил
«Согласие – есть про-

дукт при полном непротив-
лении сторон!»,- наивно
полагал монтер Мечников
из «Двенадцати стульев».
Отсталый элемент!

Сейчас все по-друго-
му. Договор с НКО «Фонд
капитального ремонта
МКД» вы можете и не зак-
лючать – деньги с вас бу-
дут брать и без излишних
формальностей. Во-пер-
вых, в самом тексте до-
говора есть чудесная
фраза: «Договор вступа-

Люди. Деньги. Капремонт
Дело даже не в том, законно это или

нет. Допустим, законно.
Дело даже не в том, нужно ли скиды-

ваться на капремонт. Допустим, нужно.
Дело даже не в том, сделают вашим

детям ремонт через 30 лет или нет. Допу-
стим, сделают.

Дело в том, что колода этих вопросов –
старая и крапленая.

Любой ваш ответ – неправильный. Иг-
рать вам не понравится. Про выигрыш –
расскажут красиво. Карты – уже всунули
вам в руки. Вашу ставку назначили. Ваш ход.

ет в силу после подписа-
ния его Сторонами либо с
даты уплаты собственни-
ком помещения в МКД
взноса на капитальный
ремонт на счет Регио-

нального оператора…».
Уловили изящество

фокуса? Вы обнаружива-
ете в своем почтовом
ящике новую платежку, в
запарке, вместе с ворохом
других квитанций опла-
чиваете ее, и оказывает-
ся, что вы тем самым
заключили с кем-то ка-
кой-то договор, который
и в глаза не видели. Что в
нем написано – не знае-
те. А там может быть все,
что угодно.

Хорошо, допустим, вы
– хитрый, не оплатили по-
дозрительную квитанцию
и поступили по принципу
моей доброй знакомой – «в
транспорте не знаком-
люсь, незнакомые пла-
тежки не оплачиваю». Ду-
маете, избежали принуди-
тельного заключения до-
говора «не по любви»? Как
бы не так! На официаль-
ной онлайн-конференции
руководитель НКО «Фонд
капитального ремонта
МКД» Елена Березницкая
развеяла наивные надеж-
ды: «Отсутствие договора,
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лее 70% от средств, по-
ступивших в году пред-
шествующем.  Больше
не может. Прописано в
Уставе.

А сколько не жалко!
Интересная картина

складывается с размером
платы за капремонт в раз-
ных регионах России.
Экономической обосно-
ванностью тут и не пахнет.
Дядьки из телевизора го-
ворят, что связана она с
реальными затратами на
эти виды работ и плате-
жеспособностью населе-
ния. Но как так получает-
ся, что за один и тот же
ремонт жители Ямала зап-
латят из расчета десяти
рублей за квадратный
метр, а кубанцы – около
пяти? На Ямале трубы до-
роже в два раза, или на
Кубани шифер дешевле?

Хорошо, идем дальше.
Платежеспособность на-
селения. Москвичам в
квитках нарисовали 15
рублей за метр. Ну а что,
скажете вы, богатая сто-
лица, понятное дело… А
питерцы отдадут за то же
самое два с полтиной! В
Питере аппетиты регио-
нального оператора мень-
ше или люди принципиаль-
нее? Где логика? Где-
где… Вы будете смеять-
ся, но в Караганде! В этом
казахстанском городе, как
и в целом в республике,
размер суммы, которая
будет взиматься с каждой
квартиры, определяют
сами жильцы. И распоря-
жаются накопленными
средствами сами. Власть
лишь контролирует дей-
ствия подрядчика.

Но у нас – собствен-
ный путь. Нам все деньги
надо обязательно собрать
в обезличенную кучу и на-
значить смотрящего. Че-
стного. Куча-то большая.
По данным Аналитичес-
кого центра при прави-
тельстве РФ, объем
средств, которые соб-
ственники будут обязаны
ежегодно выплачивать
для формирования фон-
да капремонта, может со-
ставлять от 52 до 300
миллиардов рублей.

И напоследок – но-
вость, которая пришла
буквально сегодня –
«Замминистра строитель-
ства и ЖКХ Андрей Чибис
заявил, что планируется
ввести программу господ-
держки кредитования на-
селения на капитальный
ремонт домов по аналогии
с субсидированием ипо-
течной ставки».

Про аналогию лучше

бы и не заикались. Вещь
известная. А вот про кре-
дитование капремонта –
спасибо, что предупреди-
ли. Ждем разумных про-
центов за невзятый лично
нами кредит в квитках от
честного смотрящего.

Кап-кап-кап
Спор вокруг того, мо-

жет или не может Регио-
нальный оператор начис-
лять проценты за несвоев-
ременное внесение плате-
жей за капремонт, крутит-
ся вокруг понятий «ком-
мунальные платежи» и
«оказанная услуга».

Если это платеж ком-
мунальный, говорят одни,
то проценты начисляют.
Жилищный кодекс обязы-
вает. Но капремонт к этой
категории не относится.
Оказанной услугой его
тоже назвать нельзя – ког-
да она будет оказана,
только Богу и приложению
к постановлению губерна-
тора известно. Так, стало
быть, и проценты взимать
нельзя? Расслабиться по-
зволяет статья 14 Жилищ-
ного кодекса: «Лица, несво-
евременно и (или) не пол-
ностью внесшие плату за
жилое помещение и ком-
мунальные услуги (долж-
ники) (за исключением
взносов на капитальный
ремонт), обязаны упла-
тить кредитору пени в раз-
мере одной трехсотой
ставки рефинансирования
Центрального банка Рос-
сийской Федерации, дей-
ствующей на момент оп-
латы, от не выплаченных
в срок сумм за каждый
день просрочки начиная со
следующего дня после на-
ступления установленного
срока оплаты по день фак-
тической выплаты вклю-
чительно. Увеличение ус-
тановленного в настоящей
части размера пеней не
допускается».

«Уффф!» – выдохнет
злостный саботажник бла-
гого начинания властей. И
будет посрамлен. Потому
что ниже в Жилищном ко-
дексе есть принятый со-
всем недавно пункт 14.1,
который гласит: «Соб-
ственники помещений в
многоквартирном доме,
несвоевременно и (или) не
полностью уплатившие
взносы на капитальный
ремонт, обязаны уплатить
в фонд капитального ре-
монта пени в размере, ус-
тановленном в порядке,
предусмотренном частью
14 настоящей статьи. Уп-
лата указанных пеней осу-
ществляется в порядке,
установленном для упла-

ты взносов на капиталь-
ный ремонт».

Оба пункта, так ярос-
тно нелюбящие друг дру-
га, мирно уживаются на
белых листах Жилищного
кодекса. Первый — писа-
ли в то время, когда пони-
мали, что капремонт – ус-
луга не оказанная и накру-
чивать проценты на нее
неловко. Второй – дописа-
ли на злобу дня. Хороший
закон. Какой из пунктов
выбрать – каждый решает
сам. Это вам не «казнить
нельзя помиловать». Даже
запятую ставить не надо.

Наш региональный
оператор пока читает
только первый пункт и
проценты должникам не
выставляет. Но что ему
мешает заострить внима-
ние на пункте втором? За-
кон – что надо! Тем более
что руководитель НКО
«Фонд капитального ре-
монта МКД» Елена Берез-
ницкая на подобный воп-
рос процитировала имен-
но второй («процентный»)
пунктик.

«Огромно, стозевно
и лаяй на нас…»

Пиар-компания по
продвижению светлой идеи
капремонта охватила прак-
тически все российские
масс-медиа. Газеты, ра-
дио, телевидение. Звезды
российских сериалов втол-
ковывают неразумным со-
седям, что взносы на кап-
ремонт – это единственная
возможность жить по-че-
ловечески.

Есть даже рекламные
мультфильмы. В них пер-
сонаж, не понимающий
прелестей нововведения,
– это придурковатый му-
жичок со старорежимной
бородкой и выпученными
глазами. Компьютерные
ролики живописуют карти-
ну, где монетки, сыплю-
щиеся на потрескавший-
ся дом, превращают его в
новостройку.

Местное и региональ-
ное телевидение с энерги-
ей и напором, присущими
выборной поре, нахвали-
вает и разъясняет. Руко-
водство регионального
оператора в онлайн-кон-
ференциях на раздражен-
ные вопросы жителей
мило улыбается из при-
крепленных фотографий и
копипастит выдержки из
федеральных законов и
постановлений. Отделам
регионального оператора
на местах запрещено да-
вать интервью и велено
отсылать в Краснодар. В
Краснодаре – опять копи-
паст из федеральных за-

конов. Вопросы: «Кем оп-
лачена бурная рекламная
кампания со звездами
кино, мультфильмами и
компьютерными ролика-
ми, кто рассчитался за
многие сутки дорогосто-
ящего эфирного време-
ни?» — висят в воздухе,
как пыль от будущего
ремонта.

Вас тут не стояло!
Весьма забавно вни-

мательно изучить сайт ре-
гионального оператора и
поинтересоваться – а где
же уже идет этот удиви-
тельный капитальный ре-
монт, который, как утвер-
ждает приложение к гу-
бернаторскому постанов-
лению, нам обязательно
сделают, пусть и поэтап-
но, пусть и в четкие (раз-
брос всего лишь от 2015
до 2043 года) сроки? Ре-
монт, очередность которо-
го, как утверждают руко-
водители НКО, «зависит от
степени изношенности
жилого фонда». И тут вы-
ясняется, что все (!) отре-
монтированные в 2015
году дома находятся в
краевой столице. Логич-
ная причина только одна –
дома в Краснодаре быст-
рее изнашиваются.

«Настоящих буйных
мало…»

Граждан, взбудора-
женных нововведением,
на самом деле было мно-
го. Тут и коммунисты, и
юристы, и активные соб-
ственники. Москва, Вол-
гоград, Самара, Екате-
ринбург… Акции протес-
та, судебные иски, ми-
тинги под лозунгами
«Долой хапремонт!», об-
разцы исковых заявле-
ний, разбросанные в ин-
тернете, – все это пока —
яростная борьба плети с
обухом. Иски под напо-
ром тщательно подго-
товленной и скорректи-
рованной нормативной
базы рассыпаются в рос-
сийских судах как кар-
точный домик. Положи-
тельного опыта юриди-
чески успешной борьбы с
навязанными взносами
на капремонт пока нет.
Да и вряд ли будет. Ини-
циативным группам
граждан даже с поддер-
жкой юристов не под силу
тягаться с целой госу-
дарственной машиной.

Путин и Медведев
– за нас!

Недоверчивые граж-
дане как аргумент в пользу
объяснения своего, мягко

говоря, настороженного
отношения к резким дви-
жениям на коммунальном
фронте приводят не толь-
ко факты недавних «поса-
док» в краевом руковод-
стве, но и позицию высших
должностных лиц страны.
Шутка ли, еще в ноябре
2011 на совещании у Дмит-
рия Медведева  глава Фе-
деральной службы по фи-
нансовому мониторингу
Юрий Чиханчин сообщил,
что общий объем сомни-
тельных операций в сфе-
ре российского ЖКХ
ежеквартально достигает
10 млрд рублей. Глава ве-
домства также посетовал
на появление новых схем
хищений и мошенничества
в жилищно-коммунальной
сфере: «Все принимаемые
нами усилия в отношении
преступных элементов
приводят к тому, что они
находят новые мошенни-
ческие схемы, новые под-
ходы, которые позволяют
похищать им, в том числе,
бюджетные средства».

Было велено бороться,
но и через пару лет на со-
вещании  у того же пре-
мьера министр МВД Вла-
димир Колокольцев сооб-
щил, что совершенные в
сфере ЖКХ преступления
в 2013 году нанесли ущерб
в 3 млрд рублей.

— По мелочи не вору-
ют, Дмитрий Анатольевич.
Уж если воруют, то по-
крупному! — огорчил ми-
нистр МВД.

Президент России
тоже не испытывал иллю-
зий по поводу порядка в
этой сфере и в октябре
2013-го сказал:

— Анализ прокурорс-
кой и следственной прак-
тики, результаты незави-
симых исследований по-
казывают, что ряд сфер
особенно подвержены
коррупции. Это, прежде
всего, ЖКХ, потребитель-
ский рынок, оценка разме-
ра компенсации при лик-
видации последствий сти-
хийных бедствий, строи-
тельство и ремонт разно-
го рода объектов. В неко-
торых регионах тарифы на
взятки и откаты хорошо
известны и даже меняют-
ся с учетом инфляции.
Можно было бы посмеять-
ся, если не было бы так
печально.

И если уж первые лица
государства публично
обозначают для нас «зоны
риска», то почему бы и нам
не проявить минимальную
осторожность? Такова
гражданская позиция про-
тивников «вмененных»
взносов на капремонт.
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тем, кто не платит «из принципа»
Верховный суд разрешил не платить за ЖКХ

Верховный суд Рос-
сии признал право жиль-
цов не оплачивать услуги
коммунальщиков, пока они
не обоснуют и не докажут
законность произведен-
ных начислений. Решение
прецедентное, теперь
гражданам станет проще
и быстрее списывать не-
законные начисления. По
причине равенства граж-
дан перед законом и, сле-
довательно, его толкова-
нии и применении судами.

Суд разбирался в
обыденной истории и
пришел к выводу, что те,
кто не оплачивает услуги
— правы по закону. Обя-
занность доказывать
факт оказания услуги ле-
жит на коммунальщиках,
как и ее качество. При
этом ее стоимость опре-
деляется не коммуналь-
щиками, а властями.

«Все началось с ба-
нальной бытовой истории.
Жильцы одной из квартир
не платили за коммуналку
около года. Управляющая
компания подала на них в
суд, а те в ответ подали
свой иск. В заявлении
жильцы пояснили, что не
платят принципиально и
платить не будут, посколь-
ку считают тарифы в кви-
танциях необоснованны-
ми. Жильцы это дело про-
играли, апелляция им не
помогла. Но когда разби-
рательство дошло до Вер-
ховного суда, выяснились,
что тарифы действитель-
но не были обоснованы ни
в одном из документов
этого процесса. Судьи
даже не разбирались в
сути вопроса, цифры в
платежке не ставились под
сомнение.», — сообщает
портал «Радиовести».

ЦИТАТА:
Проверять расчеты за

управляющей компанией
можно и нужно, говорит
сопредседатель Союза
потребителей Алексей Го-
лов: «Если цифры не со-
ответствуют тому, что ус-
тановлено органом мест-
ного самоуправления, то
однозначно надо писать
претензию. И в случае от-
каза — пересчитать, пи-
сать заявление в суд, тре-
бовать пересчета. Обра-
щаться в правоохрани-
тельные органы, потому
что это — мошенниче-
ство». В подавляющем

большинстве случаев
(если только дом не уп-
равляется ТСЖ, коопера-
тивом либо инициативны-
ми собственниками) тари-
фы на услуги ЖКХ пропи-
саны на сайтах муниципа-
литетов и городских пра-
вительств. Например, для
Москвы в этом году дей-
ствует постановление мэ-
рии N280. Из него можно
узнать, почем кубометр
воды, вывоз мусора и об-
служивание лифтов. Рас-
чет для каждой конкрет-
ной квартиры делается по
метражу или учетным
приборам. Если найдено
несовпадение, жильцы
имеют полное право не
платить за ЖКУ. Но сна-
чала нужно написать пись-
менную претензию в ад-
рес своей управляющей
компании, уточняет Алек-
сей Голов: «Когда вы
предъявили претензию,
начинается спор. Вы,
гражданин, с другой сто-
роны — организация, ко-
торая оказала вам услугу,
вы не согласны либо с
объемом, либо с ценой. Вы
можете не платить, но
только в том случае, если
вы написали претензию. И
до разрешения этого спо-
ра вы можете не платить».

Согласно ст. 161 Жи-
лищного кодекса, соб-
ственники жилья в много-
квартирном доме должны
выбрать один из трех спо-
собов управления своим
домом: непосредственное
управление самими жиль-
цами, управление товари-
ществом собственников
жилья (ТСЖ) или жилищ-
ным кооперативом либо
управление управляющей
компанией. Способ управ-
ления выбирается на об-
щем собрании собствен-

ников квартир и может
быть изменен в любое
время тем же собранием.

В ст. 156 Жилищного
кодекса говорится, что
если в доме не создан ТСЖ
или жилищный коопера-
тив, то размер платы за
содержание и ремонт жи-
лого помещения в много-
квартирном доме опреде-
ляется на общем собрании
собственников с учетом
предложений управляю-
щей организации и уста-
навливается на срок не
меньше чем год, напомнил
суд. Если собственники не
установят размер этой
платы на общем собрании,
то, согласно ст. 158 Жи-
лищного кодекса, он будет
установлен органами ме-
стного самоуправления (в
городах федерального
значения — органом госу-
дарственной власти).

Верховный суд указал,
что при взыскании с соб-
ственников жилья задол-
женности за услуги ЖКХ
суды должны выяснить,
какой способ управления
многоквартирном домом
выбран собственниками
жилья, выбрана ли данная
управляющая компания
жильцами и имеет ли она
право самостоятельно
определять тарифы при
расчете платы за содер-
жание и ремонт жилых
помещений.

Суд должен устано-
вить, проводилось ли в
спорный период собрание
собственников помеще-
ний, на котором устанав-
ливался размер платы за
содержание и ремонт, а
также какие тарифы при-
менялись управляющей
компанией при расчете
платы за содержание и ре-
монт помещений, кем они

утверждались и каковы
основания их применения.

Без установления
всего вышеперечислен-
ного взыскание задолжен-
ности за коммунальные
услуги неправомерно, ре-
шил Верховный суд.

Кроме того, Верхов-
ный суд подчеркнул —
тарифы на услуги ЖКХ
должны быть понятны
рядовым гражданам и
начисляться законным
образом. Об судебном
решении пишет и «Рос-
сийская газета».

Подробнее о юриди-
ческих тонкостях преце-
дентного судебного ре-
шения СК по ГД ВС РФ
пишет «Экспертный
центр при Институте су-
дебных экспертиз и кри-
миналистике».

«Как выяснилось в
суде, собственники не то,
чтобы не могли платить –
они не испытывали фи-
нансовых проблем. Они не
хотели платить, так как не
соглашались с размером
суммы и не понимали, как
она получилась. Районный
суд встал на сторону РЭУ,
апелляция с решением
согласилась. Граждане
обратились в ВС РФ, и Су-
дебная коллегия отмени-
ла оба решения судов. Ар-
гументация – нарушение
законодательства.»

«Однако суд эти об-
стоятельства при разре-
шении дела в нарушение
требований Гражданского
процессуального кодекса
Российской Федерации не
устанавливал, не опреде-
лял их в качестве юриди-
чески значимых для пра-
вильного разрешения спо-
ра, они не вошли в пред-
мет доказывания по делу
и не получили правовой
оценки суда. Поэтому
взыскание судом с ответ-
чика задолженности по
оплате за техническое об-
служивание и коммуналь-
ные платежи относитель-
но его квартиры, а также
относительно машиноме-
ста без установления ука-
занных выше юридически
значимых обстоятельств
является неправомер-
ным.», — пишет суд в
своем решении N 5-КГ14-
163 от 3 марта 2015 года.
Это одно из шести дел,
принятых судебной кол-
легий ВС РФ за основу
своего решения.

Иголка — в яйце,
яйцо – в утке,

утка – в зайце…
Борцы с директивными

платежами за капремонт
безуспешно перелопатили
ворох федеральных зако-
нов и всю юридическую
библиотеку. Обилие цитат
из нормотворческого тал-
муда, предъявляемых в
суде, вызывали встречные
цитаты из того же талмуда.
Выиграть процесс у госу-
дарства не удалось. Попыт-
ки продолжаются, и сейчас
возник новый виток.

Обнаружено слабое
место в уставе  каждого
регионального оператора.
Самый последний пункт:
«Региональный оператор
может быть ликвидиро-
ван, если имущества ре-
гионального оператора
недостаточно для осуще-
ствления его целей и ве-
роятность получения не-
обходимого имущества
нереальна».

Основной, если не
единственный, источник
доходов регионального
оператора – наши платежи.

Социальный маркер
Раньше нас объединя-

ла причастность к какой-
нибудь социальной груп-
пе. Рыбаки, болельщики
«Спартака», филателисты,
любители макраме… Че-
ловек был рад встретить
единомышленника. Сей-
час все чаще на вопрос:
«А ты платишь за капре-
монт?» — слышишь в
Сочи такой ответ: «Нет! И
все мои друзья не пла-
тят!». И тем для разговора
становится больше.

Я боюсь обобщать, но
этим социальным марке-
ром отмечена большая
часть жителей курорта. По
последним данным, боль-
шинство жителей Сочи иг-
норируют платежные кви-
танции от Фонда капи-
тального ремонта МКД.
Около двух третей от об-
щего числа собственников.
Бунт? Неповиновение?
Жадность? Не то, не дру-
гое, не третье. Это — от-
вет на отсутствие понима-
ния, что каждый гражда-
нин – равноправный парт-
нер власти. И достоин не
просто стоять и смотреть
на «новые ворота» со сло-
вами третьей статьи Кон-
ституции: «…Единствен-
ным источником власти в
Российской Федерации
является ее многонацио-
нальный народ». Каким бы
он строптивым ни был.

http://sochi.news/2015/10/09/lyudi-dengi-kapremont/
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он ведет особую страницу
под названием "Философ-
ская диорама", посвящен-
ную изучению "проблем
духа в фашистской этике",
и привлекает к сотрудни-
честву многих итальянс-
ких и зарубежных авторов
(от Копполы до Генона, от
Фанелли до Поля Валери,
от Тиглера до Шпанна и
Бенна). Основной задачей
является пропаганда ари-
стократического и тради-
ционного мировоззрения.

В 1934 г. "Языческий
империализм" выходит в
Германии, после чего
Эвола получает пригла-
шение выступить в Берли-
не и Бремене. Позднее по
приглашению Гиммлера
он читает курс лекций для
членов СС, сотрудничает с
различными немецкими
изданиями (Der Ring,
Europaische Revue, Geist
der Zeit, Die Aktion -
Kampfblatt fur das Neue
Europa) и завязывает ши-
рокие контакты с пред-
ставителями европейско-
го правого движения: Кел-
лером, де Лупе, Шпанном,
Розенбергом, а также
Кодряну и Элиаде (у пер-
вого он во время поездки
в Румынию в 1938 г. берет
интервью; со вторым его
знакомит в Бухаресте учи-
тель Элиаде, Ионеску). Он
продолжает активное со-
трудничество с различны-
ми итальянскими издани-
ями, такими как Roma, Il
Popolo d'ltalia, La Stampa,
Educazione fascista, Logos,
La Difesa della razza,
Rivista del Club alpino
italiano ("Рим", "Народ Ита-
лии", "Печать", "Фашистс-
кое воспитание", "Логос",
"Защита расы", "Журнал
итальянского альпийско-
го клуба") и т.д.»

То есть, вы понимаете
– какое влияние этот гос-
подин оказал на формиро-
вание идеологии и италь-
янского фашизма и не-
мецкого нацизма.

Приведу фрагмент из
другого жизнеописания
Эволы: «В Германии пере-
вод «Языческого Импера-
лизма» получил в конце
двадцатых годов огром-
ную известность. Немец-
кие консервативные рево-
люционеры увидели в
Эволе автора, наиболее
близкого к ним самим. С
этого времени в Германии
постоянно проходят кон-
ференции Эволы, он ста-
новится членом консерва-
тивно-революционных
элитарных организаций -

таких, как "Herrenklub"
("Клуб Господ") Генриха
фон Гляйхена и принца де
Рохана и т.д.».

Хочется обратить осо-
бое внимание на то, что
представлял собой «Клуб
Господ».

Приведу цитату из га-
зеты "Суть времени": "По-
литическим «отцом» на-
цизма в Германии был
крупный капитал, созда-
вавший элитные клубы в
целях управления масса-
ми. Клубы пережили вой-
ну и сохранились по сей
день. Не всегда связь
между структурами была
прямой и безусловной, но
элитные связи долго жи-
вут и полностью никогда
не исчезают. Рассмотрим
этапы реализации анти-
коммунистического элит-
ного проекта. В 1918 г. не-
мецкий аристократ Генрих
фон Гляйхен-Русвурм
создал «Объединение на-
циональной и социальной
солидарности», ставшее
первой структурой осно-
ванного им «движения
Кольца». Это был клуб по
образцу английских поли-
тических клубов, призван-
ный сформировать элит-
ную организацию буду-
щих лидеров Германии. В
том же 1918 г. член «Коль-
ца» Эдуард Штадлер осно-
вал «Антибольшевистс-
кую лигу». В том же году
все тот же Штадлер уча-
ствует в создании в рам-
ках «Кольца» организации
со скромным названием
«Июньский клуб», пере-
именованной в 1924 г. в
«Немецкий клуб господ».
«Немецкий клуб господ»
сыграет важную роль в
фашизации Германии. Его
членами были вожди «Ан-
тибольшевистской лиги»,
а также будущий рейхс-
канцлер Франц фон Папен.
После прихода Гитлера к
власти предприятия на-
следника Стиннеса (сам
Гуго в 1924 г. умер), а так-
же Альберта Феглера (за-
делавшегося рьяным на-
цистом) и других членов
«Антибольшевистской
лиги» станут опорами Тре-
тьего рейха".

Так, что членство Эво-
лы в этом клубе имело
большое значение.

Теперь давайте перей-
дем к тому, что написано
в «Языческом империа-
лизме». Я понимаю, что
материал получается не-
сколько сложный для вос-
приятия, но предлагаю на-
прячь ум, иначе без осоз-
нания базовых идей мы

ничего не поймем в со-
временной ситуации.

Самое интересное в
«Языческом империа-
лизме» то,  что Эвола
указывает:  его идеи
близки либерализму,
просто он из концепции
индивидуальной свобо-
ды делает иной вывод.

Он пишет: «Как это ни
странно, но может пока-
заться, что наш Империа-
лизм основывается на
ценностях, которые могли
бы служить предпосылка-
ми либеральным формам
демократии. Разница со-
стоит в том, что в либера-
лизме эта ценность утвер-
ждается родом рабов, не
осмеливающихся доду-
мать эту мысль до конца и
возжелать свободу для
индивидуума и в индиви-
дууме и неправомочно и
обезличенно сводящих ее
к «обществу» и «человече-
ству», где она уже полнос-
тью теряет свое первона-
чальное значение и стано-
вится заблуждением. Сво-
бода не терпит компромис-
са — либо ее утверждают,
либо нет. Если утвержда-
ют, то надо безстрашно
утверждать ее до конца —
т. е. как безусловную сво-
боду. Это вполне поймет
тот, кто согласен, что сво-
бодным себя может назы-
вать только один. Если бы
существовало больше
свободных существ, то они
лишь взаимно ограничива-
ли бы друг друга… И они
еще осмеливаются воспе-
вать эру свободы и либе-
рализма и славить уничто-
жение рабства, не понимая
того, что свобода возмож-
на тогда, когда существу-
ют господа и рабы, что
уничтожения рабства могут
хотеть только рабы…».

То есть, Эвола говорит
о том, что идея свободно-
го индивидуума правиль-
ная, но нельзя достичь
свободы для всех, свобод-
ным может быть лишь
один и за счет всех дру-
гих. Безусловно свободен
лишь господин, превратив-
ший всех остальных в ра-
бов. Таким образом, мерой
свободы является сила,
способность поработить
всех остальных. Он пишет:
«Мы утверждаем, что мо-
гущество есть мера сво-
боды».

А раз победитель ста-
новится полноправным
господином, то его власть
не имеет никаких ограни-
чений – ни моральных, ни
религиозных, подвласт-
ные это пластилин, из ко-
торого можно лепить все,
что угодно: «Правитель как
носитель ценности свобо-

ды не будет простым
представителем масс (де-
мократический тезис),
безличным символом ми-
фической самоорганиза-
ции, на которую массы
якобы способны, а, напро-
тив: массы приобретут по-
рядок и форму лишь бла-
годаря высшей силе, каче-
ственно отличающейся от
всех других и несопоста-
вимой с ними. И эта сила,
существующая отнюдь не
для масс, не представляя
никому права подтверж-
дать свой закон, так как он
является законом не пото-
му, что он правилен, а по-
тому, что он является за-
коном, ее законом (в пря-
мой противоположности
демократическому прин-
ципу санкций народа и пре-
клонения перед абстракт-
ными «правилами» или пе-
ред тем, что считается
"общественными интере-
сами"). В противном слу-
чае глава государства бу-
дет не свободным суще-
ством, а первым из слуг».

И для этого идеолога
фашизма идеи нации и на-
ционализма – абсолютно
неприемлемы, т.к. они
подразумевает некую об-
щность, выразителем ко-
торой является вождь. По
мнению Эволы, нация –
есть демократическая
«плебейская» выдумка, а
свободный вождь должен
вершить произвол, не ог-
раниченный идеями наци-
онального служения. Гос-
подин повелевает, а не
служит!

Эвола пишет: «Как бы
ни окружали националис-
тический идеал блеском
святости — он все равно
остается отражением
НИЗШИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ФОРМ АНТИ-АРИЙСКОГО И
АНТИ-НОРДИЧЕСКОГО
ТИПА. И когда стремящие-
ся к этому идеалу течения
требуют подчинения от-
дельных людей и даже
высших духовных потен-
ций праву наследства кро-
ви, они тем самым пропо-
ведуют «мораль», ничем
не отличающуюся от «мо-
рали», которую установи-
ло бы получившая созна-
ние РАСА ЖИВОТНЫХ.

Против коллективистс-
кой идеи нации мы утвер-
ждаем индивидуалисти-
ческую идею как един-
ственно возможное осно-
вание для восстановления
в могущественно-иерар-
хическом и интегрально
анти-демократическом
смысле. Не следует забы-
вать: «нация» — это совре-
менное изобретение,
французское изобретение.
ДЛЯ ГЕРМАНСКОЙ ПРА-

РАСЫ НАЦИЕЙ ЯВЛЯЛАСЬ
СОВОКУПНОСТЬ СВОБОД-
НЫХ ГОСПОД, которые
всегда сохраняли незави-
симость, чувство одиноче-
ства, принципы различия и
соблюдения обособленно-
сти в коллективе. ИТАК, ОС-
ТАЕТСЯ СОВЕРШИТЬ
ПОСЛЕДНИЙ ВЕЛИКИЙ
ШАГ — ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ
СУЕВЕРНОГО ДЕМОКРАТИ-
ЧЕСКОГО И БЕЗЛИЧНОГО
ОТНОШЕНИЯ К «ОТЕЧЕ-
СТВУ» И К «НАЦИИ». Влас-
телин откажется от самой
идеи «отечества», переста-
нет искать в ней поддерж-
ку, а самого себя сделает
центром для любых ценно-
стей, и только тогда он смо-
жет по праву сказать: "На-
ция, государство — это Я"».

Фашизм по Юлиус
Эволе – это ничем не ог-
раниченный (ни мораль-
ными, ни национальными
идеями) произвол избран-
ных, господ.

- Как же так! - могут
возразить мне, - Но фа-
шисты же все время взы-
вали к нации, к духу кро-
ви. Разве не так?

Конечно так. Но наци-
онализм был лишь сред-
ством пропаганды, пора-
бощения массы. Об этом
Эвола пишет в своей кни-
ге с предельной откровен-
ностью. Вы только внима-
тельно вчитайтесь в эти
строки: «Господство осу-
ществляется с помощью
идей. С помощью идей — и
это следует особо выде-
лить - не как абстрактных
понятий, а как идей-сил, ми-
фов, т. е. как принципов, на-
правленных на пробужде-
ние энергий, социальных
движений и течений по-
средством различных мо-
ральных, эмоциональных,
религиозных и традицион-
ных видов внушения, мо-
гущих воздействовать на
массы. Здесь надо выде-
лить два пункта. Во-пер-
вых, сам властелин дол-
жен всегда оставаться
господином этих идей и
мифов, ни в коем случае
не предаваясь иллюзиям
и не становясь одержи-
мым, рабом тех духов, ко-
торых он сам же и вызвал.
Он не должен придавать
им никакой абсолютной
ценности и хладнокровно
использовать их как сред-
ство, как гипнотический
инструмент, с помощью
которого он — при доста-
точном знании психологии
масс — будет оказывать
на них нужное ему влия-
ние, пробуждая и направ-
ляя при этом слепые силы
замкнутого коллектива.
Одной чисто материальной
силы самой по себе недо-

КЛУБ ГОСПОД
(Продолжение, начало на стр 1)
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статочно, она должна все-
гда служить инструмен-
том идеи. Но и самой идее
нельзя приписывать ника-
кой иной ценности, кроме
ценности, определяющей-
ся непосредственно вы-
шеназванным фактором, т.
е. ценности гипнотизирую-
щего. Другими словами,
идея ценна только тем, как
широко и как долго она
действует, а вовсе не тем,
что она «правильна», "ис-
тинна", «хороша» и т. д…
Все это — только чад по
отношению к реальности
ее как идеи-силы. Вырав-
нивать, отличать, состав-
лять, использовать, унич-
тожать или подрывать
"гипнотический потенци-
ал", которым обладают
различные идеи — это
высшее, невидимое, опас-
ное искусство господства,
которое следует рассмат-
ривать как область «магии»
в высшем смысле этого
слова».

Вы поняли? Чтобы
подчинить себе массу, это
стадо рабов, надо им выс-
тавить какого-нибудь
вождя, который начнет во-
одушевлять всех своими
шаманскими камланиями,
магией слов. Этот шаман
будет орать с трибуны что-
то про высшую расу, про
избранную нацию, а за
всем этим будет царство-
вать «клуб господ», кото-
рые с презрением отно-
сятся и к этим идеям, и к
одержимым ими массам.

Эвола так же вполне
откровенно пишет о том, в
чем причина ненависти к
Советскому Союзу. Из него
просто рвется господская
ярость по отношению к
непокорным работягам:
«Пролетарское восстание
против капитализма, орга-
низация масс и групп в
чисто коллективное суще-
ство — в форме новой
"культуры труда" — воз-
вещают нам близость ка-
тастрофы, вследствие ко-
торой вся власть грозит
перейти к касте рабов.
Рабы с приходом к власти
должны установить свой
рабский закон: труд, воз-
веденный в степень рели-
гии. И ненависть рабов са-
дистически провозглаша-
ет: "Кто не работает, тот не
ест"; и их тупость, прослав-
ляя саму себя, готовит
священный фимиам из
чада человеческого пота:
"Труд облагораживает че-
ловека", "Труд — это вели-
чие", "Труд — это этичес-
кая обязанность"».

Но самое главное –
Эвола видит в СССР имен-
но проявление древней,

славянской традиции кол-
лективности, которая
представляется ему абсо-
лютно чуждой и враждеб-
ной: «Склонность к дегра-
дации до уровня социаль-
ной формы присуща лишь
низшему типу человече-
ства. Именно к установле-
нию такого порядка стре-
мится социалистическая и
коммунистическая идео-
логия — и СОВЕТЫ ПОКА-
ЗЫВАЮТ НАМ ПРИМЕР
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭТОЙ
ИДЕОЛОГИИ, КОТОРАЯ В
РАЦИОНАЛИЗИРОВАННОЙ
ФОРМЕ ОЖИВИЛА ДРЕВ-
НИЙ, ВАРВАРСКИЙ, СЛА-
ВЯНСКИЙ КОЛЛЕКТИ-
ВИЗМ, СТАВ УГРОЗОЙ ОТ-
РАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ПОС-
ЛЕДНИХ ОСТАТКОВ ТРА-
ДИЦИОННОЙ ЕВРОПЫ».

То есть, причина нена-
висти не в Марксе, а имен-
но в славянской традиции,
которую Эвола фактичес-
ки признает «низшей»,
«недочеловеческой». И
когда фашизм шел против
СССР походом, то он хотел
уничтожить именно общин-
ный дух славянства, про-
явившийся в социализме.

И в заключение еще
одна важная цитата из
«Языческого империализ-
ма»: «При отделении выс-
ших уровней человеческо-
го могущества от низших,
и при создании иерархии,
должно возникнуть то, что
что будет Господином че-
ловечества. Властелина
над людьми нельзя более
назвать «человеком»; он
является существом выс-
шего уровня. Наступает
время отделения «избран-
ных» от тех, кто погибнет в
конце «мира», т. е. в конце
нашего мира, в конце на-
шей культуры».

Я не читал еще книги,
автор которой с такой от-
кровенностью излагает
доктрину Антихриста…

Вы теперь понимаете –
что такое фашизм? Юли-
ус Эвола с предельной че-
стностью сказал, что из
обособленного индивиду-
ализма рождается не де-
мократия, а ничем не ог-
раниченная диктатура гос-
под, избранных, которые
жаждут превратить чело-
вечество в покорных ра-
бов .  Третий Рейх был
всего лишь средством
для реализации планов
«Клуба господ». Но с
разгромом нацизма
«Клуб господ» не распу-
стился, он продолжает
свою работу, рвется к
безусловной, неограни-
ченной власти, что мы
сейчас и наблюдаем…

В. Пушкин

Идея единства либера-
лизма и фашизма выдви-
гается не критиками, а
сторонники либеральной
идеологии. Обратимся к
1932 году - времени при-
хода НСДАП и власти в
Германии. Находившийся
под впечатления фашис-
тского проекта Герберт
Уэллс призывает: «Про-
грессисты должны стать
либеральными фашиста-
ми и просвещенными на-
цистами». Уэллсовский
идеал этого времени -
«Тоталитарное государ-
ство под управлением мо-
гущественной группы
благожелательных экс-
пертов-либералов». Изве-
стно, кто финансировал
нацизм в Германии:
«Standard Oil», «General
Motors», «Ford». Либе-
рально-фашистский аль-
янс не случаен, суще-
ствуют какие-то глубин-
ные основания для этого
альянса. Вот высказыва-
ние современного попу-
лярного исследователя
Ишая Ланда: «Фашизм,
несмотря на его слова и
жесты, пришел вовсе не
сражаться с либерализ-
мом, но прежде всего в
качестве его союзника,
хотя и задиристого и вы-
сокомерного, но оказыва-
ющего столь необходи-
мую помощь».

Фашизм понимается
нами как идеология пре-
восходства. Э.Генри в
книге «Гитлер против
СССР» писал: «Фашизм
нашел, наконец, свою бе-
зукоризненно соответ-
ствующую фундамен-
тальную форму государ-
ства - олигархический
деспотизм».

Типологизация идео-
логий может быть прове-
дена посредством распре-
деления идеологий по по-
литическому спектру. В
качестве критерия этого
распределения была взя-
та в данном случае сте-
пень значимости ценнос-
ти равенства - неравен-
ства. Левый полюс - это
абсолютное равенство,
правый - абсолютное не-
равенство. В результате
проведенного распределе-
ния получается следую-
щая картина. Слева ком-

мунизм, дальше при дви-
жении в правом направле-
нии - государственный
социализм, далее - соци-
ал-демократия, потом -
либерализм, дальше - то,
что называется либераль-
ный консерватизм и наци-
ональный консерватизм
(сегодня консервативная
идеология, по сути дела,
прикрытие корпоративиз-
ма), наконец - фашизм. Но
и фашизмом представля-
емая развертка не закан-
чивается. За ним следует
теократизм, предполагаю-
щий обожествление выс-
шей власти, управление
богом, высшая степень
неравенства. Что следует
из этой классификации?
Во-первых, не работает
тезис, который является
базовым для теории тота-
литаризма, об идейной
близости коммунизма и
фашизма. В представлен-
ном политическом спект-
ре они на разных полюсах.
Во-вторых, обнаруживает-
ся близость фашизма и
либерализма. Если после-
довательно двигаться
вправо, то от точки «либе-
рализм» система через
промежуточное состояние
консерватизма-корпора-
тивизма приходит к точке
«фашизм».

Как в основании либе-
рализма, так и фашизма
лежит одна и та же гоб-
бсовская модель миропо-
нимания - мир как борь-
ба. Либеральная модель,
выстраивается на пред-
ставлении, что обще-
ственное бытие есть поле
конкуренции индивидуу-
мов. Рыночная конкурен-
ция является цивилизо-
ванной формой борьбы за
существование. Но и фа-
шистский мир - это тоже
поле тотальной борьбы.
По результатам борьбы
общество делится на ус-
пешных и неуспешных.
Успешные - это элита, не-
успешные - социальное
дно. Но и фашистская
модель предлагает сход-
ную дифференциацию
успешных и неуспешных.
Выигрывают в глобаль-
ной борьбе народы выс-
ших рас, проигрывают
расово несовершенные.

Что происходит с ли-

беральной идеологией при
ее максимизации? Есть
успешные, те кто выиг-
рал, и есть неуспешные,
те, кто проиграл борьбу.
Либеральная модель, ми-
роустройства: на 15% зо-
лотомиллиардного насе-
ления земного шара при-
ходится 70% мирового
потребления.

Возникает необходи-
мость закрепить власть
успешных идеологически,
институционально, юриди-
чески. И либеральная мо-
дель при таком закрепле-
нии начинает трансфор-
мироваться в модель фа-
шистскую.

В исторической проек-
ции обнаруживается две
волны фашизации. Первая
половина XX века - нера-
венство усиливается. Но
вот возникает социалисти-
ческая советская альтер-
натива, и разрыв между
наиболее богатыми и бед-
ными идет в направлении
сокращения. Рушится Со-
ветский Союз, снимается
эта альтернатива, и рост
неравенства идет в гео-
метрической прогрессии.
Либерализация и фашиза-
ция оказываются в одном
тренде, и как следствие,
обе они оказываются свя-
заны с усилением соци-
ального неравенства.

Что представляет со-
бой в свете рассматрива-
емой проблемы выстраи-
ваемая мировая систем?
Либерализм в ней оказы-
вается достаточно прочно
связан и сопряжен с фа-
шизмом. В центре миро-
вой системы - либера-
лизм. Это страны «золото-
го миллиарда». Свобода
оказывается преференци-
ей избранных. Возникают
достаточно странные на
первый взгляд геополити-
ческие и политические
альянсы. В них либерализм
идет рука об руку с фа-
шизмом. Латинская Аме-
рика - либерализм плюс
режимы хунты. Ближний
Восток - либерализм плюс
«Братья мусульмане».
Прибалтика - либерализм
плюс движение «Памяти
легионеров СС». Украина
- либерализм плюс нео-
бандеровцы. Турция - ли-
берализм плюс турецкий
национализм. Белоленточ-
ное движение в России -
либерализм плюс скинхе-
ды. Либерализм и фашизм
оказываются политически
объединены.

Доклад замглавы Центра научной по-
литической мысли и идеологии д.и.н.,
Вардана Багдасаряна на научно-экспер-
тной сессии "Российский либеральный
эксперимент: итоги и анализ".

ЛИБЕРАЛИЗМ И ФАШИЗМ:
СУЩНОСТНОЕ ЕДИНСТВО
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РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры

книги «Преодоление безпамятства» «За-
говор сорняков», «А было ли к ним сло-
во Господне?»,  «Тайны Вечного Жида»
в твердых переплетах. Книги можно бу-
дет приобрести в редакции по Барри-
кадная, 1 д. По поводу приобретения зво-
нить по телефонам 95-43-21 (95-91-41)

 1. Соседи по даче, недавно ее купившие, за-
бомбили меня претензиями к посадкам деревьев,
которых не было у милых их предшественников.
Помогите советом.

- В интернете есть статья: «До соседского уча-
стка – 1-4 метра». Расстояние посадки дерева от

соседского забо-
ра для стволов
высоких деревь-
ев – 4 м, кустар-
ников – 1 м. Вы-
сокие стволы и
густые кроны
затеняют сосед-
ский участок,

мощная корневая система забирается на чужую
плодородную территорию, поэтому деревья от
соседского забора нужно сажать на определен-
ном расстоянии. В действующем российском за-
конодательстве существуют технические нормы и
требования к загородным застройкам. Пункт 6.7
СНиП 30-02-97 гласит: минимальное расстояние
до соседского участка должно составлять для
стволов высоких деревьев – 4 м, среднерослых –
2 м, кустарников – 1 м. Разъяснений, какие поро-
ды деревьев относятся к каким категориям высо-
ты, в СНиП нет, но воспользуемся справочной ли-
тературой по садоводству или лесному хозяйству.
Высота зависит от породы. Итак, растения бывают
высокорослые (более 15 м в высоту), среднерос-
лые (10-15 м) и низкорослые (до 10 м). К высо-
корослым относятся дуб, береза, клен, тополь, ива,
ель, сосна и плодовые яблоня, груша, черешня.
Соответственно, от соседского забора их нужно
сажать на расстоянии не менее 3-4 м. Средне-
рослые: вишня, алыча, калина, слива, облепиха,
орешник – не менее 2 м. Низкорослыми счита-
ются карликовые плодовые деревья, декора-
тивные и ягодные кустарники: смородина, ви-
ноград, малина. Их нужно сажать на расстоя-
нии не менее 1 метра от забора. Важно не толь-
ко не помешать соседям, но и сохранить соб-
ственный забор и фундамент ограждения от
разрушения корневой системой растений, по-
этому расстояние посадки в 2,5-3 м от соб-
ственного забора будет оптимальным.

2. Сейчас очень усиленно ведутся разговоры
о правах на русский трон отпрыска Гоенцолле-
ров. Что скажете?

- Ответ в фотографии и подписи под ней. Как
говорится немцы не могли ошибиться.

Мама Марии Владимировны, матери Георгия
Гогенцоллерна, претендента на русский трон—
Леонида Георгиевна с братом Ираклием «царем
Грузинским» — после освобождения союзными
войсками- Северная Италия (1945)

3. Как оцениваете Русский Марш-2015?
- Отчет в колонке редактора. А ответом в слухах

служит материал «О ДРУЖБЕ…» (мудрая притча).
Сын перед свадьбой говорит отцу:
— Папа у меня очень много дел и по работе

нужно уехать в другой город. Вот мой телефон,
обзвони всех друзей из книжки, в ней 50 человек,
пригласи их от меня, у меня сейчас на это совсем
нет времени. Хорошо? Хорошо! — ответил отец.

Отец обзвонил всех и сказал, что у сына серь-
езные проблемы и ему очень нужна помощь, и
что всех их он ждет в загородном доме в назна-

ченное время.
Сын возвращается, спешит на свадьбу в свой

загородной дом. Приезжает, а там 15 человек.
Он и говорит:
— Отец я же просил пригласить всех моих

друзей!
На что отец ответил:
— Сынок, поверь, все настоящие друзья сей-

час с тобой, а другие тебе не нужны!
P.S. Друзья познаются в беде. И только истин-

ные достойны называться друзьями.
4. Все время слышу о недопустимости даре-

ния срезанных цветов. Объясните почему?
- ПОЧЕМУ НА РУСИ НЕ ДАРИЛИ СОРВАННЫХ

ЦВЕТОВ. Наши предки достоверно знали о том,
что сорванный цветок старается выжить, а оста-
ваясь без корней и питания начинает активно вам-
пирить жизненную энергию из окружающей сре-
ды. Под раздачу попадают все: и люди, и живот-
ные, и другие растения. Именно поэтому знахари
никогда не сушат сорванные цветки, травы и ко-
ренья в жилых помещениях.

Знаменитая болгарская прорицательница Ванга
отказывалась принять в своем доме человека, ко-
торый по неразумению своему приносил ей букет
цветов. «Зачем несешь мне в дом смерть?», —
спрашивала она. Если кто-то все же хотел пода-
рить ей цветы, мог принести ей их в горшке – с
корнями. Сорванный цветок – символ смерти,
считала она. Ведь его лишили способности жить.

На Кубе, например, сорванные цветы можно
увидеть только на кладбище. Хотя страна утопает
в цветах. Но полицейские могут оштрафовать за
сорванные цветы. И такое отношение к цветам
не только на Кубе.

Традиция дарить срезанные цветы пришла к
нам вместе с христианством. Именно византийс-
кие жрецы внедрили на Руси традицию запол-
нять помещения сорванными цветами. Не было у
наших славян национального обычая дарить цве-
ты, что подтверждается наиболее ранними исто-
рическими и литературными источниками, рас-
сказывающими об особенностях жизни и быта
народа. Вот еще один факт из жизни растений,
хотя и не связанный с традициями. Однажды аме-
риканский бизнесмен русского происхождения во
время деловой поездки по России поведал пред-
ставителю прессы историю о том, как он трижды
пытался осуществить мечту всей своей жизни:
развести на своих плантациях лесную землянику.

Первый раз он привез из России только рас-
саду. Кустики земляники прекрасно перенесли
долгую дорогу, дружно принялись на новом ме-
сте — в плодородном, жирном грунте, отцвели,
дали плоды. Ягоды выросли очень крупные и
сочные, но… это была не земляника. Пропал тот
самый неповторимый, ни с чем не сравнимый
дух земляничных полян, что запомнился амери-
канскому фермеру с детства, проведенного в сред-
ней, лесистой полосе России. Второй раз он вы-
вез из России землянику вместе с грунтом, с ко-
торым и высадил кусты в свою почву. Снова не-
удача. Третий раз, учтя прежние ошибки, настой-

чивый американец собрал все разнотравье, окру-
жающее на поляне землянику, в надежде, что
природой определенный подбор соседствующей
флоры обеспечит ему стопроцентный успех. Тре-
тья неудачная попытка охладила его пыл. Он, на-
конец, понял: земляника будет ЗЕМЛЯникой толь-
ко на своей ЗЕМЛЕ – не случайно само название
ее красноречиво напоминает об этом.

Ну, а, что человек? Казалось бы, ему корне-
вая привязка не грозит – ведь он свободно пере-
мещается в любом направлении и может по же-
ланию удалиться на любое расстояние.

Известен случай, когда к безнадежному боль-
ному в госпиталь приехала старенькая мать. Док-
тора, уже переставшие бороться за жизнь своего
пациента, с изумлением наблюдали, как он "вос-
ставал из мертвых". Оказалось, что мать привез-
ла с собой в мешочке землю, взятую во дворе
отчего дома и с ее помощью "отпоила" своего
сына водой, подмешивая в нее эту землю. Вот
такой урок народной медицины преподала жен-
щина специалистам-медикам.

Корни человека – это не только земля, где он
сделал первый в своей жизни вдох. Это обычаи,
традиции его народа, это тот жизненный уклад,
те неписанные законы, по которым жили его пред-
ки. Утратив свои корни, эту важную жизнеобес-
печивающую основу, человек или потеряет себя,
как та земляника в чужой стране, или, подобно
цветку, при внешнем благоухании и благополу-
чии будет медленно увядать.

5. В чем суть рыночной экономики?
- Отвечает Валентин Юрьевич Катасонов. Док-

тор экономических наук, профессор, председа-
тель Русского экономического общества им. С.Ф.
Шарапова, преподает в МГИМО:

-Чтобы показать, что мы не будем заниматься
байками из распиаренных учебников, задаю про-
стой вопрос: какой самый ценный ресурс ры-
ночной экономики? Звучат разнообразные отве-
ты: золото, нефть, земля, человек… А я отвечаю:
самый ценный ресурс рыночной экономики – это
дурак. С которого можно стричь все, что тебе угод-
но. Но возникает проблема: дураков рождается
недостаточно много. Что делать? Очень просто –
их производство нужно поставить на конвейер.
Такова стратегия. И в этом смысле я не вижу от-
клонений от этой стратегии. Нет, все идет в пол-
ном соответствии с ней. Поэтому, когда говорят:
извините, не получилось, хотели, как лучше, – не
надо верить, ибо это – театр"

6.Что, помимо всего, отняли ГеволюционеГы
у русских в 1917 г?




