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За последнюю неделю
было сказано столько раз-
ных слов про отношения с
Турцией и про подлый удар
в спину, что трудно еще
что-то добавить. И понят-
но, что события в Сирии и
на Украине – это лишь
разные сражения на одной
войне. Горячая точка мо-
жет возникнуть и в другой
зоне на линии противосто-
яния, например, на Кавка-
зе, что нам уже давно обе-
щают. Но самые главные
битвы разворачиваются
внутри самой России…

На меня (и судя по
комментариям в интерне-
те не только на меня) про-
извел очень угнетающее
впечатление репортаж об
открытии Ельцин-центра.
Телевидение кипит от эмо-
ций, все понимают, что мы
находится на грани войны
с Турцией, а может быть и
с НАТО, ситуация очень
тревожная, а нам показы-
вают Путина и Медведева
в окружении весьма коло-
ритных персонажей – Куч-
мы, Шушкевича, Чубайса,
Татьяны Дьяченко, Вени-
диктова. Андрей Рудалев
пишет на сайте «Свобод-
ная пресса»: «В Екатерин-
бурге создали верховный
мавзолей нового культа».
Это культ чего? Ельцин-
центр проникнут ненавис-
тью ко всему советскому,
он воспевает разрушение
СССР и людей, которые
грабили и разрушали нашу
страну. Проханов с горь-
кой иронией сказал в ин-
тервью «Накануне.RU»:
«Я очень высоко ценю
Ельцина, «благодарен»
ему за то, что он разру-
шил Советский Союз,
разрубил русский народ
на части, уничтожил ве-
ликую советскую индус-
трию, что он сделал Рос-
сию государством, кото-
рое управляется из Аме-
рики. Это великое свер-
шение, и он, конечно, до-

стоин того, чтобы его имя
было увековечено в рус-
ской истории. Ельцин од-
нозначно определен боль-
шинством нашего обще-
ства, как предатель и не-
гативная фигура".

Зачем понадобилось
устраивать столь сомни-
тельное действо именно
сейчас – большая загад-
ка, возможно у власти ка-
кие-то свои резоны. Но
если страна вовлечена в
острый мировой конф-
ликт, то это требует от нее
мобилизации, обществен-
ной стабильности. Страна
не может выстоять в борь-
бе с внешними противни-
ками, если будет раздира-
ема внутренними проти-
воречиями. И вполне ра-
зумной в этих условиях
представляется политика
консолидации, сглажива-
ния социальных и идеоло-
гических конфликтов. И
после присоединения
Крыма казалось бы наме-
тились контуры такого со-
гласия. Но летом этого
года оно было разрушено
сознательными, откро-
венно провокационными
действиями власти. Пра-

вительство утвердило
подготовленную Советом
по правам человека при
президенте РФ антисовет-
скую программу. Депутат
Д. Гудков внес в Госдуму
законопроект о репресси-
ях за попытки оправдания
сталинского режима.  В
России запустили новую
компанию по переимено-
ванию, стиранию следов
советского прошлого, а
Киселев в программе
«Вести недели» посето-
вал на то, что в нашей
стране слишком много
памятников Ленину и
предложил зрителям по-
думать на эту тему.

Можно вести долгие
споры о том, кем был Ле-
нин и Войков, но речь не
об этом. Зачем нужно за-
пускать подобные конф-
ликтные споры, особенно
на фоне русофобской де-
советизации, развернув-
шейся на Украине и в
Польше? Зачем обострять
конфликтность внутри
российского общества в
таких условиях?

На радиостанции Вес-
ти-ФМ ведущий програм-
мы "Формула смысла"

Дмитрий Куликов так про-
комментировал эту ситу-
ацию: «Я в последние не-
сколько дней почувство-
вал себя еще на одном на-
правлении информацион-
ной войны. На гражданс-
кой информационной вой-
не. Речь идет о том, что
происходит вокруг идеи
переименования станции
"Войковская" и соответ-
ствующего района в горо-
де Москве. Давно мы не
наблюдали таких горячих
страстей в соцсетях, в
прессе, в СМИ по этому
поводу. Нельзя не обра-
тить на это внимания. Мне
это кажется тревожным
симптомом, потому что
вдруг, казалось бы, скла-
дывающееся внутри стра-
ны после присоединения
Крыма консенсусное
большинство, оказалось
расколотым».

Трудно себе предста-
вить, что авторы антисо-
ветской кампании этого не
понимали и действовали
спонтанно, не задумыва-
ясь о последствиях. На-
верняка они руководство-
вались определенным
расчетом. И хочется осо-

бо отметить такой факт:
один из главных инициа-
торов десоветизации «Со-
вет по правам человека
при президенте РФ» (СПЧ)
возглавляемый Михаилов
Федоров одновременно с
этим начал организовы-
вать и новый погром рос-
сийской семьи. В заявле-
нии «Родительского все-
российского совещания»
говорится: «Вызывают
особое безпокойство ини-
циатива председателя Со-
вета при Президенте Рос-
сийской Федерации по
развитию гражданского
общества и правам чело-
века (СПЧ) М. А. Федото-
ва, 1 октября 2015 г. по-
просившего Президента
внести в Госдуму зако-
нопроект «О профилакти-
ке семейно-бытового на-
силия», а также сопро-
вождающее эту инициа-
тиву внедрение в обще-
ственное сознание недо-
стоверных сведений о
якобы разгуле насилия в
наших семьях. Фактичес-
ки идет демонизация рос-
сийской семьи».

Федор Серпилин на
сайте информагентства
Regnum объясняет смысл
законодательной инициа-
тивы СПЧ: «Если кратко, то
суть закона состоит в том,
чтобы вывести семейную
сферу из-под защиты за-
конов РФ (напомним, что
в России гражданам га-
рантируется неприкосно-
венность жилища и част-
ной жизни) и максималь-
но облегчить доступ в се-
мьи граждан для полиции
и чиновников якобы с це-
лью «профилактики се-
мейно-бытового наси-
лия», а на самом деле - для
осуществления произ-
вольных репрессий в от-
ношении граждан и семей.
Произвольных - в полном
смысле слова: в проекте
закона не предполагается
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Здравствуйте, друзья!
На прошедшей неделе

осень, проплакав все семь
дней, уступила место зиме
и сегодня, в субботу, когда я
набираю текст, за бортом -
5о. У нас маленькая радость:
мне удалось в областном
суде опрокинуть незаконное
решение Волжского суда о
взыскании с человека 600
тысяч рублей. Похоже, что
благодарный предпринима-
тель решит проблему наших
пятимесячных долгов по
зарплате перед работника-
ми редакции и Новый год

они встретят в сытых семь-
ях, без долгов в которые ус-
пели залезть.

На моей совести еще
несколько проблем, кото-
рые надо устранять уже
после решений областно-
го суда и прокурорских
закрытий дел. Дай Бог сил
их довести до конца.

К сожалению, мой ста-
ренький броневик (АУДИ-
4 1999г выпуска) вышел
из строя и мне приходит-
ся полностью менять бо-
лее 30 наименований зап-
частей. Дай Бог, чтобы при

разборке двигателя (про-
битый поддон картера, я
отдал на сварку, не найдя
б\у в продаже), не возник-
ли непреодолимые для
меня обстоятельства. На
замену двигателя ресур-
сов явно не хватит.

Но это не жалостливое
«скиньтесь на поддержку
штанов», а просто описа-
ние трудностей коллекти-
ва редакции.

Мы с Василием Юрье-
вичем в меру своего по-
нимания и сил, даем еже-
недельный обзор проис-
ходящего в мире и в Рос-
сии, прибегая к помощи
известных людей, кото-
рым доверяем и потому
считаем себя перед вами
людьми, честно исполня-
ющими свой долг.

И наконец материалы,
которые мне кажутся ин-
тересными:

НЕЛЕГИТИМНАЯ ВЛАСТЬ
(ТОЧКА ЗРЕНИЯ АНДРЕЯ САВЕЛЬЕВА)
Легитимность власти

понимается в двух смыс-
лах: правовом и факти-
ческом. Правовая леги-
тимность предполагает
законное получение вла-
стных полномочий орга-
нами власти и законное
использование этих пол-
номочий, фактическая -
согласие подавляющего
большинства граждан со
сложившимся порядком
управления - как фор-
мально-правовым, так и
неформальным.

Нелегитимность влас-
ти является проклятьем ХХ
века, которая уничтожает
наше государство и наш
народ до сегодняшнего
дня, отнимая у нас все
творческие силы и лишая
нас исторической перс-
пективы. Все это - след-
ствие последовательной
реализации "левой" докт-
рины об отмирании госу-
дарства, которая нашла
свое отражение не только
в марксизме, но и в либе-
рализме. Не случайно ин-
тернационализм и космо-
политизм сомкнулись в об-
щей борьбе против русской
традиции государственно-
го управления.

С февраля 1917 года
власть в России нелеги-
тимна, с точки зрения пра-
ва. Но она находит сред-
ства убедить граждан в
обратном: заставить счи-
тать, что ее полномочия
законны. Для этого ис-
пользуются как средства
насилия, так и средства

пропаганды, которые со
второй половины ХХ века
развились невероятно - за
счет всеобщей доступно-
сти телевидения. Хотя го-
сударство и может суще-
ствовать без легитимной
власти (и мы это видим
своими глазами), но его
существование - от пере-
ворота к перевороту. У не-
легитимной власти полно-
мочия отнимаются также
нелегитимно.

Нелегитимны были
дворцовые перевороты
при главенстве КПСС, не-
легитимны были и транс-
формации власти и госу-
дарства в 1991 и 1993 го-
дах, которые следует счи-
тать государственными
переворотами - то есть,
преступными деяниями.

Нелегитимным было и
принятие "ельцинской"
Конституции. Не только
потому, что голосование
проходило после расстре-
ла парламента и организа-
ции политических репрес-
сий, но и потому что итог
голосования однозначно
указал - достаточного чис-
ла голосов проект Консти-
туции не собрал. Согласно
действующему на тот мо-
мент закону о референду-
ме, Конституция считалась
принятой, если за нее про-
голосовало бы более поло-
вины от числа избирателей.
Этой цифры достигнуть не
удалось, но Конституция
все равно была объявлена
действующей.

Нелегитимным было

правление Ельцина - с мо-
мента разрушения СССР.
Не только потому что он
являлся преступником -
одним из главных органи-
заторов государственного
переворота. Но и потому,
что он на выборах получил
полномочия президента
РСФСР - части суверенно-
го государства, а управлял
РФ - совершенно другим
государством. И это про-
исходило до 1996 года.
Тогда имитация легитим-
ности потребовала фаль-
сифицировать выбо-
ры. К чему были подклю-
чены не только средства
пропаганды, которые ими-
тировали рост популярно-
сти Ельцина с уровня 5%
до уровня, позволившего
получить большинство го-
лосов. В реальности ни та-
кого повышения не было,
ни такого числа голосов.
Власть пошла на прямую
подтасовку результатов,
создав лишь иллюзию
того, что эти результаты
могли возникнуть. Теперь
все это уже не тайна - не
только бывший глава Ад-
министрации Президента
Волошин об этом обмол-
вился, но проговорился и
Дмитрий Медведев. В ре-
альности на выборах тог-
да победил коммунист
Геннадий Зюганов, и сам
он об этом прекрасно знал.
Но предпочел договорить-
ся о пожизненной ренте в
виде статуса главы фрак-
ции парламента.

Разрыв право-продол-

жения от предыдущих го-
сударственных форм оз-
начает нелегитимность
власти, которая пользует-
ся полученным наслед-
ством (территорией, бо-
гатствами, народом) без
всяких на то оснований.
Единственным основани-
ем является насилие -либо
прямые политические реп-
рессии (что практикуется
режимом Путина все ак-
тивнее), либо тайные опе-
рации против оппозиции
(вплоть до подключения
криминала), либо "промы-
вание мозгов" через сис-
тему пропаганды.

В Российской Федера-
ции отсутствует акт о пра-
во-продолжении как от
СССР, так и от Российской
Империи. Применяется
уловка, которую можно
назвать "ситуационным
континуитетом". При необ-
ходимости признаются
"царские долги" и Франции
выплачивается 100 млн.
долларов, а потом проис-
ходит судебный процесс
по возвращении РФ доре-
волюционной земельной
собственности в Париже.
В целом же признать пра-
вопреемство от Российс-
кой Империи российские
чиновники не желают, по-
скольку это порождало бы
значительные послед-
ствия не только в между-
народных делах, но и во
внутренней политике.

То же самое можно
сказать о преемстве от
СССР. Были признаны
лишь финансовые обяза-
тельства СССР в обмен на
присвоение РФ зарубеж-
ной недвижимости, при-
надлежащей СССР. Это,
конечно, не имеет ничего
общего с континуитетом.
Остались лишь счеты
между бухгалтерами, и
никакой ответственности.
Собственно, "ситуацион-
ным континуитетом" вла-
сти РФ признали свою не-
легитимность. И даже
признались в знании о том,
что они нелегитимны.

Властям РФ удобно
считать легитимность
всего лишь умонастроени-
ем, которое всегда можно
направить в нужное рус-
ло. Например, когда со-
мнения в легитимности
власти охватывают крити-
ческое число граждан, на-
чать войну. А когда одна
война затухнет, начать
другую. Похоже, что без
войны и потоков лжи по
всем канатам ТВ власть не
в состоянии убедить граж-
дан в своей легитимности.
Это означает, что действу-
ющая властная группи-

ровка неизбежно будет за-
менена другой властной
группировкой - в порядке
сложившейся закономер-
ности: нелегитимная
власть меняется только
нелегитимно.

Для нас важно знать,
когда же нынешняя власть
- предельно неэффектив-
ная, аморальная, преда-
тельская - будет замене-
на другой, и возникнет
шанс установить все-таки
более разумное и ориен-
тированное на нацио-
нальные интересы прав-
ление с перспективой вос-
становления легитимности
на основе принципа конти-
нуитета. Зная, что эконо-
мика РФ находится в ка-
тастрофическом положе-
нии уже не один десяток
лет, а власть не меняется,
мы можем предположить,
что у этой власти хватит
сил продержаться до сво-
его физического изжива-
ния. Произойдет пример-
но то же, что произошло с
"эпохой застоя", которая
получила такое наимено-
вание не за то, что эконо-
мика стагнировала (этого
не было), а за то, что у ге-
ронтократии не было све-
жих идей, сообразных вы-
зовам времени, а допус-
кать к управлению новые
кадры они не желали. То
же самое происходит и с
путинским призывом выс-
ших чиновников, которые
будут держаться за свои
полномочия до смерти.
Отсюда мы можем сде-
лать верхнюю оценку дли-
тельности нынешнего ре-
жима - то есть, государ-
ственный переворот про-
изойдет не позднее 2030
года. Но экономика дик-
тует смену власть уже не-
медленно. Крах может
разразиться в любой мо-
мент. Отсюда и нервоз-
ность правящей группи-
ровки: она знает, что бу-
дет существовать теперь
только в условиях опасно-
сти государственного пе-
реворота в любой момент.
И в любом случае такой
переворот будет сопря-
жен с масштабными уго-
ловными делами против
нынешней правящей вер-
хушки РФ и массовыми
конфискациями собствен-
ности у высших чиновни-
ков и из родни.

Переворот неизбежен,
но приветствовать перево-
рот можно лишь в том
случае, если он ориенти-
рован на восстановление
легитимности власти - как
с правовой, так и с фак-
тической точки зрения. Это
означает вполне одно-
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значный идеологический
выбор - в пользу русского
национализма, который
является единственной
доктриной, для которой
русская государствен-
ность является непрехо-
дящей ценностью как в
прошлом, так и в будущем.
И формирование полити-
ческой нации именно для
этой доктрины является
ключевой задачей. В отли-
чие от всех "левых" докт-
рин - как социалистичес-
ких, так и либеральных.

Переворот может со-
провождаться революцион-
ными изменениями. Дей-
ствительно, в головах дол-
жен произойти масштабный
переворот. Люди должны
очнуться от пропаганды, от
клише советских времен, от
постсоветских аморальных
установок, который вдалб-
ливаются ТВ в сознание.
Если революция неизбежна,
то пусть это будет русская
национальная революция. А
не социалистическая, не
"демократическая", не
"цветная" (космополитичес-
кая). В русской националь-
ной революции, как и в рус-
ском национализме, есть
все необходимые установ-
ки - и на социальную спра-
ведливость, и на власть де-
моса, и на освобождение от
диктата олигархии и бюрок-
ратии. Если переворот и ре-
волюция пойдут рука об
руку, не понадобится дли-
тельного периода нацио-
нальной диктатуры, не по-
надобится никаких пере-
стрелок, никаких массовых
репрессий. А это значит, что
переворот в "верхах" дол-
жен найти отклик в само-
организующихся "низах".
Мы, Русское национальное
движение, отвечаем за
"низы", и нам есть, что им
сказать и чем увлечь - лишь
бы наше слово было допу-
щено до массового потре-
бителя, а наши активисты
были избавлены от полити-
ческих репрессий.

КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
Все разговоры о том,

что народ устал от рево-
люций, - в пользу нелеги-
тимной власти. Револю-
ция, учреждающая леги-
тимную власть, не только
не будет отвергнута наро-
дом, а станет поистине на-
родной. Она же будет в
полной мере и контррево-
люцией - стирающей не-
гативные последствия
прежних революций и пе-
реворотов. В том числе и в
области права. И револю-
ция не спросит, быть ей
или не быть. Как и война.
То и другое - явления ис-
тории, а не какой-то злоб-

ный замысел, который как
правило любой революци-
ей изменяется до неузна-
ваемости. Именно поэтому
русский народ после боль-
шевистской революции все
же сохранился и существу-
ет до настоящего времени,
а сами инициаторы рево-
люции были по большей
части истреблены.

Нелегитимной власти
означает нестабильность
правовой системы. Если
признание легитимности
происходит лишь от без-
вольного непротивления
народа, то власть все вре-
мя ищет опоры, хаотизируя
правовые основы своих
полномочий. От этого об-
разуется зыбкость избира-
тельного законодатель-
ства - ни разу в истории РФ
не было двух одинаково
построенных избиратель-
ных кампаний общегосу-
дарственного уровня. При-
властных технологов ужа-
сает сама мысль, что в
парламенте окажутся не-
подконтрольные им люди.
Или что на президентские
выборы выйдет действи-
тельно независимый кан-
дидат и скажет на всю стра-
ну правду о ее состоянии и
условиях существования
народа. Они боятся слова
правды, а потому сами ис-
точают огромное количе-
ство слов и законодатель-
ных инициатив. Сами эти
инициативы превращены в
продолжение тотальной
лжи, в пропаганду, в полит-
технологию.

Назначение губерна-
торов сменяется выбор-
ностью, потому выбор-
ность снова сменяется
назначениями, потому
организуется смешанная
система - утверждается
полный абсурд "муници-
пального фильтра", кото-
рый пройти не может ни
один не подконтрольный
Кремлю человек.

Партизация выборов
была проведена до степени
тотальности - до муници-
пального уровня. Что явля-
ется грубейшим нарушени-
ем Конституции - принципа
равенства прав перед зако-
ном. В Конституции есть
лишь положение о много-
партийности, но никаких
признаков партизации вы-
боров и всей политической
системы. Тем самым
власть нелегитимна уже по
состоянию избирательного
законодательства.

Возвращение к ранее
отмененной смешанной си-
стеме уже ничего не реша-
ет: выборы будут нелеги-
тимны, поскольку вся по-
литическая конкуренция -

это спектакль марионеток.
Эксперименты нелеги-

тимной властью с полити-
ческой системой с очевид-
ностью демонстрируют ее
полную несостоятель-
ность. С точки зрения са-
мозванцев в равной мере
законной является систе-
ма выборов исключитель-
но через партии, которые
обязаны в одном случае
иметь численность свыше
50 тыс. человек, а в другом
- свыше 500 человек. Раз-
личие в 100 раз не счита-
ется принципиальным для
правового порядка. Это го-
ворит о состоянии абсур-
да, проистекающего от ра-
стерянности кремлевских
политтехнологов.

Конечно, политическая
система в целом фальси-
фицирована, а власть - то-
тально нелегитимна. По-
этому кажется, что уже
все равно, какова будет
численность партий. Но
оказывается, что нелеги-
тимность может возво-
диться в квадрат, в куб -
достигать состояния аб-
сурда даже в рамках
фальшивых правил фор-
мирования народного
представительства.

Высокий барьер чис-
ленности партий был
объяснен тем, что выдви-
жение на федеральные
выборы должно опирать-
ся не на мнение граждан,
а на формальный фильтр
по числу активистов. Но
оказалось, то этот фильтр
могут пройти многие. И
тогда власть объяснила,
что партий уже достаточ-
но, и регистрировать но-
вые - только вредить. Ми-
нюст склонили к фальси-
фикации регистрацион-
ных дел новых партий, и за
время действия прежнего
закона ни одну партию не
зарегистрировали. А не-
сколько ликвидировали.

Низкий барьер чис-
ленности вообще никак не
объясняли. Лишь подска-
зывали, что все это "по-
слабление" и облегчение
для граждан выйти на вы-
боры. Наивные предпри-
ниматели, которые легко
могли на время нанять в
разных регионах 500 ак-
тивистов, решили, что им
дается возможность вой-
ти в политику - примерно
как они входят на рынок
со своим товаром. Но ока-
залось, что партийный то-
вар на этом рынке никому
не нужен. Гражданам не
нужны инициативы, исхо-
дящие от плохо подготов-
ленных и ничем ранее себя
не проявивших предпри-
нимателей, не нужны фик-

тивные структуры, кото-
рые не ведут никакой по-
вседневной работы, не
нужны выскочки. А неле-
гитимной власти не нуж-
ны лишние конкуренты.
Поэтому инициаторов со-
здания новых партий, ко-
торые в этом что-то пони-
мают (знают, как органи-
зовать работу, имеют
внятные позиции и какую-
никакую известность) не
регистрируют, используя
прежний метод фальси-
фикаций. А остальным
дают поиграть в "фанти-
ки" - лицензии на участие
в выборах, которые стоят
стократ дороже лицензии
даже на муниципальном
уровне. К тому же власти
уже давно организовали
систему фальсификации
результатов выборов и
вымуштровали актив из-
бирательных комиссий,
создаваемых не гражда-
нами, а чиновниками.

Наконец, для тех поли-
тических институтов, ко-
торые не желают попадать
под надзор в результате
безсмысленной регистра-
ции, нелегитимная власть
организует массовые по-
литические репрессии со
всем "букетом" фальси-
фикаций уголовных и ад-
министративных дел. Для
этого создан корпус "спец-
судей" и "спец-следовате-
лей" - лиц с официальным
статусом, готовых к со-
вершению должностных
преступлений по указанию
начальства. Этот контин-
гент постоянно расширя-
ется на фоне все более
тотальной фальсифика-
ции судебной системы,
которая превратилась в
одну из наиболее цинич-
ных чиновничьих корпо-
раций, следующих обще-
му курсу произвола неле-
гитимной власти. К этому
в последнее время добав-
лены также контингенты
"спец-экспертов" - неве-
жественных лиц, готовых
"доказать" все, что угодно
начальству.

Таким образом, мы ви-
дим, что нелегитимная
власть закономерно кале-
чит всю правовую и пра-
воохранительную систе-
му, все институты госу-
дарственной власти. Ею
фальсифицирована сис-
тема народного предста-
вительства на всех уров-
ня, включая законода-
тельный. Ею проведена
незаконная партизация
выборов и фальсифика-
ция их результатов всю-
ду, где это может быть
признано необходимым
для имитации народного

представительства. Фаль-
сифицированы составы
избирательных комиссии,
фальсифицирована су-
дебная система, фальси-
фицирована экспертная
деятельность. Нелегитим-
ность верховной власти
становится вирусом, пора-
жающим абсолютно все
институты.

Развитие правового
кризиса приводит к тому,
что вся система государ-
ственной власти оказыва-
ется враждебной интере-
сам гражданина - не толь-
ко в политической облас-
ти, но и в повседневных
делах. Попытка госслужа-
щего в самых незначи-
тельных чинах вникать в
проблемы граждан и ре-
шать их неизбежно входит
в противоречие с обстоя-
тельствами нелегитимно-
сти, а сама подобная ини-
циатива воспринимается
как нелояльность к выше-
стоящему начальству.

Если обратить внима-
ние на другой - высший -
полюс власти, то там не-
легитимность неизбежно
приводит к "продаже" на-
циональных интересов, к
сговору с врагами нации и
государства, соучаствую-
щими в сокрытии обстоя-
тельства нелегитимности.
Взаимное признание неле-
гитимных режимов приво-
дит к их "партнерству" (что
мы хорошо видим в со-
трудничестве режимов
Путина и Порошенко при
массированной пропаган-
де с обеих сторон, возбуж-
дающей рознь между на-
родами). Фактически неле-
гитимные режимы ведут
войны с заранее предус-
мотренным поражением и
капитуляцией, поскольку
враждебность к управля-
емым ими народами - сущ-
ность таких режимов. Ру-
софобия среди российс-
ких чиновников - это обя-
зательное "профессио-
нальное требование", без
которого обслуживать ин-
тересы захватившей
власть олигархии просто
невозможно.

Торговля суверените-
том России стала "бизне-
сом" высшего чиновниче-
ства, поскольку только
такая деятельность созда-
ет условия для продления
нелегитимного правления.
Измену прикрывают шелу-
хой слов и театрализован-
ными постановками то с
демонстрацией "крутизны",
то со слезой в голосе, от-
ражающей глубину чувств
и сопереживаний всем
бедствующим.

http://savliy.livejournal.com/
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ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ, НО ЗА РАСТРАТУ
ДЕНЕГ НА КАПРЕМОНТ БУДУТ САЖАТЬ

(С такой инициативой выступили депутаты Госдумы)
Депутаты Алексей

Корниенко, Тамара Плет-
нева, Вера Ганзя и Борис
Комоцкий (все из фракции
КПРФ) внесли в Госдуму
законопроект, предполага-
ющий введение уголовной
ответственности за неце-
левое использование
средств со специальных
счетов, на которых соби-
раются взносы на капре-
монт, и фальсификацию
протоколов общего собра-
ния собственников квар-
тир. Вот что говорит Алек-
сей Корниенко, член дум-
ского комитета по вопро-
сам собственности: "К со-
жалению, сегодня такие
случаи хищения денег и
подделки документов об-
щего собрания жильцов
встречаются довольно ча-
сто. В Госдуму, в том чис-
ле и в мой адрес, гражда-
не направляют жалобы на
правления ТСЖ, которые
получают полномочия пу-
тем фальсификации про-
токолов общих собраний,
устанавливают тарифы
без согласования с жиль-
цами. А о замене управле-
ния ТСЖ жильцы и вовсе
узнают случайно."

В связи с этим депу-
тат настаивает на введе-
нии серьезной уголовной
ответственности за по-
добные деяния. По его

мнению, это позволит
резко уменьшить такие
случаи. Сейчас, кстати,
ответственность за такое
вообще не предусмотре-
на законом.

Еще одно предложе-
ние, содержащееся в за-
конопроекте - о выделе-
нии многоквартирных до-
мов, в которых на момент
вступления в силу закона
"О приватизации" (1991
год) не был произведен
капитальный ремонт, в от-
дельную государствен-
ную подпрограмму с оп-
ределением порядка, сро-
ков проведения и источ-
ников финансирования
капремонта. По мнению
авторов, эта мера позво-
лит избежать разногласий
между собственниками
жилья по вопросу внесе-
ния средств в фонд капи-
тального ремонта, у них
"отпадет необходимость
обращаться в суды с ис-
ковыми требованиями к
органам государственной
власти субъектов РФ и
органам местного само-
управления".

Также законопроект,
касающийся капремонта,
готовит к внесению груп-
па депутатов от СР во гла-
ве с Оксаной Дмитриевой.
Их проект предлагает ис-
пользовать для финанси-

рования программы капи-
тального ремонта сред-
ства из Фонда националь-
ного благосостояния. Для
этого предлагается внести
поправки в соответствую-
щие статьи Бюджетного
кодекса, регулирующие
работу Фонда.

Дмитриева аргумен-
тирует свою позицию та-
ким образом: "Фонд наци-
онального благосостояния
уже используется на фи-
нансирование инфра-
структурных проектов.
Капремонт — такой же
большой инфраструктур-
ный проект, и степень его
самоокупаемости ничуть
не меньше других."

Два проекта, предла-
гающие решить две важ-
ных проблемы, связанных
с одним глобальным де-
лом. Если проект комму-
нистов выглядит доста-
точно логичным и, что не-
маловажно в текущей си-
туации, не предполагает
дополнительных затрат из
бюджета, то Дмитриева
предлагает, на мой взгляд,
очень рискованный и по
сути популистский ход.

Дело в том, что изна-
чально Фонд создан в
2008 году (после выделе-
ния из Резервного фонда)
как "часть средств феде-
рального бюджета, подле-
жащих обособленному
учету и управлению в це-
лях обезпечения софи-
нансирования доброволь-
ных пенсионных накоп-
лений граждан Российс-

1. Фонд капитального
ремонта – это некоммер-
ческая организация, учре-
дителем которого являет-
ся региональный исполни-
тельный орган (например,
правительство). Учреди-
тель не отвечает по дол-
гам фонда.

2. Жильцы и их товари-
щества (органы жилищно-
го самоуправления граж-
дан) не являются учреди-
телями фонда и поэтому у
них нет права запретить
покупать дорогие автомо-
били для фонда или стро-
ить особняки руководству
фонда за счет взносов, на-
значать слишком высокие
зарплаты и т.п.

3. С другой стороны:
поскольку жильцы и их то-
варищества (органы жи-
лищного самоуправления
граждан) не являются уч-
редителями фонда, то и
перечислять взносы в не-
коммерческую организа-
цию они не обязаны.

4. Взносы в некоммер-

кой Федерации, а также
обезпечения сбалансиро-
ванности (покрытия де-
фицита) бюджета Пенси-
онного фонда Российской
Федерации". То есть по
сути он является "подуш-
кой безопасности", стра-
ховкой для российской
пенсионной системы.
Формирование Фонда
происходит в основном за
счет дополнительных
нефтегазовых доходов
бюджета. Учитывая име-
ющуюся экономическую
ситуацию, можно предпо-
ложить, что поступлений
в Фонд в последнее вре-
мя не было.

И в самом деле, как
следует из отчетов Мин-
фина, в последние меся-
цы объем средств в Фон-
де изменяется только из-
за пересчета курса вхо-
дящих в него золотова-
лютных запасов. Причем
изменяется в  сторону
уменьшения: только за
сентябрь и октябрь оно
составило более 170
млрд рублей. Последнее
поступление средств в
Фонд зафиксировано в
декабре 2009 года (13,27
млрд), и то это были не
"нефтяные" деньги, а до-
ход от вложения средств
Фонда в те самые "инф-
раструктурные проекты".
На 1 ноября этого года в
Фонде находится 4728,39
млрд рублей, или $73,45
млрд. Для сравнения: год
назад в Фонде было
$81,74 млрд (3 547,02
млрд рублей).

15 ФАКТОВ О ВЗНОСАХ В ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ческую организацию (см.
закон об НКО и об обще-
ственных объединениях)
перечисляются строго на
добровольной основе. Из-
менения в Жилищный ко-
декс, делающие взносы
обязательными (???), при-
нятые недавно впопыхах,
чтобы придать более-ме-
нее товарный вид фондам
по поборам, противоречат
духу и букве закона.

5. Средства граждан,
перечисленные на капи-
тальный ремонт, никак не
защищены от инфляции.

6. Средства граждан,
перечисленные на капи-
тальный ремонт в неком-
мерческую организацию,
не застрахованы.

7.Стоимость и сроки
проводимого капитально-
го ремонта, выбор генпод-
рядчика и исполнителя
работ никоим образом не
согласуют с жильцами и
плательщиками взносов.

8.Контроль за каче-
ством проводимого капи-

тального ремонта практи-
чески отсутствует, поэто-
му его в большинстве слу-
чаев проводят некаче-
ственно, без соблюдения
элементарных строитель-
ных нормативов.

9. Взносы в фонд ка-
питального ремонта пла-
тят так (данные по Рес-
публике Мордовия взяты
из отчета Фонда капре-
монта за 2014 г.).

10. Перед тем как пла-
тить взносы внимательно
прочитайте эти публикации
в «Новой газете» http://
www.novayagaze ta . ru /
comments/68919.html

http://www.novayagazeta.ru/
economy/69342.html

11. Технология (как не
платить взносы, если прихо-
дит общая платежка за ЖКУ)

12. Также следует на-
писать заявление об отка-
зе от заключения договора
(подходит, если Вы не оп-
лачивали взносы ни разу).

13. Никто не знает,
куда исчезли деньги, ра-

нее уплачиваемые за ка-
питальный ремонт в уп-
равляющие компании.

14. Фонды абсолютно
непрозрачны, на их сайтах
минимум информации.
Бухгалтерская отчетность
стандартная для НКО. То
есть, взносы у них обяза-
тельны не так как у ос-
тальных НКО, а вот отчет-
ность нисколько не слож-
нее. Никто не удосужива-
ется расшифровать стро-
ки расходов на текущую
деятельность, размер за-
работной платы и т.п. Ком-
мерческая тайна?

Какие-либо способы
интерактивной активности
граждан ограничены. Оно
и правильно: платить обя-
заны, а куда и в каком по-
рядке расходуются день-
ги – знать не обязательно.

15. Отказ в выдаче
справок жильцам в случае
неуплаты различными
органами незаконен. Его
следует обжаловать в про-
куратуру или суд. (e_vikyra)

Однажды мужчина,
проезжая по трассе, уви-
дел на обочине пожилую
женщину. Даже в исчеза-
ющем свете дня можно
было легко заметить, что
ей необходима помощь.
Мужчина остановился у ее
Мерседеса. Его старень-
кий Пинто все еще недо-
вольно шипел, когда мо-
лодой человек выходил из
машины.

Женщина пыталась
скрыть свое безпокойство
улыбкой, что ей не очень-
то удавалось. В течение
двух прошедших часов
никто не остановился око-
ло нее, чтобы предложить
помощь. А он? Почему он
здесь? Он выглядит бед-
ным и голодным. Опасен
ли он? В голове ее не пе-
реставали возникать воп-
росы.

Мужчина сразу же
распознал на ее лице
безпокойство. Только
страх способен оставить
в человеческих глазах
такой след. Он прекрас-
но знал это.

„Здравствуйте, я могу
Вам помочь. Почему бы
Вам не сесть в машину,
там теплее? Ах да, меня
зовут Брайан Андерсон“.

У Мерседеса всего
лишь спустило шину, но
для безпомощной пожилой
женщины это происше-
ствие на оживленной трас-
се казалось трагедией.
Брайан справился с про-
блемой довольно-таки
быстро, сильно запачкав и
поранив руки.

Видя, что мужчина по-

Официантка нашла
на столе то, от
чего тут же

взорвалась слезами.
ТЫ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ЕЕ ИСТОРИЮ.

КРУГОВОРОТ
ДОБРОТЫ
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чти закончил, пожилая
леди открыла окно и заго-
ворила с ним. Она расска-
зала ему, что родом из
Сент-Луиса, что здесь она
не планировала надолго
задерживаться, объясни-
ла, как обстоятельства
жестоко с ней распоряди-
лись. Женщина искренне
уверила мужчину в том,
что никогда не сможет
выразить ему достаточ-
ную благодарность.

Брайан лишь улыбнул-
ся в ответ. Пожилая дама
спросила, сколько она мо-
жет ему заплатить — лю-
бая сумма была бы при-
емлемой в этом экстрен-
ном случае.

Молодой человек, ни
на секунду не сомневаясь,
отказался. Он вспомнил
всех тех, кто когда-то по-
дал ему руку помощи в
сложной ситуации и ниче-
го не попросил взамен.
Брайан сказал женщине,
что, если она действитель-
но хочет отблагодарить
его, то должна помочь пер-
вому же нуждающемуся в
помощи человеку. Он до-
бавил: „В тот момент по-
думайте обо мне…“

Андерсон подождал,
пока пожилая леди заве-
дет свой автомобиль и
уедет. После холодного и
неудачного дня эта вне-
запная возможность про-
явления доброты вдруг
добавила немного красок
в его чувства. Провожая
взглядом даму на Мерсе-
десе, он благодарил ее. С
улыбкой на лице мужчина
сел в машину и исчез в
вечерних сумерках.

Проехав несколько
миль, пожилая женщина
остановилась в кафе. Это
была обычная забегалов-
ка на заправке. Ее не очень
тщательно убранные сто-
лы казались убогими даже
на фоне скудного инте-
рьера. Кафе, весь этот
пейзаж вызывали у дамы
на Мерседесе неприятные
чувства безпокойства и
дискомфорта. Как мы,
меняя иногда окружение,
становимся чужими для
старых друзей. Среди всей
этой неблагородной
скромности выделялась
одна официантка. Пожи-
лая леди сразу же заме-
тила ее улыбку. Ту, кото-
рой обычно скрывают без-
покойство, усталость и
боль. Женщина узнала в
молодой девушке себя,
ведь еще полчаса назад
она стояла на дороге без-
помощной с таким же вы-
ражением глаз, с той же
самой улыбкой. Девушка
не переставала вытирать

грязным полотенцем вы-
ступивший на лице пот, с
тревогой оглядывая кли-
ентов и неубранные сто-
лы, не представляя, как
она справится со всем
этим сегодня. Улыбка на
ее лице, тем не менее, не
переставала радовать ок-
ружающих. Опытная дама
на Мерседесе определила,
что официантка была при-
мерно на седьмом месяце
беременности. В голове
женщины пробежала
мысль: „Как имеющий так
мало, может дарить дру-
гим так много?“ Она
вспомнила Брайана.

Закончив с ужином,
пожилая дама положила на
стол стодолларовую купю-
ру и поспешно вышла.
Официантка, подойдя к
столу, увидев деньги и
скрывающуюся за дверь-
ми женщину, поняла, что
уже не успеет догнать ее
и вернуть сдачу. Через
миг на глазах ее выступи-
ли слезы от прочитанного
на исписанной салфетке:
„Ты мне ничего не долж-
на. Я очень понимаю тебя.
Однажды мне тоже кто-то
помог, не прося ничего
взамен. Так и я теперь по-
могаю тебе. Если ты захо-
чешь меня отблагодарить,
сделай следующее: не дай
этому круговороту любви
и доброты остановиться
на тебе“.

Под исписанной сал-
феткой вдобавок лежа-
ло 400$.

Грязные столы и каст-
рюли, многочисленные
клиенты — со всем этим
девушка, окрыленная не-
вероятным жестом чело-
вечности, справилась с
легкостью. Придя домой,
она не переставала ду-
мать о той даме на Мер-
седесе. Откуда она знала,
в чем мы сейчас нужда-
емся? Скоро появится ма-
лыш, и с такими доходами
нам бы пришлось туго…

Забравшись в постель,
официантка обняла свое-
го спящего мужа. Он так
безпокоился о деньгах,
старался, как мог… Поце-
ловав его, она прошепта-
ла на ушко: „Все будет хо-
рошо. Я очень люблю тебя,
мой Брайан Андерсон“.

Комментарии к этой
истории излишни. Иногда
мы забываем, как безот-
казно в жизни работает
принцип бумеранга. Не дай
круговороту доброты ос-
тановиться на тебе. Пере-
дай эту историю своему
другу. Нам всем порой не-
обходимо напоминать о
том, что на самом деле
является в жизни важным.

никакого процессуально-
го порядка разбиратель-
ства и установления вины
граждан и ни разу не упо-
минается право лица,
объявленного «нарушите-
лем», на защиту. По суще-
ству, проект закона пред-
полагает узаконение втор-
жения в жилище граждан,
изъятия детей, осуществ-
ления репрессивных мер
в отношении граждан на
основании только лишь
заявления (по-русски -
доноса) любого лица о
«насилии», попытке «наси-
лия» или угрозы «наси-
лия». Вы хорошо поняли?
На основании заявления
любого лица! Но «креатив»
авторов законопроекта
будет не до конца понятен,
если не знать, что именно
в будущем законе пони-
мается под «насилием»,
профилактикой которого
якобы озабочены законо-
творцы. В полном соот-
ветствии с общей идеоло-
гией произвола в этом за-
конопроекте «насилием»
может быть признано все
что угодно:

- любое неисполнение
просьбы или каприза чле-
на семьи (например, отказ
ребенку в срочной покуп-
ке «Чупа-чупса») - это, по
законопроекту, «психоло-
гическое насилие», по-
скольку «причиняет
нравственные страдания»;

- любая попытка воз-
действовать на члена се-
мьи (включая детей), по-
будить к каким-то дей-
ствиям или запретить ка-
кие-то действия (напри-
мер, настойчивое требо-
вание к ребенку убраться
в своей комнате) - это
«ущемление прав и сво-
бод», «нанесение ущерба
чести и достоинству лич-
ности», «умышленное
воздействие на психику
человека», «посягатель-
ство на свободу»;

- любая попытка пого-
ворить с членом семьи -
согласно законопроекту,
может быть квалифициро-
вано как «насилие» в фор-
ме «преследования»;

- любое причинение
физической боли, вклю-
чая медицинские воздей-
ствия (например, поста-
новку горчичников) - это
безусловное «насилие».

Но ювенальные фаши-
сты уже развернули свой
террор в России: страш-

ную тенденцию озвучили
на пресс-конференции
"Родительского Всерос-
сийского Сопротивления".
Председатель РВС Мария
Мамиконян рассказала об
изъятии детей у благопо-
лучных родителей по про-
изволу местных органов
опеки. При этом зафикси-
рованы два смертельных
случая за последний ме-
сяц – отобранных у роди-
телей детей доводят до
смерти. Ребенок молодой
русской мамы из Красно-
дарского края и ребенок
молодой таджикской
мамы из Санкт-Петербур-
га были найдены мертвы-
ми в "центрах реабилита-
ции". Формальным пово-
дом для экспроприации
ребенка у мамы из Крас-
нодарского края стал "не-
достаточно заполненный
холодильник" (по мнению
опеки холодильник должен
быть заполнен едой мини-
мум на месяц).

Понятно, что подобные
атаки на семью не могут
не привести к обострению
социальной ситуации в
стране. И еще раз повто-
рю: одни и те же силы орга-
низуют новую ювеналь-
ную атаку на семью одно-
временно с новой волной
десоветизации. При этом
начинается и новый этап
распродажи государ-
ственной собственности.
Газета «Завтра» пишет:
новое руководство "Рос-
сийских железных дорог"
подготовило расширенный
план приватизации по ле-
калам "реформы электро-
энергетики", осуществ-
ленной Анатолием Чубай-
сом в РАО ЕЭС, с допол-
нительным повышением
тарифов как на грузовые,
так и на пассажирские пе-

ревозки, включая метро-
политены, и теперь актив-
но расставляет на ключе-
вые позиции в центре и
регионах "эффективных
менеджеров" — финан-
систов без опыта профес-
сиональной работы в от-
расли, что может привес-
ти к увеличению числа
техногенных катастроф
на железных дорогах
страны…».

В интервью немецкой
газете «Handelsblatt» Гер-
ман Греф высказался за
поэтапную полную при-
ватизацию Сбербанка.
«Это позволит серьезно
улучшить наше положе-
ние», — заявил он. Част-
ными акционерами Сбер-
банка могли бы стать
крупные инвестиционные
фонды, добавил Герман
Греф. По его словам, го-
сударство сейчас прини-
мает слишком активное
участие в российской
экономике.

Минэкономразвития
выступило с трудно объяс-
нимым предложением:
заявило о том, что шесть
"закрытых" городов могут
быть упразднены с 2016 г.
Минэкономразвития пред-
ложило сделать въезд в
них свободным. О чем
идет речь, о каких объек-
тах? Министерство плани-
рует упразднить ЗАТО Се-
верск в Томской области,
он входит в 10 городов
"Росатома". Бывший
Томск-7 - крупнейший
ЗАТО в России. В нем на-
ходится "Сибирский хими-
ческий комбинат", который
объединяет несколько за-
водов, обезпечивающих
потребности электростан-
ций в уране для ядерного
топлива. Также статус
ЗАТО снимают с Зелено-
горска Красноярского
края (обогащение урана и
производство стабильных
и радиоактивных изото-
пов), Новоуральска Свер-
дловской области (разде-
лительное производство
изотопов урана), Заречно-
го Пензенской области
(производство компонен-
тов ядерных боеприпа-
сов). Въезд предлагается
сделать свободным и в два
ЗАТО Министерства оборо-
ны: поселок Звездный Пер-
мского края (59-я Карта-
линская дивизия РВСН), по-
селок Локомотивный Че-
лябинской области (ныне
расформированная 59-я
Карталинская дивизия
РВСН). Все указанные ЗАТО
планируется упразднить с 1
января 2016 г.

Даже если бы Россия
не была вовлечена в ост-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕДЕТ
КРОПОТЛИВУЮ РАБОТУ
(Продолжение, начало на стр 1)

Глава Совета по
правам человека при

президенте РФ
М. Федоров.
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рый международной кон-
фликт, даже если бы не
было такой острой угро-
зы терроризма, то этот
шаг все рано было бы
трудно объяснить. А в ны-
нешних условиях это
трудно квалифицировать
иначе, как откровенное
вредительство…

Тем временем, благо-
даря неустанной работе
правительства экономи-
ческая ситуация в России
продолжает ухудшаться,
атмосфера накаляется.

В Тольятти в августе
этого года состоялся ми-
тинг рабочих «АвтоВАЗа»
и «АвтоВАЗагрегата»,
протестующих против
многомесячных задержек
зарплаты и планов руко-
водства по сокращению
сотрудников. Город пол-
нится слухами, что уволят
до 20 тысяч человек. Экс-
перты «Свободной прес-
сы» уверяют, что проблем
можно ожидать и в моно-
городах другой отрасле-
вой специализации:

- Сейчас проблемы
есть у «алюминиевых го-
родов, - говорит Наталья
Зубаревич. - Ухудшается
ситуация в медной про-
мышленности. Положение
в машиностроении зави-
сит от того, идет ли речь о
предприятиях ВПК или о
старых машинострои-
тельных заводах, где дела
обстоят намного сложнее.
Ухудшается ситуация в
городах угледобывающих
регионов, цены на энерге-
тические угли падают под
воздействием как миро-
вой конъюнктуры, так и
ситуации на внутреннем
рынке.

По оценке Никиты
Кричевского, «в зоне рис-
ка - все моногорода». На-
талья Зубаревич говорит:
«В зоне, где есть реаль-
ные признаки ухудшения
ситуации, уже более 70%
моногородов».

По данным Bank of
America Merrill Lynch, ре-
альные зарплаты в России
упали в первой половине
2015 года на 33% по срав-
нению с уровнем 2014
года. Реальный рост ко-
личества бедных управ-
ляющий партнер консал-
тинговой компании Heads
Александр Базыкин оце-
нивает в 20-25%. В до-
вершение картины можно
отметить, что плата за
ЖКХ выросла на 14%, а
цены на медикаменты – на
22%, что также больнее
всего отразилось на бед-
нейших категориях рос-
сийских граждан.

ФОМ обнародовал та-
кие данные: почти полови-

на наших сограждан - 46%
- сокращают траты на еду,
прежде всего на мясо, сыр
и колбасу, рыбу. На непро-
довольственных товарах,
в первую очередь – на
одежде и обуви, стали
экономить 51% опрошен-
ных.

Росстат обнародовал
такую демографическую
статистику: за январь–
сентябрь 2015 года по
сравнению с январем–
сентябрем 2014 года рож-
даемость снизилась на
0,7%, а смертность повы-
силась на 0,8%. Статисти-
ка по бракам и разводам
выглядит тревожной: чис-
ло браков за январь–сен-
тябрь 2015 года сократи-
лось по сравнению с со-
ответствующим периодом
2014 года на 8%. Это, на
фоне динамики последних
лет, очень резкое падение.
К примеру, соответствую-
щий показатель за 2013
год в сравнении с 2012 го-
дом составлял не сокра-
щение, а прирост на 2,3%.
Более того, даже в про-
шлый кризис фиксировал-
ся уверенный прирост ко-
личества браков: за ян-
варь–сентябрь 2009 года
их было зарегистрирова-
но на 2,4% больше по срав-
нению с январем–сентяб-
рем 2008 года.

Итак, сегодня в целом
по России фиксируется
большое падение количе-
ства регистрируемых бра-
ков. В условиях нараста-
ющей экономической нео-
пределенности, падения
реальных доходов насе-
ления, повышения безра-
ботицы среди молодежи,
известных проблем с ипо-
текой и т.д. и т.п. людям
все труднее связывать
себя узами брака. Поми-
мо продолжительности и
глубины кризиса на дина-
мику браков и разводов
несомненно влияют и со-
ответствующие меры со-
циально-экономической
политики.

Еще одно следствие
ухудшения социально-
экономической ситуации в
России – рост преступно-
сти. Недавно были обна-
родованы данные, свиде-
тельствующие о том, что
за первые 9 месяцев 2015
года в Российской Феде-
рации был зарегистриро-
ван 1 миллион 700 тысяч
преступлений. Это на 7,5%
больше, чем за аналогич-
ный период 2014 года. При
этом надо учитывать, что
в последнее время после
диких и рекордных за всю
историю показателей 2005
- 2006 годов, уровень пре-
ступности в России, хоть

и не очень быстро, но сни-
жался. Но нельзя сказать,
что уровень преступности
в РФ даже в 2010-е достиг
неких приемлемых пока-
зателей. Согласно подсче-
там экспертов, например,
на 2010 он был в 4 раза (!!!)
выше, чем во времена
СССР (1960-е - 1980-е).
По некоторым же катего-
риям особо тяжких пре-
ступлением был зафикси-
рован рост по сравнению
с СССР в 7-15 раз... А по
количеству убийств на
душу населения Россия в
2010 занимала первое ме-
сто в Европе и обгоняла по
этому показателю США.
Эксперты говорят о том,
что реальный уровень
преступности на самом
деле - в разы выше. Про-
сто по большей части при
обращениях правоохрани-
тельные органы пишут
"отказные материалы",
так как по многим делам
проблематично собирать
доказательства (как, на-
пример, по мошенниче-
ству), а по другим - люди
сами не хотят подавать
заявления, боясь позора
или напрасной траты вре-
мени (изнасилования,
кражи, грабежи).

Заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы
по экономической полити-
ке, инновационному раз-
витию и предпринима-
тельству Николай Арефь-
ев сказал в интервью
KM.RU:

- Если смотреть итог
первых девяти месяцев
2015 года, то импорт со-
кратился на 40%. Чтобы
потребление в таких усло-
виях не упало, очевидно,
что сокращение надо за-
местить внутренним рос-
том производства. Но это-
го не случилось. Импорт
сократился, а производ-
ство не выросло и даже
упало, а цены подскочили
на 30-60% в секторе про-
дуктов питания. Потреб-
ление упало, а оно у нас
до сих пор не дошло до
уровня 1990 года. При сни-
жении потребительского
спроса, уменьшении инве-
стиций и недоступности
кредитов, развитие невоз-
можно, а будет стагнация
и рецессия. Уровень жиз-
ни населения упадет, а это
в свою очередь тоже за-
тормозит развитие эконо-
мики. По классификации
Международной органи-
зации труда у нас 90% на-
селения - бедные люди.

В этих условиях,
когда люди начинают
экономить даже на еде,
правительство подго-
тавливает введение

платной медицины.
Подведомственная

организация Министер-
ства финансов - Научно-
исследовательский фи-
нансовый институт Мин-
фина (НИФИ) – подгото-
вил программу оптими-
зации медицинских услуг.
По мнению ее авторов,
хотя Конституция и га-
рантирует безплатное
оказание медицинской
помощи всем, но средств
на всех не хватает. По-
этому в ведомстве счи-
тают необходимым впол-
не официально сделать
платеж условием полу-
чения медицинской помо-
щи. Безплатно медицин-
скую помощь и лекар-
ственное обезпечение
предлагается предостав-
лять только при опреде-
ленных заболеваниях и
состояниях, определен-
ным возрастным и соци-
альным группам населе-
ния. Либо безплатно ме-
дицинская помощь будет
оказываться только вре-
менно и в ограниченном
объеме, а свыше - толь-
ко за деньги.

НИФИ предлагает от-
казаться от практики без-
платного вызова врача для
определенных групп насе-
ления. То есть безплатной
останется скорая помощь,
да и то только для мало-
летних детей, инвалидов и
немобильных инвалидов.

Другой путь экономии
бюджетных средств НИФИ
видит в ограничении коли-
чества безплатных вызо-
вов врача-терапевта на
дом. Например, за год па-
циент может безплатно по-
лучить только 8-10 визи-
тов врача-терапевта на
дом. Если больному потре-
буется свыше этого коли-
чества, то это будет воз-
можным только на услови-
ях полной оплаты вызова.

Также НИФИ предла-
гает сэкономить бюд-
жетные средства, огра-
ничив количество без-
платных посещений тера-
певтов в поликлиниках.
Так, считается достаточ-
ным в год безплатными
сделать только 8-10 по-
сещений. Свыше этого от
больного потребуется
полная оплата услуг.

Возможность выбора
квалификации врача так-
же предлагается предос-
тавлять за дополнитель-
ную плату. Например, об-
служивание врача базовой
квалификации - безплат-
но, а если пациент хочет,
чтобы его лечил не выпус-
кник медицинского инсти-
тута, а опытный врач оп-
ределенной квалификации,

за это придется внести до-
полнительную плату.

Придется доплатить и
за то, что к врачу пациент
попал не в будний день.
Например, безплатным
предлагается оставить
лишь обслуживание в ра-
бочие часы в порядке оче-
реди, а обслуживание в
вечернее время, выход-
ные дни сделать за сопла-
теж или за дополнитель-
ную плату.

На сокращении вре-
мени ожидания получения
услуги институт Мини-
стерства финансов также
предлагает заработать.
Так, в порядке живой оче-
реди принимать пациентов
безплатно, а вне очереди
попасть к врачу можно
будет лишь за плату.

Ведомство рекомен-
дует кроме того ограни-
чить количество без-
платных вызовов бригад
скорой помощи в год.
Предлагается до 4-х вы-
зовов в год для трудо-
способного населения
оставить безплатными, а
свыше оплачивать пол-
ностью или частично за
счет пациента.

Одно из возможных,
по мнению чиновников,
направлений конкретиза-
ции медуслуг связано с
нормированием количе-
ства повторных госпита-
лизаций. Например, паци-
ент сможет безплатно
госпитализироваться в
плановом порядке два
раза в год, и платить за
госпитализацию свыше
этого количества.

При этом в НИФИ уже
подсчитали, сколько сэко-
номит бюджет на взима-
нии платы с населения за
отдельные медуслуги.
«Когда прорабатывали эту
тему, мы все направления,
которые предлагаем, про-
считали финансово. Для
расчетов мы использова-
ли доступные статисти-
ческие формы», - сказа-
ла Мельникова. Так, по
подсчетам экономистов,
отказ от практики безплат-
ного вызова врача для не-
которых групп населения
позволит сэкономить от 2
до 7,9 млрд рублей в год.
Это составляет 0,62% сто-
имости базовой програм-
мы госгарантий. (Напом-
ним, что на Центр Ельцина
власти не пожалели потра-
тить 7 млрд рублей)

Если в Центральном
научно-исследовательс-
ком институте организа-
ции информатизации
здравоохранения коеч-
ный фонд считают недо-
статочным, то НИФИ
предлагает дальнейшее
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сокращение числа коек:
ради снижения расходов
предлагается уменьше-
ние количества койко-
мест с 9,42 коек на 1000
населения до 4,96 коек.

Процесс коммерциа-
лизации медицины уже
идет. Михаил Делягин
рассказал в интервью
«Комсомольской правде»:
«В Нижнем Новгороде
прекратила работу без-
платная городская боль-
ница N 3. Гериатрическая
больница, которая обслу-
живает пожилых людей.
Она теперь работает толь-
ко за деньги. Это не какая-
нибудь Ивановская об-
ласть, где нет денег. Это
Нижегородская область,
это Нижний Новгород -
один из наиболее богатых
регионов России. Извини-
те, в федеральном бюд-
жете на сегодняшний день
валяется без движения
10,6 трлн. рублей. У меня
уже на языке мозоль от
того, сколько я повторяю
этот показатель. Государ-
ство захлебывается от де-
нег. А старикам не предо-
ставляют госпитализацию
за бюджетные деньги,
только на коммерческой
основе. Это та самая ли-
берализация здравоохра-
нения Российской Феде-
рации, которая оборачива-
ется истреблением людей
физическим. У нас систе-
ма здравоохранения пре-
вращена государством
специально, осознанно,
последовательно не про-
сто в систему грабежа
людей, изъятия у людей
денег, а в систему уничто-
жения здоровья».

Как заявила "Росбал-
ту" доктор медицинских
наук, руководитель Выс-
шей школы организации и
управления здравоохране-
нием Гузель Улумбекова,
в текущем году из всех
трех "кошельков", из кото-
рых финансируется оте-
чественное здравоохране-
ние - федеральный и ре-
гиональный бюджеты,
Фонд ОМС - расходы на
безплатную медпомощь в
сопоставимых ценах (с
учетом инфляции и де-
вальвации рубля) снижа-
ются на 15% по сравнению
с прошлым годом, а в 2016
году - на 20%. В этих ус-
ловиях НИФИ не нашел
ничего лучшего, как пере-
ложить расходы на плечи
населения.

"Для большей части
граждан, которые живут
на доходы ниже 19 тыс.
рублей в месяц, любое со-
кращение объемов меди-
цинской помощи будет оз-
начать недоступность ле-

чения. Как результат, воз-
растет смертность. Так, в
2015 году, в связи с сокра-
щением объемов безплат-
ной медпомощи, вместо
запланированного сниже-
ния смертность возросла
почти на 1%, а в самом
богатом регионе страны -
Москве - почти на 4% по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года",
- подчеркнула собеседни-
ца "Росбалта".

Улумбекова обратила
внимание: по данным Ми-
нэкономразвития, в 2015
году реальные доходы на-
селения сокращаются на
4%, а реальная заработная
плата - на 8%. "В этих ус-
ловиях предлагать подоб-
ные меры просто недопу-
стимо", - убеждена экс-
перт. По ее мнению, неко-
торые предложения де-
монстрируют абсолютную
безграмотность авторов в
вопросах организации
здравоохранения. Напри-
мер, предлагается продол-
жить сокращения коечно-
го фонда, тогда как уже
сегодня обезпеченность
койками в стационарах
составляет 7,4 на 1 тыс.
населения, что суще-
ственно ниже, чем, напри-
мер, в Германии. И это при
том, что потоки пациентов
в России выше, чем в
странах западной Европы,
а плотность населения,
напротив, ниже. Соответ-
ственно, число коек и вра-
чей должно превышать
европейские показатели.
"Подобные предложения
политически некорректны
и дестабилизируют ситу-
ацию в стране, - убежде-
на руководитель ВШОУЗ.
"Люди в испуге от того, что
им придется доплачивать
врачам. Они просто не бу-
дут обращаться за помо-
щью, когда им это необ-
ходимо. Как результат:
самолечение, запущенные
болезни, осложнения, рост
смертности", - резюмиро-
вала эксперт.

Фактически снова на-
чинает раскручиваться
маховик геноцида, кото-
рый унес в 90-е годы мил-
лионы жизней… Для чего?
Государство находится в
трудном положении, и ему
не хватает средств? Но на
строительство Ельцин-
центра за 7 млрд. деньги
нашлись без проблем. К
тому же доходы падают
отнюдь не у всех граждан
России. РБK со ссылкой на
проект бюджета 2016 года
сообщает, что расходы на
содержание Госдумы вы-
растут почти на три мил-
лиарда рублей. Деньги
планируют потрать на

компенсации депутатам в
связи с досрочным пре-
кращением полномочий, а
также на повышение зар-
плат депутатов и их по-
мощников. При этом в
проекте бюджета на 2016
год прописано уменьше-
ние ассигнований на зар-
платы педагогов, врачей и
соцработников. Они не до-
получат 34 миллиарда
рублей. Например, учите-
ля недополучат 24,1 мил-
лиарда рублей, а медики
— 9,2 миллиарда.

Лидер независимого
профсоюза медиков «Дей-
ствие» Андрей Коновал
расценивает фактическое
снижение зарплат медиков
как еще один шаг к оттоку
кадров и взрыву социаль-
ного недовольства.

Экономист Михаил
Делягин говорит об этом
же: «Это делается наши-
ми либеральными демок-
ратами, чтобы разжечь
вражду и выгнать людей
протестовать на улицы.
Все заявления о возмож-
ном повышении пенсион-
ного возраста – это не мо-
ральная подготовка насе-
ления. Это подготовка к
"оранжевой революции".
Потому что ни один ответ-
ственный представитель
государства не будет го-
ворить о неприятностях,
которые произойдут через
несколько лет. Это проти-
воестественно. И когда
Медведев или другие чи-
новники говорят, что пен-
сионный возраст будет по-
вышен, то они тем самым
раскачивает социально-
политическую ситуацию,
бьют по больному для об-
щества месту и готовят
"оранжевую революцию"».

И у правительства уже
получилось накалить об-
становку – своими дей-
ствия чиновники преврати-
ли в бунтарей водителей
грузовиков. И они смогут
превратить в бунтовщиков
врачей, учителей, пенсио-
неров, рабочих и т.д. Идет
подготовка к Майдану и
разрушению страну….

Александр Нагорный
пишет: «Финансово-эко-
номический блок прави-
тельства совместно с
Центробанком, а также
московским правитель-
ством, делают все воз-
можное, чтобы осложнить
ситуацию и создать, воль-
но или невольно, все пред-
посылки для социального
гнева населения. Дей-
ствительно, с начала 90-х
годов и вплоть до нынеш-
него времени, ведомства
правительства, прежде
всего финансового блока,
работающие преимуще-

ственно по указке запад-
ных "консалтинговых"
компаний, делают, кажет-
ся, все возможное для
того, чтобы "взорвать"
Россию изнутри, вверг-
нуть ее в новый период
хаоса и распада. "Свобод-
ный курс" рубля при от-
сутствии ограничений на
валютные операции и вы-
воз капитала, секвестр
бюджетных расходов, не-
продуманные налоговые
инновации, запредельные
для реального сектора
процентные ставки по кре-
дитам, сжатие денежной
базы экономики, поощре-
ние "естественных моно-
полий" за счет госбюдже-
та, "монетизация" сферы
образования и здравоох-
ранения, снижение реаль-
ных доходов населения,
сокращение ВВП и произ-
водственного потенциала
страны и, конечно же, ги-

гантская коррупция чи-
новничьего аппарата —
все это, скорее всего, бу-
дет создавать в течение
2016 года реально предре-
волюционную ситуацию.
Можно ожидать, что вы-
ход на пик этих процессов
произойдет уже к момен-
ту парламентских выбо-
ров, "благоразумно" пере-
несенных властью с де-
кабря на сентябрь. А па-
раллельно наши "заокеан-
ские партнеры" создадут
очаги "горячих конфлик-
тов" на Кавказе, в Средней
Азии, да и украинская ар-
мия будет готова к актив-
ным действиям».

И внутри России есть
силы, которые готовятся
под либеральными, наци-
оналистическими и фун-
даменталистскими ло-
зунгами разорвать стра-
ну на части…

В. Пушкин

Главный государственный сани-
тарный врач России Анна Попова
бьет тревогу: по ее данным, в стра-
не возникла опасность эпидемии
сыпного тифа, потому что сохра-
няется высокий уровень заболева-
емости педикулезом. В 22 регионах
страны отмечен рост вшивости у
населения, но наиболее высокий
уровень зафиксирован в Карачае-
во-Черкесии, Амурской области, в
Москве, Подмосковье и Санкт-Пе-
тербурге. В этой связи Попова требует от региональных
властей усилишь борьбу с педикулезом, заняться про-
филактикой и просвещением людей. Волонтеры, рабо-
тающий с бездомными, разделяют тревогу главного
санитарного врача и говорят, что борьба с инфекцион-
ными заболеваниями и педикулезом даже в крупных
мегаполисах запущена: на всю Москву остается толь-
ко две доступные для бродяг станции дезинфекции, а в
Санкт-Петербурге — одна.

Главный санитарный врач России напрямую свя-
зывает опасность эпидемии сыпного тифа с заболева-
емостью педикулезом. «На протяжении последних 10
лет на в России отмечаются высокие уровни поражен-
ности населения педикулезом, которые не имеют тен-
денцию к снижению», — говорится в Постановлении
Анны Поповой об усилении мероприятий по профилак-
тике заболеваемости в России сыпным тифом и педи-
кулезом. По ее данным, ежегодно в России только офи-
циально регистрируется около 300 тыс. случаев забо-
леваемости педикулезом. Обычно вшей у людей нахо-
дят в санпропускниках, во время госпитализации в боль-
ницу, при проверках в детских дошкольных учрежде-
ниях, в школах, интернатах. Реальный уровень заболе-
ваемости может быть выше в несколько раз.

Только в 2014 году в стране было зарегистрировано
около 280 тыс. случаев педикулеза, что почти на 6%
больше чем в прошлом. Однако в некоторых регионах
России, количество заболевших увеличилось в не-
сколько раз. Так, в Карачаево-Черкесской Республике
рост составил 500%. В Якутии — 92%, в Амурской об-
ласти — 50%, в Волгоградской — 34%, в Москве —
11%, в Петербурге — почти 4%.

 «Из-за низкого качества профилактических мероп-
риятий и плохой оснащенности больниц специальными
дезинфекционными камерами в стране ухудшилась
эпидемиологическая обстановка», — утверждает глав-
ный санитарный врач РФ.

Россия завшивела: угроза эпидемии тифа
ИТОГ РЕФОРМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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книги «Преодоление безпамятства» «За-
говор сорняков», «А было ли к ним сло-
во Господне?»,  «Тайны Вечного Жида»
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дет приобрести в редакции по Барри-
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нить по телефонам 95-43-21 (95-91-41)

1. Говорят, что Пугачева и Гал-
кин разводятся и в интернете по-
явилось вот такое фото:

- Мы знаем о чем вы подумали.
2. Очень точное определение

того, почему русских так мало в
России..

- С вами трудно не согласиться.
3. Как коротко сказать о совре-

менных евро СМИ?

-Даем образный ответ.
4. - Посылаю вам примеры из

россиянских задачников. Такое
ощущение, что писали их психичес-
ки ненормальные люди, чтобы сде-
лать наших детей такими же.

ПОРА ЗАМУЖ!

Пишут родители: «Мой ребенок
сдавал обществознание за 10 класс.
Задачка №166 из тестов, "Общая
часть", стр.80. Как говорится, набери-
те в легкие воздух: «166. Бобров бил
Лосеву куском бетона по голове, душил
ее металлическим проводом, перере-
зал вены, выполняя распоряжение
Мальцева убить быстро. Однако
смерть Лосевой не наступила. После
этого Бобров произнес: «Все, больше
не могу» и вызвал скорую помощь.

Имел ли место добровольный от-
каз? Подлежит ли Бобров уголовной
ответственности?»

Типовые задания I  (школьного) эта-
па по математике. 8 класс: «В психи-
атрической больнице есть главный
врач и много сумасшедших. В течении
недели каждый сумасшедший один
раз в день кусал кого-нибудь (возмож-
но и себя). В конце недели оказалось,
что у каждого из больных по два укуса,
а у главного врача - сто укусов. Сколь-
ко сумасшедших в больнице?»

Задача из современного учебника
по физике: «Снилось ему, что он пре-
вратился в огромный конденсатор ем-
костью 2Ф, который какое-то рыбооб-
разное существо настойчиво пыталось
включить в цепь переменного тока с
периодом колебания 0,1 с. Проснулся
он только тогда, когда с ужасом почув-
ствовал, как по нему начинает идти ток
с действующим значением 0,5 А. Чему
была равна амплитуда напряжения?»

«Кинематика
Задача 1. Сатана, пролетая мимо

питейного заведения, походя измерил
плотность продаваемой водки и обна-
ружил, что вместо плотности, соответ-
ствующей положенным 40% концент-
рации спирта, измеренная им плот-
ность соответствует всего 20%. С ка-
кой скоростью летел Сатана, если
плотность воды rв=103кг/м3, плотность
спирта rс=0,789?103кг/м3, а подлога
водки на самом деле не было?»

Авторы современного пособия для
школьников предлагают детям нари-
совать, как выглядят "шелест листь-
ев, гром, шум волн, пение лягушки,
весенняя капель, взмах крыла боль-
шой птицы, звон крыльев комара и
хруст снега".

- Ответ: "Ну какая здесь теория
заговора мировых упырей против
русского народа?" Случайность, не
более того.

5. Мне нравится, что вы в слу-
хах публикуете таблички. Посылаю
такую табличку и я. Напечатайте.

- Нам Ваша табличка понравилась
разоблачением кремляди.

6. С праздником товарищи! 29
ноября, 231 год назад в русскую
азбуку введена буква Ё. Екатерина
Романовна предложила заменить
обозначение звука «io» одной новой
буквой – «ё». Новаторскую идею
княгини поддержал ряд ведущих
деятелей культуры того времени,
включая Державина, который пер-
вым начал использовать Ё в личной
переписке. В советской России
обязательное употребление буквы
«ё» в школьной практике было вве-
дено в 1942 году приказом народ-
ного комиссара просвещения
РСФСР. Между прочим, этого при-
каза никто никогда не отменял. Нео-
бязательность употребления «ё» ве-
дёт к ошибочным прочтениям и не-
возможности восстановить смысл
слова без подробного контекста.
Например, заём-заем; совершён-
ный-совершенный; слёз-слез;
нёбо-небо; мёл-мел; осёл-осел;
вёсел-весел… А ещё можно приве-
сти пример из «Петра Первого» А.Н.
Толстого: «При этаком-то государе
передохнем!». Имелось в виду – «пе-
редохнём». Чувствуется разница? А
как вы прочитаете «Все поем»? Все
поём? Всё поем? Всё поём?

- Она на клавиатуре компьютера
расположена в одном ряду с цифра-
ми, в левом верхнем углу, чтобы отвы-
кали от неё.




