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З д р а в с т в у й т е ,
друзья!

Материалы, поме-
щённые мною на пер-
вую полосу, не остав-
ляют выбора гражда-
нам России, находя-
щимся под пятой ок-
купации - бойкот вы-
боров единственно
верное решение.
Помните я цитировал
слова о том, что геро-
ем быть не обяза-
тельно, надо всего
лишь при любой вла-
сти не быть подле-
цом? А голосование
за врагов РУССКОГО
НАРОДА и есть оче-
видная подлость.

Мне возразят, что
миллионы избирате-
лей голосуют против
«Единой России» от-
давая голоса за ком-
мунистов, «Справо-
россов», «ЛДПР» и т.д.

Весь секрет в
том, что для анти-
РУСкой власти

ГЛАВНОЕ ПРИВЕСТИ
ЛЮДЕЙ на выборы.

Для этого и созда-
ны вышеуказанные,
якобы оппозиционные
партии, оплачивае-
мые из бюджета, а на
самом деле это «кар-
ты из одной и той же
колоды» регулярно
празднующие свои
победы над просты-
ми гражданами..

Русофобы боятся
пустых избиратель-
ных участков и пото-
му под угрозой
увольнения гонят
туда в дни выборов
бюджетников вмес-
те с их семьями…

К сожалению, я по-
прежнему без маши-
ны, в которой помимо
двигателя необходи-
мо менять практичес-
ки все основные узлы.
В силу чего обраща-
юсь к землякам с
предложением о по-
купке у меня и у со-

седки (подруга жены)
двух смежных гара-
жей в конце ул.Елец-
кой на территории
«Электросетей» в Во-
рошиловском районе
(в два раза дешевле
реальной стоимости)
для организации пун-
кта авторемонта или
других целей.

В одном гараже 2
подземных этажа без
смотровой ямы, вто-
рой гараж с одним
подземным помеще-
нием и со смотровой
ямой.

Есть и приятные
новости:

1.Подписка на
август с 256 июльс-

ких поднялась до
282 (красноречивые
цифры, странным об-
разом повторяющие
номер русофобской
статьи), но это по-пре-
жнему ниже 314 июнь-
ских. Как говорится,
слёзы, но пока это всё
на что способны РУС-
кие люди в регионе.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ!

Друзья, у истинного патриота России, героя РУСко-
го народа, Владимира Васильевича Квачкова, 5 августа
был 68 День Рождения. Желаем ему железного сибир-
ского здоровья, терпения, крепости духа, и пусть хра-
нит Господь этого мужественного человека для слав-
ного будущего России! Мы РУСкие! С нами Бог!

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по республике Мордовия.
Адрес: 430003, г. Саранск, ул. Рабочая, 147.Квачко-

ву Владимиру Васильевичу 1948 года рождения (г.р.)
Яндекссчет 410012703813182.

Состоялась конференция Русского на-
ционального фронта, посвященная пред-
стоящим выборам. Доклады были посвя-
щены оценкам деятельности основных
партий, безумству законотворчества пос-
ледних лет, фальсификациям на выборах
и репрессиям против русских национал-
патриотов.

По итогам обсуждения было принято
следующее заявление:

Москва, Кремль,
самозваным правителям

Россия, русскому и
другим коренным народам

ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, граждане Рос-

сии, осознавая свои
гражданские права и
обязанности, следуя
даже тем законам, ко-
торые считаем безсо-
вестными и антина-
родными, понимая,
что любая власть
лучше безвластного
хаоса, здраво оцени-
вая сложившуюся си-
туацию, тщательно
изучив положение дел
накануне парламентс-
ких и региональных
выборов, считаем:
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1. Политическая
система в РФ то-
тально фальсифици-
рована. Вопреки
Конституции она
превращена в ими-
тацию межпартий-
ной борьбы между
г р у п пи р о вк а ми ,
представляющими
одну и ту же "партию
власти", незаконно
присвоившую себе
властные полномочия.

2. Подавляющее
большинство граждан
лишено права выдви-
жения кандидатами в
депутаты, правящей
группировкой орга-
низована беззакон-
ная фильтрация кан-
дидатов, оппозици-
онные организации и
их активисты повсе-
местно репрессиро-
ваны, многие лидеры
арестованы и сидят
за решеткой по
сфальсифицирован-
ным уголовным де-
лам. В особенности
это касается Русского
национального движе-
ния и применения "рус-
ской" статьи 282 Уго-
ловного кодекса РФ

3. Как и в прежние
годы, развернута це-
лая система фальсифи-
кации результатов вы-
боров - от примитив-
ных "вбросов" бюлле-
теней в урны для го-
лосования и органи-
зации фиктивных из-
бирательных участ-
ков до искажения ко-
нечных цифр, которые
будут объявлены Цент-
ральной избиратель-
ной комиссией.

Таким образом, со-
зданы условия для под-
мены выборов их теат-
рализованной поста-
новкой. Целью этой
постановки является
сохранение у власти
лиц, осуществляю-
щих геноцид русско-
го и других коренных
народов, обогащаясь
за счет циничного
разграбления народ-
ного достояния и
предательства наци-
ональных интересов
России.

В этих условиях
мы пользуемся сво-
им правом не уча-
ствовать в выборах и
не признавать их
результатов. Счита-
ем, что только такая
позиция в данный
момент является
достойной гражда-
нина, сохранившего
здравый рассудок и

Конституционный Суд России запретил
наблюдателей на выборах в Госдуму

совесть.
Подписи:
Васильев Павел Вале-

рьевич, Русское имперс-
кое движение, член штаба
РНФ

Евстифеев Сергей
Алексеевич, Русский на-
родный Собор, член штаба
РНФ

Иванов-Сухаревский
Александр Кузьмич, На-
р о д н о - н а ц ио н а л ь н а я
партия, член штаба РНФ

Калиниченко Сергей,
Русское имперское дви-
жение, член штаба РНФ

Курьянович Николай
Владимирович, адвокат,
член штаба РНФ

Ларионов Валерий
Петрович, партия "Вели-
кая Россия", член штаба
РНФ

Мямлин Кирилл Евге-
ньевич, Институт высоко-

Согласно официальному сообщению, Кон-
ституционный суд России запретил присут-
ствие общественных наблюдателей и граж-
дан при подсчёте голосов по итогам выборов
в Госдуму в сентябре 2016 года. Соответству-
ющее решение опубликовано на официаль-
ном сайте Конституционного суда Рос-
сийской Федерации. (http://doc.ksrf.ru/
decision/KSRFDecision239832.pdf)

Поводом для разбирательства послужила
жалоба депутатов от фракции КПРФ на ст. 30
закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав». По мнению парламентариев, при-
сутствие наблюдателей при подсчёте голосов
могло бы сделать процедуру прозрачнее, а
также позволило бы гражданам оспаривать
итоги выборов в суде.

В Конституционном Суде постановили, что
действующее законодательство предусматри-
вает иные способы освещения избирательно-
го процесса, в частности россияне вправе оз-
накомиться с копией протокола голосова-
ния, размещённой в открытом доступе.
Кроме того, КС сослался на «презумпцию доб-
росовестности органов публичной власти»

го коммунитаризма, член
штаба РНФ

Рохлина Елена Львов-
на, Русский правозащит-
ный центр, член штаба РНФ

Савельев Андрей Ни-
колаевич, партия "Великая
Россия", член штаба РНФ

Смирном Сергей Ми-
хайлович, партия "Великая
Россия", член штаба РНФ

Тишин Николай Влади-
мирович, партия "Великая
Россия", член штаба РНФ

Филин Владимир Ива-
нович, Движение за деп-
риватизацию и национали-
зацию стратегических ре-
сурсов, член штаба РНФ

Заявление открыто
для подписания гражда-
нами России - https://
www.change.org/p/россия-
р у с с к о м у - и -
%D0%B4%D1%.. (Ссылка
www.change.org)

Интервью Ситниковой Нины
Ивановны (С.) редактору
газеты «Колоколъ» (Т.)

Т. – Нина Ивановна,
представьтесь, пожалуй-
ста, читателям нашей га-
зеты.

С. – Я, Ситникова Нина
Ивановна, являюсь Вре-
менно-исполняющей обя-
занности Главы Волгог-
радской области РСФСР в
составе СССР и Полно-
мочным представителем
Президента СССР по Вол-
гоградской области
РСФСР для восстановле-
ния законных органов
власти СССР на террито-
рии Волгоградской обла-
сти в составе РСФСР. На
эти и другие должности
была назначена Указом от
21 сентября 2015 года
Временно-исполняющим
обязанности Президента
СССР Тараскиным Серге-
ем Вячеславовичем.

Т. – Юридические осно-
вания этих назначений?

С. - Всесоюзный ре-
ферендум о сохранении
СССР от 17 марта 1991 года
по результатам которого
21 марта 1991 года выхо-
дит Постановление Вер-
ховного Совета СССР N
2041-I «Об итогах рефе-
рендума СССР 17 марта
1991 года»), легализовав-
шим СССР как субъект
права, напрямую запре-
тившим выход из СССР.

11 ноября 1991 года
Постановлением некон-
ституционного Госсовета
СССР N ГС-13 «Об упраз-
днении министерств и
других центральных орга-
нов государственного уп-
равления СССР», распус-
каются органы власти и
управления СССР. Данные
действия на развал СССР
осуществлены вопреки
Постановлению Верхов-
ного Совета СССР N 2041-
I от 21 марта 1991 года.

Это был основной
«правовой этап» для пос-
ледующего расчленения
СССР, этого не понять
специалисты, военные и
сотрудники КГБ не могли.
Что есть, ничто иное, как
преступные действия Гос-
совета СССР и преступное
бездействие военных и
сотрудников КГБ по свер-
жению власти или захвату
власти анти-правовым, а
точнее анти-конституци-
онным путем (уголовно
наказуемое деяние орга-

низованной преступной
группой) или на языке
СМИ – рейдерский захват
государства СССР, для
последующего его окон-
чательного расчленения
на части, дальнейшего
разграбления и уничтоже-
ния гражданского населе-
ния как апатридов.

26 декабря 1991 года –
апофеоз происходящего:
неконституционное дей-
ствие Президента СССР
Горбачева М.С. – ДОБРО-
ВОЛЬНОЕ УВОЛЬНЕНИЕ с
работы, сопровождаемое
преступным антиконсти-
туционным бездействием
всех ветвей власти СССР.
Согласно ст. 127.9 и ст.
127.10 Конституции СССР
(1977) впредь до избрания
нового Президента СССР
его полномочия переходят
к Председателю Верхов-
ного Совета СССР и Пред-
седателю Совета Мини-
стров СССР. Выборы ново-
го Президента СССР при
этом должны быть прове-
дены в трехмесячный
срок. ВЫБОРЫ НЕ ПРОВЕ-
ДЕНЫ. ИЗМЕНА!!!

После этого во всем
мире на СССР поставили
жирную точку. Но стоит
задать один единственный
ЗДРАВЫЙ ВОПРОС: Раз-
ве при увольнении руко-
водителя любой организа-
ции она распускается
только на основании заяв-
ления об увольнении ру-
ководителя? Правильный
ответ: НЕТ!!! Следова-
тельно, СССР, жил, жив и
дальше будет жить, как бы
того не хотели в странах-
членах НАТО – врагах
СССР по «Холодной войне».

После роспуска орга-
нов власти и управления
СССР еще даже не начали
«освежевывать» СССР,
как аналогичная деятель-
ность по рейдерскому

Я, Терентьев Станислав Викторович,
редактор газеты «Колоколъ», предсе-
датель общественной организации
«Союз Русского Народа-Русская Общи-
на Волгоградской области» ставлю и
свою подпись под Заявлением.
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захвату началась в госу-
дарстве РСФСР.

Вы, наверное, не забы-
ли как Съезд народных де-
путатов РСФСР с подачи
Президента РСФСР Ельци-
на провозглашая неизве-
стно откуда взявшийся
суверенитет, прервал пра-
вовую связь с РСФСР пу-
тем прекращения порядка
нумерации съездов и вве-
дения дополнительного
краткого названия нового
образования - Российская
Федерация. Таким обра-
зом, учитывая рейдерский
опыт полученный в СССР,
без военного переворота
был совершен правовой
переворот на уровне Съез-
да народных депутатов
РСФСР. Таким образом, на
свет появился новый
субъект права – парла-
ментская Российская Фе-
дерация, а РСФСР практи-
чески исчез с поля зрения,
т.к. его органы власти и
управления автоматичес-
ки (бездокументарно) пе-
решли в пользу РФ. Но
этого оказалось мало и
потребовался следующий
этап концентрации власти
в одних руках – руках
Президента РФ.

4 октября 1993 года
был произведен обстрел из
танков здания Верховного
Совета РСФСР. Это, ничто
иное, как военные дей-
ствия по свержению вла-
сти или захвату власти си-
ловым путем (уголовно
наказуемое деяние орга-
низованной преступной
группой) или на языке
СМИ – рейдерский захват
государства. И как в цир-
ке по мановению волшеб-
ной палочки – ручки Пре-
зидента РСФСР (он же
Президент РФ), который
путался в своих должнос-
тях до 1998 года, Ельцин
совершает последнее
правовое мошенничество:

12 декабря 1993 года,
когда на обсуждение
граждан СССР выставля-
ется Проект Конституции
Российской Федерации
(Президентской 1993
года), где все голосуют
ПАСПОРТАМИ СССР (пра-
вовой нонсенс) принима-
ется не проект, а сама Кон-
ституция РФ.

Ни на одном этапе пе-
рехода между субъектами
права не составлялся ни
один документ о передаче
пространства (террито-
рии), населения (граждан),
законов, собственности и
так далее. Без таких до-
кументов, если последую-

щий субъект пользуется
тем, что было у предыду-
щего, то это означает, что
последующий субъект
права все вышеперечис-
ленное захватил у преды-
дущего. А это военные
уголовные действия,
осужденные нюрнбергс-
ким процессом.

Т. – Какие первоочеред-
ные задачи ставите для
себя в регионе?

С. – Первоочередными
задачами для меня, как
Временно-исполняющей
обязанности Главы Вол-
гоградской области
РСФСР являются:

1. Возврат граждан
РСФСР и СССР, в том чис-
ле жителей Волгоградской
области РСФСР в состав
СССР;

2. Возврат собственно-
сти РСФСР и СССР, в том
числе Волгоградской об-
ласти РСФСР;

3. Учет и постановка
их на баланс РСФСР и
СССР, в том числе в Вол-
гоградской области
РСФСР;

4. Совершение других
необходимых для этих це-
лей действий;

5. Соблюдение закон-
ности и правопорядка на
всей территории РСФСР и
СССР, в том числе Волгог-
радской области РСФСР.

6. Наведение Консти-
туционного порядка на
всей территории РСФСР и
СССР, в том числе Волгог-
радской области РСФСР;

7. Приостановление и
запрещение на территории
РСФСР и СССР, в том чис-
ле в Волгоградской обла-
сти РСФСР диверсионно-
подрывной террористи-
ческой деятельности орга-
низованных преступных
сообществ (ОПС), высту-
пающих от имени нелеги-
тимных (не законных, не
правомерных) государств,
образованных из респуб-
лик, входящих в состав
СССР.

Т. – Что Вы можете ска-
зать о новых паспортах и
их носителях?

С. - Принимая во вни-
мание Закон СССР «О
гражданстве Союза Совет-
ских Социалистических
Республик» от «19» авгу-
ста 1938 года, Закона
СССР «О гражданстве
СССР» от «01» декабря
1978 года N 8497-IX, За-
кона СССР «О гражданстве
СССР» от «23» мая 1990
года N1519-1 и Закона «О
гражданстве РСФСР» от
«28» ноября 1991 года

N1948-1, а также учиты-
вая, что ни СССР, ни одна
из Союзных республик в
составе СССР не лишала
граждан СССР своего
гражданства, а так же
учитывая, что согласно
закона о гражданстве за-
пись о лишении или выхо-
де из гражданства сопро-
вождается Постановлени-
ем Верховного Совета
СССР или Постановлени-
ем Верховного Совета Со-
юзной республики в со-
ставе ССР - НОВЫЕ ПАС-
ПОРТА НЕЗАКОННЫ!!!.

При этом факт смены
гражданства сопровожда-
ется множеством других
документов: по экономи-
ческим взаиморасчетам с
государством и с гражда-
нами государства, по го-
сударственной тайне, та-
моженными декларация-
ми, таможенными отмет-
ками на декларациях, по-
граничными отметками в
паспорте, как государ-
ства, из которого выезжа-
ете, так и того, куда въез-
жаете.

Все остальные доку-
менты только подтвержда-
ют факт деятельности в
государстве, но не факт
смены гражданства.

Паспорт Российской
Федерации или иного го-
сударства на территории
СССР не говорит об изме-
нении гражданства СССР
на гражданство Российс-
кой Федерации или иного
государства, а только под-
тверждает факт соверше-
ния правового преступле-
ниями отдельной группой
граждан СССР, вставших
на сторону врага и от име-
ни органов МВД Российс-
кой Федерации или иного
государства на территории
СССР ликвидировавших
органы МВД СССР и вы-
давших паспорта нелеги-
тимных государств, пере-
ведя граждан СССР в раз-
ряда апатридов (лиц без
гражданства) и гастарбай-
теров (наемных работни-
ков иммигрантов) в своей
стране, путем выдачи
Гражданского паспорта
Российской Федерации
или иного государства на
территории СССР, сделав
запись в него без исход-
ного документа, как о
смене гражданства СССР,
так и о получении граж-
данства Российской Феде-
рации или иного государ-
ства на территории СССР.
Следовательно, Паспорт
Российской Федерации
или иного государства на

территории СССР являет-
ся НЕПРАВОВЫМ доку-
ментом дающим право ок-
купационным властям
нейтрально относиться ко
всем коренным жителям.
Из чего следует, что лю-
бое лицо, которое у вас
требует Паспорт Россий-
ской Федерации или иного
государства на территории
СССР и заявляет вам, что
вы гражданин Российской
Федерации или иного го-
сударства на территории
СССР, а Вы при этом не
меняли своего граждан-
ства СССР, то он является
изменником Родины (п.2
ст. 64 УК РСФСР) и зах-
ватчиком власти (ст.278
УК РФ) в Российской Фе-
дерации или ином госу-
дарстве (на ином право-
вом основании) на терри-
тории СССР.

Т. – Что считаете пра-
вильным и возможным
для сегодняшних граж-
дан?

С. - Так как я наделена
полномочиями на терри-
тории Волгоградской об-
ласти РСФСР представ-
лять Президента СССР Та-
раскина Сергея Вячесла-
вовича, то имею право
выдавать Справки, под-
тверждающие то, что
граждане так называемой
«Российской Федерации»
до сих пор являются граж-
данами РСФСР в составе
СССР.

Т. – Где их можно по-
лучить?

С. - Справки можно
получ ить  по  адрес у :
город Волгоград,  ул.
Богунская, дом 8, офис
417/3,  предваритель-
ная запись по телефо-
ну 8-904- 77- 52- 408.

Продолжение интер-
вью:

Т. - Продолжаем наш
разговор с ВриО Главы
Волгоградской области
РСФСР Ситниковой Ниной
Ивановной. Скажите, пожа-
луйста, какую возмож-
ность дает справка, под-
тверждающая, например,
мое гражданство СССР/
РСФСР?

С. – Имея справку,
подтверждающую граж-
данство РСФСР/СССР Че-
ловек и Гражданин сразу
получает юридическую
защиту от нелегитимных
действий любых незакон-
ных государственных ор-
ганов Российской Феде-
рации: суда, прокуратуры,
МВД, ФСБ, ГИБДД, нало-
говой инспекции, пенси-
онного фонда, ЖКХ и т.д.

Ведь если Вы гражданин
СССР/РСФСР, то на Вас не
распространяются законы
и нормативно-правовые
акты Российской Федера-
ции.

Т. – Чем является пас-
порт РФ?

С. – Паспорт РФ – есть
временный документ на
основании Постановления
Правительства РФ от
09.12.1992 г. N 950 «О вре-
менных документах, удо-
стоверяющих граждан-
ство Российской Федера-
ции».

Есть ошибочное мне-
ние, что паспорт опреде-
ляет гражданство челове-
ка. На самом деле, до на-
ступления совершенноле-
тия мы не имеем паспор-
та, но являемся гражда-
нами государства по мес-
ту рождения или в соответ-
ствии с гражданством на-
ших родителей. Паспорт -
это лишь один из доку-
ментов, удостоверяющих
личность человека. Пас-
порт не является осново-
полагающим документом,
определяющим граждан-
ство человека. Граждан-
ство определяется по ме-
сту рождения, точнее, по
выданному свидетель-
ству о рождении (ст.13, ч.1
закона N1518-1 от
23.05.1990 года «О граж-
данстве СССР»).

Паспорт Российской
Федерации – это миграци-
онный документ (аусвайс),
примерно такой же, что
выдавался советским лю-
дям немецко-фашистски-
ми властями во время Ве-
ликой Отечественной Вой-
ны для перемещения по
оккупированной террито-
рии.

Имея на руках паспорт
иностранного государства
Российской Федерации,
мы все равно остаемся
гражданами своей страны
- СССР. Чтобы прекратить
гражданство СССР необ-
ходимо каждому лично
написать прошение в Вер-
ховный Совет СССР о ли-
шении гражданства (толь-
ко так и не иначе).

В паспорте Российской
Федерации отсутствуют
страна рождения, нацио-
нальность.

В паспорте Российской
Федерации стоит печать
федеральной миграцион-
ной службы. А разве Че-
ловек и Гражданин, корен-
ной житель своей Родины
СССР - мигрант?!

Граждан РСФСР/СССР
под разными предлогами,
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обманным путем застави-
ли поменять паспорт СССР
на аусвайс РФ, но,  ни один
гражданин СССР/РСФСР
так и не поменял своего
гражданства. Ни один
гражданин СССР/РСФСР
не прошел ПРОЦЕДУРУ
смены гражданства. Ни
один гражданин СССР/
РСФСР не написал заяв-
ления о смены граждан-
ства. Следовательно, ВСЕ
МЫ ГРАЖДАНЕ СССР/
РСФСР. И наши дети, и
наши внуки - граждане
СССР/РСФСР.

Т. - Так, что получает-
ся, чиновники вводят нас
в заблуждение относи-
тельно легитимности Рос-
сийской Федерации?

С. - Да, и мало того,
они нарушают Всеобщую
Декларацию прав челове-
ка от 10 декабря 1948 года;
Европейскую конвенцию о
защите прав человека и
основных свобод принятой
в Риме 4 ноября 1950 года;
Международный пакт о
гражданских и политичес-
ких правах от 23 марта
1976 года; Декларацию
прав и свобод человека и
гражданина от 22 ноября
1991 года; Декларацию
ООН о Правах коренных
народов от 13 сентября
2007 года и многие другие
законы. Даже Путин В.В.
17 марта 2015 года на
съезде Свободных проф-
союзов с трибуны (мягко)
заявил: «Страна находит-
ся в полу- оккупации».
Если уж и глава государ-
ства заявляет такое, то что
тогда творится в стране?

Т. – А что СМИ?
С. – Сейчас все чаще

поднимается вопрос о
возрождении СССР. На
разных каналах телеви-
дения, в газетах, на ра-
дио и т.д. Проводятся оп-
росы граждан о том, как
им жилось в СССР, луч-
ше или хуже чем сейчас.
Много информации по-
ступает от специалистов
и экспертов по вопросу
деятельности Союза Со-
ветских Социалистичес-
ких Республик в сфере
социального обезпечения
граждан своей страны.
Существующая власть
уже не может скрывать
информацию от народа о
нелегитимном государ-
ственном образовании
под названием «Россий-
ская Федерация».

Т. - Надеюсь, что это не
последний наш разговор?

С. - Конечно, нет!

УЧИТЕЛЯ, ВЫШЕДШЕГО НА ОДИНОЧНЫЙ ПИКЕТ
К ЗАКСУ, ПЫТАЮТСЯ УВОЛИТЬ ИЗ ШКОЛЫ

Месть за пикет.
Учителя, вышедшего
на одиночный пикет к
ЗАКСу, пытаются уво-
лить из школы, - об
этом сообщается на
странице профсоюза
"Учитель" в фейсбуке.

22 июня в Санкт-
Петербурге в зале
№208 Невского рай-
онного суда (ул. Оль-
ги Берггольц, дом 12)
состоялось заседание
суда по иску учителя
информатики Лицея
№ 329 Сергея Они-
щенко к руководству
лицея с требованием
отменить решение ат-
тестационной комис-
сии о несоответствии
занимаемой должнос-
ти и выплатить компен-
сацию за ущерб про-
фессиональной репу-
тации. Как убежден
учитель, решение атте-
стационной комиссии
политически мотиви-
ровано и является
формой наказания за
публичное выражение
им своего мнения в
ходе одиночного пике-
та, приуроченного ко
Дню учителя.

5 октября 2015
года Сергей Онищен-
ко вышел к Законода-
тельному собранию
Санкт-Петербурга с
одиночным пикетом в
знак протеста про-
тив снижения жиз-
ненного уровня пе-
дагогов. В руках он
держал плакат «Го-
сударство, где за-
житочная власть и
нищий учитель - об-
речено». Среди тре-

бований, который за-
являл Сергей, было
требование полноцен-
ной индексации учи-
тельских зарплат, от-
каз от практики разду-
вания неоплаченного
труда, упорядочения
вопросов оплаты ра-
боты педагогов на го-
сэкзаменах и т.д. Все
эти требования были
переданы депутатам
ЗАКСа, вышедшим к
протестующему. Пре-
тензий со стороны
правоохранительных
органов не последо-
вало, так как по зако-
ну одиночный пикет не
требует согласова-
ний. Однако, через
некоторое время по
инициативе директо-
ра лицея Беляевой
Ольги Александров-
ны была проведена
аттестация Сергея
Онищенко как учите-
ля, в ходе которой с
подачи администра-
ции было вынесено
решение о несоот-
ветствии его зани-
маемой должности.
Решение выглядит
абсурдно, учитывая,
что ранее Сергей нео-
днократно аттесто-
вался на высшую ка-
тегорию, а также име-
ет более 15 лет педа-
гогического стажа.

Более того, адми-
нистрация лицея от-
казала во включении в
состав аттестацион-
ной комиссии пред-
ставителя профсоюза
«Учитель», членом ко-
торого является Сер-
гей Онищенко, что яв-

ляется грубым нару-
шением Федерально-
го закона «Об образо-
вании» и Трудового
кодекса РФ. «В про-
шлое заседание сто-
рона ответчика (зам.
директора по млад-
шей школе - Весело-
ва Е.В.) явилась без
подтверждения пол-
номочий директора и
без возражений на
исковые требования.
Молодой юрист со
стороны лицея сосла-
лась на то, что она не
смогла найти инфор-
мацию про профсоюз
«Учитель» и поэтому
не были представле-
ны возражения. Инте-
ресы Сергея в суде
представляет юрист -
Светлана Синицына.
Светлана в прошлом
адвокат, сейчас кон-
сультант по трудово-
му праву, имеет хо-
роший опыт юриди-
ческой защиты. Ожи-
даемо, что это засе-
дание будет «жар-
ким», - заявил Сер-
гей Онищенко.

Напомним, что 4
июня 2016 года по
инициативе профсо-
юза «Учитель» в
Санкт-Петербурге со-
стоялся массовый
пикет в защиту прав
педагогов, где было
заявлено о серьезном
падении реального
содержания заработ-
ной платы и росте
неоплаченного труда
педагогов.

Сайт профсоюза: http://
pedagog-prof.org/

http://philologist.livejournal.com/8545223.html

Уверены, что
это только часть,

Верхушка айсберга
(величиной с Израиль).

У «менделей» в России
и топор, и власть,

И они РУСОВ своей
наглостью достали…

Тайная
империя
олигарха
Медведева

Получив 27 тысяч гек-
таров в местах, где умира-
ли от голода колхозники
под чутким руководством
его деда, премьер-ми-
нистр стал крупнейшим
земельным магнатом
страны.

Визиты Дмитрия Ана-
тольевича Медведева на
историческую родину сво-
их предков, село Мансуро-
во Курской области, отли-
чаются завидной регуляр-
ностью. Именно там пока
еще скромному вице-пре-
мьеру правительства РФ
было вручено генеалоги-
ческое древо его рода. Как
только петербургский ку-
рянин вступил в должность
президента, первым же
регионом, который он по-
сетил, стала родная об-
ласть. В Мансурово обно-
вили все, что могли. Шко-
ла, здание почты, фельд-
шерский пункт – новень-
кие. Асфальт – через все
село. Народ переменами,
в целом, доволен: «Рань-
ше грязь по колено была,
– говорит местный житель
Алексей Павлов. – Спаси-
бо Медведеву – довел
село до ума. Хоть пожи-
вем на старости лет как
«белые люди».
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Рекреация на 24
000 сотках

На окраине выстроен
таинственный комплекс,
спрятанный от взглядов
местных жителей огром-
ным забором с камерами
видеонаблюдения. «Это
премьерская дача!» – уве-
рены селяне. Глава сельсо-
вета Александр Анненков
домыслы не подтверждает:
«Земля в аренде у предпри-
нимателей, к Медведеву
отношения не имеет».

Неправда, гражданин
Анненков. Еще как имеет.
И Вы, как глава сельсо-
вета, не можете не знать о
существовании постанов-
ления правительства Кур-
ской области от 31.08.2010
N 100-пп «О включении
земельного участка в гра-
ницы населенного пункта
д. Мансурово Мансуров-
ского сельсовета Советс-
кого района Курской об-
ласти». Этот документ со-
стоит из двух пунктов.
«Включить в границы насе-
ленного пункта д. Мансуро-
во Мансуровского сельсо-
вета Советского района
Курской области земель-
ный участок площадью
240000 кв. м (кадастровый
номер 46:21:110702:47) из
состава земель сельскохо-
зяйственного назначения,
расположенный по адрес-
ному ориентиру: Курская
область, Советский район,
Мансуровский сельсовет».
И «изменить вид разрешен-
ного использования зе-
мельного участка, указан-
ного в пункте 1 настоящего
постановления, на вид: «для
индивидуальной жилой за-
стройки и рекреации».

Об аренде в постанов-
лении не сказано ни одно-
го слова, зато присутству-
ет слово «рекреация», оз-
начающее отдых или вос-
становление сил после
труда. Ради этой цели из
земель сельхозугодий
изъяли не пятнадцать со-
ток, как для всех, а целых
24 гектара - в 160 раз боль-
ше нормы! Чтобы неизве-
стные лица восстанавли-
вали силы максимально
комфортно, на участке
расположен 8-комнатный
дом хозяина и многочис-
ленные постройки, а так-
же жилье прислуги и ох-
раны.

Не так давно Дмитрия
Медведева ждали на Рож-
дество и, зная его любовь
к разным побрякушкам,
поставили во дворе ог-
ромную елку, украшенную
эксклюзивными игрушка-
ми ручной работы. Но по-
кидающему Кремль
Дмитрию Анатольевичу в

то время было не до игру-
шек.

Новый маркиз
Карабас

Как ни роскошны вил-
ла премьер-министра и
окружающий ее «рекреа-
ционный участок», они со-
ставляют ничтожную
часть подлинных владе-
ний семьи Медведевых в
Курской области. Начало
империи было положено в
2009 году, когда ООО «Ба-
зис-директ», ООО «Агро-
компания КОЛОС», ООО
«Мансурово-Агро», ООО
«Сельские зори» и ОАО
«Александровский коне-
завод N12» объединились
под крышей ООО «Агро-
фирма «Харитоновская».
В июле следующего года
ООО было преобразовано
в ЗАО «Агрофирма «Хари-
тоновская», а с октября
2010 года в честь родины
Медведева называется
ЗАО «Агрокомплекс

«Мансурово».
Масштабы премьерс-

кого удела поражают во-
ображение. Агрокомплексу
принадлежит 27 тысяч
гектаров в Касторненском,
Курском и Советском рай-
онах. Здесь пасется 300
элитных коров голштино-
фризской породы, к кото-
рым в нынешнем году при-
соединились 296 коров из
США, всего в молочном
стаде планируется до 1500
голов. Новый мансуровс-
кий элеватор рассчитан на
хранение и переработку 40
тысяч тонн зерновых. Го-
товятся к вводу машинно-
тракторная станция, се-
менной завод, свиноком-
плекс на 55 тысяч свиней,
молокозавод на 50 тонн
продукции в сутки, завод
по производству комби-
кормов, мясоперебатыва-
ющий завод, биогазовая
установка, американские
жеребцы для Александ-

ровского конезавода... Пе-
речислять можно безко-
нечно.

По неполным данным,
всего агрокомплекс при
Медведеве получил 4
миллиарда рублей инвес-
тиций, чьи источники до
сих пор официально неиз-
вестны. В эту сумму не
входят работы по созда-
нию необходимой инфра-
структуры. Например, не
учтена стоимость отдель-
ного газопровода, прове-
сти который для нужд ЗАО
Медведев лично потребо-
вал от главы «Газпрома»
Алексея Миллера. Само
собой, распоряжение пре-
зидента было выполнено
немедленно.

Сами жители Мансуро-
во, подобно крестьянам из
сказки про кота в сапогах,
открыто называют угодья
личной собственностью
маркиза Карабаса, то есть
премьер-министра, под-
черкивая, что им самим
толку от агрокомплекса

мало — работают там, в
основном, приезжие. Но не
ошибаются ли сельчане?
Может быть, Медведев не
имеет к «Мансурово» ни-
какого отношения? Для
того, чтобы проверить, по-
смотрим, кто же руково-
дит этим земельным кня-
жеством на самом деле.

Подельники
однокурсников

премьера
Официальный сайт

компании хранит тайну о
своем руководстве. В со-
ответствующем разделе
присутствует единствен-
ный человек — генераль-
ный директор ЗАО «Агро-
комплекс «Мансурово»,
бывший конструктор ла-
зерных систем Ульяновс-
кого радиолампового за-
вода и сотрудник планово-
экономического управле-
ния кинувшего вкладчи-

ков «Инкомбанка» Алек-
сандр Анатольевич Тала-
манов. Зато, изучив фи-
нансовую отчетность, лю-
бой желающий убедится,
что премьерские земляки
не ошибаются в своих по-
дозрениях.

Председателем сове-
та директоров (он же на-
блюдательный совет) аг-
рокомплекса «Мансуро-
во» оформлен Илья Вла-
димирович Елисеев. Да-
да, тот самый однокурсник
премьера по юрфаку Ле-
нинградского Государ-
ственного университета,
один из самых близких его
друзей и компаньон по
фирме «Балфорт». Кроме
того, Елисеев – зампредп-
равления «Газпромбанка»,
соавтор будущего третье-
го президента России по
учебнику «Гражданское
право» и председатель
наблюдательного совета
фонда «Дар», который
строил другую неофици-
альную резиденцию Дмит-
рия и Светланы Медведе-
вых – в Плесе Ярославс-
кой области.

Помимо господина
Елисеева в совет директо-
ров «Мансурово» входят и
другие приметные лично-
сти. Например, до недав-
него времени являвшаяся
гендиректором компании
бывшая жительница Крас-
нодарского края Наталья
Евгеньевна Харитонова,
которая в 1993-1998 гг.
постигала у преподавате-
ля Медведева премудро-
сти российских законов на
юридическом факультете
Санкт-Петербургского го-
сударственного универси-
тета. В Мансурово Харито-
нову считают племянницей
жены премьера. Впрочем,
никаких доказательств
этому пока нет.

Еще более интересен
член совета директоров
Андрей Васильевич Мед-
ведев. Точно так же зовут
земляка Харитоновой,
московского бизнесмена,
который приходится пре-
мьер-министру двоюрод-
ным братом, будучи од-
ним из его краснодарских
родственников.

Может быть, присут-
ствие друзей, личных сту-
денток, членов семьи гла-
вы правительства РФ га-
рантирует честность пре-
мьерского сельхозбизне-
са, отсекая разного рода
жуликов и воров? Это вряд
ли. Например, членом со-
вета директоров и испол-
нительным директором
входящего в мансуровс-
кий агрохолдинг ОАО
«Александровский коне-
завод N12» наряду с На-

тальей Харитоновой на-
значен Александр Влади-
мирович Харченков.

Многолетняя комбина-
ция по захвату Харченко-
вым угодий колхоза «Па-
мять Ильича», председа-
телем которого некогда
был его папа Владимир
Иванович Харченков, с
последующим сливом
участков в агрокомплекс
«Мансурово» достойна
отдельного изучения на
курсах земельных махи-
наций, если таковые ког-
да-нибудь надумают от-
крыть юристы Елисеев и
Медведев.

В 1992 году колхоз был
переименован в одно-
именное АОЗТ «Память
Ильича», которому доста-
лись 3322 га колхозной
земли и вся народная не-
движимость. В 1997 году
АОЗТ преобразовалось в
сельскохозяйственный
производственный коопе-
ратив «Память Ильича».
Его возглавил Харченков-
младший. Успешно обанк-
ротив собственный коопе-
ратив, Александр Влади-
мирович передал имуще-
ство его членов фирме
«КОЛОС», директором кото-
рой «случайно» оказался
он сам!

В ходе банкротства
«Памяти Ильича» суд вы-
явил многочисленные на-
рушения, а ООО «Агроком-
пания «КОЛОС» в 2009 году
было уличено в неуплате
налогов и, несмотря на
длиннейшие судебные раз-
бирательства, оказалось
вынужденным уплатить
605 тысяч 650 рублей 11
копеек штрафов. Само со-
бой, выложил их Харченков
не из своего кармана, а
после слияния с медведев-
ским поместьем предъяв-
лять ему претензии жела-
ющих не нашлось.

Медведевский
Голливуд в курских

теплицах
Не менее примеча-

тельные фигуры обнару-
живаются в окружении
Андрея Медведева. Курс-
кая компания «Сейм-
Агро», директором которо-
го он является, принадле-
жит холдингу «Курскп-
ромтеплица». Как видно из
названия, предприятие
производит конструкции
для теплиц. «Курскпром-
теплица» находится в соб-
ственности Фонда поддер-
жки социально значимых
государственных проек-
тов (фонд «Соцгоспро-
ект»). Это сугубо частная
лавочка, единственный
учредитель – физическое

Илья Елисеев
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лицо, бывший замредакто-
ра газеты «Экономика и
жизнь» Виталий Юрьевич
Головачев, еще в 1996
году ставший главным ге-
роем скандала с публика-
цией в своей газете заказ-
ных клеветнических мате-
риалов. После размеще-
ния PR-«чернухи» Саве-
ловский суд оштрафовал
издание на 1,1 млрд. руб-
лей. Вместе с отцами ры-
ночных реформ Егором
Гайдаром и Анатолием Чу-
байсом, а также сдавшим
американцам систему
прослушки их посольства
в Москве главой КГБ Ва-
димом Бакатиным, госпо-
дин Головачев состоит в
так называемом реформ-
клубе «Взаимодействие».
Данную организацию фе-
деральная пресса назы-
вает влиятельным масон-
ским сообществом (С.В.-!!!).

Помимо «Соцгоспро-
екта» Головачев владеет
50% доли в компании
«Главкино», где его парт-
нерами стали государ-
ственный банк «ВТБ» (пос-
ле ослабления политичес-
ких позиций Медведева
вышел из проекта), дирек-
тор Первого канала Кон-
стантин Эрнст, член «Еди-
ной России» кинорежис-
сер Федор Бондарчук и
олигарх Николай Цветков
– владелец группы «Урал-
сиб». Медведев лично по-
сещал «Гавкино», поручив
курировать проект своему
подчиненному Владиславу
Суркову. Так в числе вла-
дельцев ООО «Главкино»
появился старый близкий
друг этого ныне отправ-
ленного в отставку чинов-
ника – бизнесмен Андрей
Иваницкий.

Из переписки выдви-
женца Суркова, бывшего
замначальника департа-
мента управления внут-
ренней политики админи-
страции президента Мед-
ведева, замруководителя
аппарата правительства
РФ Олега Хорохордина,
известно, что создание
крупнейшего в Восточной
Европе киносъемочного
комплекса обошлось ку-
рируемому Кремлем
«Главкино» в $300 млн.
Деньги, к сожалению, не
пошли впрок. Приоритет-
ный проект «Главкино» –
призванная возвеличить
роль Медведева в победе
над Грузией киноэпопея
«Август. Восьмого» – по-
зорно провалился, отбив в
прокате лишь чуть боль-
ше половины выделенных
на него $19 млн.

Зато самому Дмитрию
Анатольевичу воплощение
своей персоны актером

Владимиром Вдовиченко-
вым понравилось, он лич-
но явился на первый про-
смотр блокбастера и по-
прежнему благоволит к
Головачеву. Хозяин «Кур-
скпромтеплицы» давно и
прочно встроен в медве-
девскую команду. Напри-
мер, в Москве существу-
ет ООО «УК «Меритаж»,
владеющее Фондом под-
держки зимних олимпийс-
ких видов спорта. Возглав-
ляет его Головачев, экс-
совладелец – Светлана
Владимировна Искрова.
Эта бывшая жительница
Ташкента, как и эффектив-
ный менеджер Наталья
Харитонова, – студентка
Медведева, только юрфак
СПбГУ она окончила поз-
же, в 2002 году. Еще од-
ним учредителем УК «Ме-
ритаж» записан очередной
однокурсник Медведева –
петербургский адвокат
Алексей Долгушевский,
ему принадлежит 75%
компании. Остальное де-
лят между собой ООО
«СтройСтандарт» и ООО
«Гарант-клуб», причем
последнее ранее принад-
лежало лично Долгушев-
скому, а сейчас им вла-
деют ООО «ФинКонсал-
тингК» и дочерняя струк-
тура медведевского фон-
да «Дар» – ООО «Орион».
Через последнее юрлицо
зарегистрировано люби-
мое детище Дмитрия Мед-
ведева – «Петербургский
международный юриди-
ческого форум».

ООО «ФинКонсал-
тингК» до 2012 года тоже
владел руководимым Ели-
сеевым фондом «Дар».
Его убрали из учредителей
после скандала с переда-
чей под медведевскую
резиденцию противоту-
беркулезного санатория
«Плес», теперь собствен-
ником стал Фонд поддер-
жки зимних олимпийских
видов спорта, которым,
как выше указано, владе-
ет УК «Меритаж».

Однокурсник госпожи
Искровой по юрфаку
СПбГУ Филипп Михайло-
вич Полянский долгие

годы учился у Ильи Елисее-
ва, и до сих пор ведет бизнес
как с ним, так и с Искровой.
С 2006 по 2008 год он был
генеральным директором
фонда «Дар», в 2009 году
возглавляемая Искровой и
Полянским компания «Цер-
тум-Инвест» приобрела за
740 млн рублей петербургс-
кий дворец графа Кушеле-
ва-Безбородко. Кроме него,
Полянскому сейчас принад-
лежит бизнес-центр в Перо-
во, и выполняющий заказы
«Роснефти» и «Газпрома»
Благовещенский арматур-
ный завод, в совет директо-
ров которого были записа-
ны Искрова и Елисеев.

Наконец, все та же Ис-
крова, а после нее Голова-
чев ранее владели москов-
ским ООО «Базис-Ди-
рект», собственником ко-
торого сейчас указано ЗАО
«Агрокомплекс «Мансуро-
во». Что является очеред-
ным доказательством глу-
бокого погружения в пучи-
ны курского агропроекта

личной команды премьера.
И, учитывая достижения
отдельных членов данной
команды, представляется,
что исследовать эти пучи-
ны следует как минимум
Счетной палате, а то и След-
ственному Комитету, обра-
тив особое внимание на
выкачивание средств из
местного бюджета путем
возмещения НДС при им-
порте. Есть мнение, что
изъято из казны таким пу-
тем могло быть куда боль-
ше, чем поступило туда в

качестве налогов.
Прецеденты разбира-

тельств с махинациями
медведевских друзей у
правоохранительных ор-
ганов имеются. Например,
бывший вице-президент
Олимпийского комитета
России и председатель
совета директоров ОАО
«Курорты Северного Кав-
каза» Ахмед Билалов не
сумел дать пояснения по
поводу исчезнувших в
пропастях родных гор
миллиардов государ-
ственных рублей и сбежал
за границу. А его правая
рука Станислав Хацкевич
отправился в следствен-
ный изолятор, откуда вы-
шел только после того, как
подписал чистосердечное
признание и дал исчерпы-
вающие показания на
своих покровителей.

Поместье имени ВТО
Возможно, не стоит

придираться, а лучше по-
радоваться, что семья
премьера, пусть даже из
бизнес-интересов, реши-
ла заняться развитием
сельского хозяйства? Од-
нако, уже собственный
рекламный ролик «Ман-
сурово» наводит на раз-
мышления. Почему-то
успехи предприятия рас-
хваливают (1.19-1.53)
прежде всего приближен-
ные к проекту германские
коммерсанты: хозяин
фирмы Аmandus Кahl, из-
вестной в качестве по-

ставщика оборудования
для подготовки, кондици-
онирования и гранулиро-
вания продуктов, Йоахим
Берман, владелец компа-
нии Riela, выпускающей
оборудование для хране-
ния и сушки зерна, Карл-
Хайнц Кноп и Клаус Драй-
ер из продающей сельс-
хозтехнику Amazone.

О том же говорится и в
«Крестьянской програм-
ме» телеканала ТВЦ за 9
сентября 2012 года. Веду-
щий, работники «Мансу-

рово» и лично госпожа Ха-
ритонова взахлеб описы-
вают (1.15 — 6.40) преиму-
щества немецких зерно-
уборочных машин компа-
нии Claas и вступления
России во Всемирную
Торговую организацию,
позволяющее им закупать
германскую технику и на-
всегда отказаться от рос-
сийских комбайнов. Ло-
гично предположить, что
лидер государства должен
стремиться к тому, чтобы
развивать производство
сельхозтехники прежде
всего в собственной стра-
не. Сейчас же получается,
что Медведев пролобби-
ровал вступление России
в ВТО даже ценой уничто-
жения российского маши-
ностроения только потому,
что его личному бизнесу
это выгодно.

Не менее примечате-
лен и следующий сюжет
программы (6.46 — 8.13).
Один из самых доверенных
соратников Медведева
вице-премьер Аркадий
Дворкович разъясняет, что
цены на хлеб будут расти,
но ограничивать экспорт
зерна ради этого прави-
тельство не собирается.
Знакомые слова. В после-
дние десятилетия суще-
ствования Российской Им-
перии их произнес министр
финансов Иван Вышнег-
радский, который накануне
надвигающегося голода
пренебрежительно бросил
«Не будем есть, но будем
вывозить!» Впоследствии
точно также вели себя и
большевики, включая деда
премьер-министра – пред-
седателя мансуровского
колхоза Афанасия Федо-
ровича Медведева. Под его
руководством, по воспоми-
наниям односельчан, «мер-
ли люди, как снопы».

Вышнеградского и
большевиков (но не снято-
го с председателей и уд-
равшего от гибнущих от
голода земляков в Красно-
дарский край Афанасия
Медведева) отчасти изви-
няет то, что деньги от экс-
порта зерна они направля-
ли на индустриализацию
России, а не растаскивали
по карманам. Здесь же мы
наблюдаем циничный лоб-
бизм зарубежного произ-
водителя, сознательный
курс на превращение стра-
ны в сырьевой придаток и
безсовестный захват госу-
дарственных земель теп-
лой компанией родственни-
ков, однокурсников и уче-
ников господина Медведе-
ва во главе с ним самим.

Саша Русских,
http://www.rospres.com/

government/13100/

Наталья Харитонова

Владислав Сурков и Дмитрий Медведев
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В знаменитом Доме на
набережной, где жила
партийная верхушка, Роза-
лия Землячка была одной из
самых титулованных.

Ей же принадлежал не-
гласный рекорд времен
красного террора: под ру-
ководством этой женщины
были казнены десятки ты-
сяч людей. Тем самым она
оправдала прозвище Демон,
которым сама себя награди-
ла задолго до революции.
Другой ее псевдоним - Зем-
лячка - станет официальным
после 1917 года. Но люби-
мым останется Демон.

Наука разрушения
…1903 год. Розалия

спешит по питерским ули-
цам на тайную встречу с ра-
бочими. Представитель
большевистского актива
объявляет: «Товарищ Демон
прибыл из Лондона. Он…
она расскажет, как прошел
съезд нашей партии». О
конспиративной деятельно-
сти Розалии уже в советское
время написал Лев Овалов и

рассказал о французских
шляпках, английских пла-
щах, дорожных зеркалах с
двойным дном для провоза
нелегальной литературы,
царских тюрьмах, из кото-
рых она успешно сбегала.

Борясь за права рабочих
и крестьян, Розалия не име-
ла отношения ни к тем, ни к
другим. Родилась в Киеве в
1876 г. в семье богатого купца
Самуила Залкинда. Левыми
идеями увлеклась в гимна-
зии, по окончании которой
отправилась учиться во
французский университет.
Последующие 20 лет, до ок-
тября 1917 г., ни дня офи-
циально не работала. В этом
ее биография схожа со мно-
гими известными большеви-
ками.

Деньги на одежду, еду,
жилье и оплату визитов за
границу брались в партий-
ной кассе. В этом смысле
революционеры представ-
ляли собой удивительную
социальную группу, у кото-
рой была и своя четкая пси-
хология, выраженная Миха-

илом Бакуниным: «В рево-
люционере должны быть
задавлены чувства родства,
любви, дружбы, благодар-
ности и даже самой чести.
Он не революционер, если
ему чего-либо жалко в этом
мире. Он знает только одну
науку - науку разрушения».
Под этими словами Розалия
могла расписаться кровью.
Не своей, а десятков тысяч
замученных по ее воле лю-
дей. Речь прежде всего о
Крыме, куда Залкинд отпра-
вили наводить новый поря-
док в качестве секретаря об-
кома партии. После ее появ-
ления Черное море у бере-
гов покраснело от крови
расстрелянных. «Бойня шла
мeсяцами. Смертоносное
таканье пулемета слыша-
лось до утра... В первую же
ночь в Симферополе рас-
стреляли 1800 чел., в Фео-
досии - 420, в Керчи - 1300
и т. д.», - писал историк Сер-
гей Мельгунов, сам пере-
живший Октябрьскую рево-
люцию, в работе «Красный
террор в России. 1918-1923
гг.».

Пулеметы в Крыму ра-
ботали не переставая, пока
товарищ Демон не скоман-
довала: «Жаль на них пат-
ронов. Топить. И все». При-
говоренных к казни собира-
ли на баржу, привязывали к
ногам камни и сбрасывали
в море. Часто это делалось
на глазах у жен и малень-
ких детей, которые стояли
на берегу на коленях и мо-
лили о пощаде. Но как ска-
зал нарком просвещения
Луначарский: «Долой лю-
бовь к ближнему! Мы дол-
жны научиться ненависти».
Потом рыбаки, выходившие
на лов, видели, как в воде
стоит армия мертвецов. Ро-
залия не только давала от-
машку на уничтожение лю-
дей, но и активно принима-
ла участие в казнях. Носи-
лась в комиссарской кожанке
с маузером на боку из горо-
да в город, из поселка в по-
селок - «фурия красного
террора», как назвал ее Алек-
сандр Солженицын.

«Солнце мертвых»
Ряд подчиненных Зем-

лячки, глядя на ее садизм,
пытались достучаться до
Кремля: расстреливают всех
подряд - врачей, учителей,
медсестер, больных в госпи-
талях, рыбаков, рабочих
порта, бывших гимназистов,
священников. В городах
Крыма на фонарях, деревь-
ях в парках и даже памятни-
ках висели трупы. А вот про-
хожих не было - прятались.
В пригородах трупы рас-

стрелянных лежали слегка
присыпанные землей. Мно-
гих хоронили заживо. По
ночам недобитые подпол-
зали к жилым домам и сто-
нали. У Мельгунова есть по-
казания свидетелей, которые
видели расстрелянных жен-
щин с грудными детьми. Но
Ленин не думал прекращать
вакханалию Землячки, ведь
она воплощала в жизнь его
слова о диктатуре, которая
«есть власть, опирающаяся
на насилие и не связанная
никакими законами». В ин-
струкциях по террору Ленин
писал: «ищите людей пот-
верже».

В твердости Землячки,
которую он лично знал 20
лет, Ленин не сомневался. И
благодарил за верность: Зем-
лячка стала первой женщи-
ной, награжденной орденом
Красного Знамени.

Однако правда о крым-
ской трагедии вскроется в тех
же 20-х гг. не только бла-
годаря труду историка Мель-
гунова, но и произведению
большого русского писате-
ля Ивана Шмелева «Солнце
мертвых». Единственный
сын Шмелева Сергей стал
одной из жертв карательных
акций в Крыму. Выясняя, как
погиб сын и где закопано
тело, писатель обратился к
уполномоченному ВЧК Ре-
денсу, на что тот ответил:
«Чего вы хотите? Тут, в Кры-
му, такая каша!..» Шмелев
пережил в Крыму и красный
террор, и страшный голод -
спецотряды заходили в
дома, забирая запасы еды и
одежду, снимая с людей
последнее. Сосед Шмелева
пришел к нему босым и в
брюках в розочку - сшил из
фартуков: из его дома вы-
несли даже старые кухарки-
ны юбки. Оголодавшие
люди с трудом передвига-
лись, дети искали кости око-
левших лошадей и глодали
их, как собаки. «Неужели
чтобы сделать человека
счастливым, для этого надо
начать с человеческих
боен?.. Эх, Россия! Соблаз-
нили Тебя - какими чарами?
Споили каким вином?!» -
сокрушался писатель.

О «Солнце мертвых» не-
мецкий писатель Томас
Манн сказал: «Прочтите это,
если у вас хватит смелости».
В книге обезумевший от го-
лода доктор-химик создает
свою собственную систему
подсчета количества жертв в
тоннах человеческого мяса:
«Только в одном Крыму, за
какие-нибудь три месяца! -
человечьего мяса, расстре-
лянного без суда, без суда! -
восемь тысяч вагонов, де-
вять тысяч вагонов! Поездов

триста! Десять тысяч тонн
свежего человечьего мяса,
мо-ло-до-го мяса! Сто двад-
цать тысяч го-лов! че-ло-ве-
ческих!!». Цифра 120 тысяч
жертв террора в Крыму упо-
минается и в исторических
исследованиях.

О Землячке у Шмелева
сказано коротко: «Зверь!» А
в советской печати читаем:
«Удивительным человеком
была Землячка. Не уставала
заботиться о людях. Работа-
ла, не жалея сил».

Правда, есть воспоми-
нания большевика Султан-
Галиева :  «Землячка -
крайне нервная и больная
женщина... В Крыму бук-
вально все работники дро-
жали перед ней, не смея
ослушаться хотя бы самых
ее глупых или ошибочных
распоряжений». Автора
этих строк посадили и
расстреляли, а Землячку
чистки в партии не косну-
лись - она сама занима-
лась этой чисткой. Наво-
дила страх на парторгани-
зации, приезжая с про-
веркой. Одна из высших
должностей, которую она
занимала, - зам. Предсе-
дателя Совета народных
комиссаров СССР. По-ны-
нешнему - вице-премьер.

Отойдя от дел, Роза Са-
муиловна начала строчить
жалобы на соседей по лест-
ничной клетке. Жила Зем-
лячка в Москве, в так назы-
ваемом Доме на набережной,
где обитала партийная вер-
хушка. В музее «Дом на на-
бережной» «АиФ» рассказа-
ли, что квартира Землячки N
201 располагалась в десятом
подъезде, где жил Никита
Хрущев.

О ее личной жизни све-
дения весьма скудные. Де-
тей не было. Удивительно,
что при активной работе на
благо народа в архивах со-
хранилось не так много ее
фотографий. Словно пора-
ботала чья-то умелая рука,
уничтожив снимки, связан-
ные с казнями десятков ты-
сяч людей.

Умерла Землячка в 70
лет. И сразу же, в 1947 г.,
ее именем назвали улицу
в центре Москвы. Правда,
20 лет назад улице вер-
нули прежнее название -
Большая Татарская. Но в
других городах России
сот ни улиц носят  имя
Землячки, а спешащие по
ним люди не подозрева-
ют, что имеют дело с Де-
моном. Прах революцио-
нерки захоронен в Крем-
левской стене.

Еженедельник "Аргументы
и Факты" N47 21/11/2012)

 (Статья из газеты: Еженедельник
"Аргументы и Факты" № 47 21/11/2012)

Товарищ Демон.
Почему большевичку Землячку

боялись даже ее соратники.

1 апреля 1876 года родилась Розалия
Землячка. Под руководством этой женщи-
ны были казнены десятки тысяч человек.

Я, будучи 1-м заместителем председателя Дзер-
жинского исполкома г.Волгограда с именем Землячки
«столкнулся» в кабинете Яблочкина, первого секрета-
ря Дзержинского райкома КПСС г.Волгограда, который
по внутренней связи пригласил меня для беседы. В ка-
бинете 1-го секретаря уже сидела 3-й секретарь Г.С.Шу-
лепова и именно она в данном ей слове предложила
назвать дорогу от кладбища (любопытно, но на пере-
крестке будущей ул. Землячки с ул.Исторической на
доме, стоящем вдоль дороги ведущей к кладбищу, дол-
гие годы висел лозунг: «Все дороги ведут к коммуниз-
му») до областной больницы скорой помощи вдоль стро-
ящегося жилого массива, именем Землячки. Я тогда и не
думал, что когда-то буду писать о том периоде по- друго-
му и принял ЦУ как данность. Вскоре перешел на другую
работу, но этот разговор остался у меня в памяти.

Готов поддержать любую ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ
по переименованию улицы с имени убийцы на имя дос-
тойного человека или значимого для страны события.
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев1.Мясо говорите надо есть? Выра-
щивать 1,5 года гречихи, льна НЕ-
СКОЛЬКО ТОНН, скармливать его жи-
вотине, чтобы потом получить в лучшем
случае 250 кг мяса ценность по компо-
нентам которого в несколько раз мень-
ше той же гречихи!? + бонусом от мяса
ожирение и куча болячек... И в каком
месте ум у человека, говорящего та-
кое и думающего так?

-Спасибо за интересные цифры.
2. Этот сложный русский язык
И дико мне - иди ко мне.
Покалечилась - пока лечилась.
Ты жеребенок - ты же ребенок.
Ему же надо будет - ему жена добудет.
Несуразные вещи - несу разные вещи.
Промежуток - промеж уток.
Надо ждать - надо ж дать.
Помаши нам - по машинам.
Мы женаты - мы же на ты.
Задело - за дело.
- Мы всё дальше от этого чуда…
3.Испытания нового вида надзем-

ного транспорта прошли 2 июля в го-
роде Циньхуандао в провинции Хэбэй.

Вместительность надземного ав-

тобуса – до 300 пассажиров. Габа-
риты автобуса довольно велики: 22
м в длину, 7,8 в ширину, высота со-
ставляет 4,8 м.

Надземный автобус передвигается
на двух специальных опорах, для ко-
торых на проезжей части смонтирова-
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ны рельсы. Ширина автобуса превы-
шает расстояние между двумя поло-
сами движения - такая конструкция
позволяет проехать под автобусом
большому количеству автотранспорта,
тем самым транспорт не создает про-
бок на дороге.

Сцепка из 4-х секций перевозит
более 1000 пассажиров.

-Власть имущие России всё глубже
и глубже опускают нас на дно…

4.

-Мне было шесть, когда его убили,
И память сохранила людской плач.
Убийцы рвут стране

оставшиеся жилы,
И топором (в последний раз)

готов взмахнуть палач.
5. Говорите правильно! Берегите

Русский Язык! У нас - РУКОДЕЛИЕ, а
не хэндмэйд. ПОКУПКИ, а не шопинг.
ТВОРЧЕСТВО, а не креатив. ПРИЁМ-
НАЯ, а не ресепшен. Не уикенд, а ВЫ-
ХОДНЫЕ. Не маркет, а РЫНОК. Не
окей, а ХОРОШО. Не фейк, а ФАЛЬ-
ШИВКА. Не стагнация, а ЗАМЕДЛЕ-
НИЕ. Не толерантность, а ТЕРПИ-
МОСТЬ. ЕСЛИ ТЫ УПОТРЕБЛЯЕШЬ
ИНОСТРАННЫЕ СЛОВА ЗНАЧИТ ТЫ
УНИЧТОЖАЕШЬ СВОЙ РОДНОЙ ЯЗЫК.

- В Кремле иврит на идише женился,
Им язык РУСОВ как помеха на пути…
Покорный люд иудам поклонился,
А это значит, что хорошего не жди!
6.

-Нам это давно известно.

Ответ премьера Дмитрия Медведева пе-
дагогу из Дагестана на вопрос, почему учи-
теля зарабатывают меньше силовиков, выз-
вал широкий общественный резонанс. «Ъ»
решил проверить, какова разница между до-
ходами работников образования и полицейс-
кими в других странах.

Напомним, 2 августа премьер-министр
Дмитрий Медведев посоветовал учителям за-
рабатывать деньги в бизнесе. В ходе общения
с участниками форума «Территория смыслов»
на Клязьме учитель из Дагестана обратился к
премьеру с вопросом, почему учителя в Рос-
сии получают зарплату 10–15 тыс. руб., а офи-
церы полиции и силовых ведомств — 50 тыс.
руб. «Меня часто спрашивают по учителям и
преподавателям. Это призвание, а если хо-
чется деньги зарабатывать, есть масса пре-
красных мест, где можно сделать это быст-
рее и лучше. Тот же самый бизнес»,— заявил
господин Медведев.

Почему Дмитрий Медведев посоветовал
учителям заняться бизнесом

Сегодня министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов на встрече с депутатами
«Единой России» заявил, что «заработная пла-
та учителей (в России.— “Ъ”) достигла 100%
средней по региону и растет на 6–7% в год».
Добиться этого показателя требовали «майс-
кие» указы президента от 2012 года. Согласно
им, к 2018 году зарплата вузовских препода-
вателей и научных сотрудников должна пре-
высить среднюю по региону вдвое. Однако по
данным Росстата на апрель 2016 года, сред-
няя зарплата учителей в Дагестане составля-
ет 15 702 руб., а средняя по региону — 18 819
руб. В Минобрнауки сообщили “Ъ”, что за пер-
вый квартал 2016 года средняя зарплата в ре-
гионе выросла на 1%, но точной цифры на-
звать не смогли.

Как единороссы взяли обещание с Дмит-
рия Ливанова не проводить сокращения бюд-
жетных мест в сфере образования

При этом “Ъ” выяснил, что во многих го-
сударствах зарплата педагогов выше выплат
полицейским. Это характерно и для развитых,
и для развивающихся стран. В Греции они, на-
пример, больше на 61%, в Нигерии на 35%, во
Франции — почти на треть (на 28%), в Швей-
царии на 23%. В США разница составляет 10%
в пользу учителей, в Германии доходы педа-
гогов и силовиков почти равны. Меньше по-
лицейских работники образования получают
в Аргентине, ЮАР, Испании, Гонконге — раз-
ница составляет от 15% до 4%.

Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/
3055298?utm_source=tass..

В редакции имеются экземпляры  книги
«Преодоление безпамятства» «Заговор сор-
няков», «А было ли к ним слово Господне?»,
«Тайны Вечного Жида» в твердых перепле-
тах. По поводу приобретения книг звонить
по телефонам 89033175010 (59-93-95).
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