ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ: «МЫ СЛИШКОМ ДОЛГО ОТСТУПАЛИ»

ПО НЕВСКОМУ ПРОСПЕКТУ ПРОШЕЛ ПАРАД
ЦВЕТОВ И ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ
По главной улице Петербурга Невскому проспекту прошел парад цветов и духовых инструментов. Жители города могли увидеть
платья, триколоры в честь Дня России, фрегат, церковь, старинные
автомобили - все это было выполнено из цветов или украшено ими.
В одной из карет находился кот-оракул Ахилл, которому предстоит предсказывать результаты матчей чемпионата мира-2018 по
футболу. Кроме того, футбольным болельщикам показали «мяч
будущего». «Наши флористы проанализировали дизайн мячей, ко-

торые использовались на чемпионатах мира по футболу в разные
годы, и изготовили из цветов «мяч будущего» - таким, каким они
его себе представляют», - рассказали ТАСС в комитете по развитию
туризма. Там добавили, что, помимо «мяча будущего», были изготовлены еще шесть цветочных мячей, повторяющих дизайн мячей
чемпионатов мира разных лет. Парад цветов сопровождали музыканты духовых оркестров из разных стран.
https://www.dp.ru/
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ЗА СВЯЗИ С ФСБ: США ВВЕЛИ НОВЫЕ САНКЦИИ
ПРОТИВ РОССИЯН И КОМПАНИЙ
Минфин США ввел санкции в отношении трех физических
лиц из России, трех российских компаний и двух связанных с ними
структур, которые располагаются за рубежом. Обновленные списки
опубликованы в понедельник на сайте ведомства, передает ТАСС.
Так, в «черные» списки попали россияне Олег Чирков, Владимир Каганский и Александр Трибун. Все они имеют отношение к
ООО «Дайвтехносервис». В США утверждают, что оно сотрудничает с ФСБ РФ, в отношении которой также действуют санкции.
Также за связи с ФСБ санкции введены в отношении Научно-исследовательского института «Квант».
Кроме того, под санкциями оказались консалтинговая компания Digital Security, имеющая офисы в Москве и Санкт-Петербурге
(работает в области информационной безопасности) и связанные
с ней Embedi (работает в Израиле) и Erpscan (ее представительства
находятся в Амстердаме, Праге и Тель-Авиве). Все они включены в
список лиц и структур, которых Вашингтон подозревает или обвиняет в совершении кибератак.

Как заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, российские
компании, против которых введены санкции, «подрывают безопасность Вашингтона и его союзников», сообщает РИА Новости.
Представитель же Минфина уточнил, что санкции были введены в том числе на основании закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), подписанного
президентом Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. Он предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР.
4 июня президент России Владимир Путин подписал закон о
контрсанкциях. Он называется «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». Он позволяет правительству РФ, в частности, вводить запреты или ограничения на ввоз продукции и сырья, а также допускает прекращение или приостановку международного сотрудничества, участия в
госзакупках и сделках по приватизации.
11 июня 2018
https://www.vesti.ru/

РОССИЯНЕ УВЯЗЛИ В ДОЛГАХ:
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ЗАЕМЩИК ОТДАЕТ
БАНКУ ПОЛОВИНУ ДОХОДА
Россияне продолжают набирать потребительские кредиты со скоростью, которой рынок не видел с «тучных лет» нефти по 100 долларов
за баррель. Каждый пятый заемщик находится в зоне, когда обслуживание долга съедает около половины всех доходов, следует из статистики, которую приводит Национальное бюро кредитных историй.
По данным НБКИ на май, лишь чуть больше половины должников находились в относительно благополучной зоне, когда на уплату
процентов и погашение тела долга уходило до 20% их зарплат.
У 22% выплаты по кредитам забирали более 40% всех полученных денег, а у каждого восьмого - больше 60%. В Оренбургской области таких было 11%, в Красноярском крае - 10,3%, в Волгоградской,
Челябинской, Самарской и Кемеровской областях, а также Пермском крае, Алтайском Крае, Башкортостане и Татарстане - более 8%.
По данным ВЦИОМа, за последние 9 лет доля семей, которые
имеют хотя бы один не погашенный банковский кредит, выросла
более чем вдвое: в 2008-м году таких было 26%, а в 2017-м - уже 57%.
Среди попавших в «кредитную кабалу» почти четверть - пенсионеры или люди, живущие на пособия: 24% сообщили, что оплачивают
банковский долг за счет пенсий по старости, инвалидности или социальных выплат (например, для многодетных семей).
Людям приходится набирать долги, чтобы купить что-либо,
выходящее за пределы базовых потребностей: по итогам прошлого
года задолженность населения перед банками выросла больше чем
на триллион рублей, а скорость новых займов по сравнению с 2016
годом взлетела в 10 раз, указывает заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов В ходе
опроса, проведенного в марте для «Мониторинга» РАНХиГС, 36%

респондентов сообщили, что денег им «хватает только на питание
или не хватает даже на него». 70% заявили, что могут позволить себе
только товары первой необходимости - продовольствие и одежду, а
на бытовую технику, например, средств уже нет.
По данным Росстата, лишь 8,5% граждан РФ имеют ежемесячный
доход выше 60 тысяч рублей. Почти две трети (61%) живут на сумму,
не превышаюшую 27 тысяч рублей в месяц. 42,1% получают меньше
19 тысяч рублей. Каждый четвертый - 26,9% - имеет месячный доход
ниже 15 тысяч рублей, а каждый седьмой находится за чертой официальной бедности, получая не больше 10 тысяч рублей в месяц.
Займы украшают статистику по розничным продажам (+1,2% в
прошлом году), но в долгосрочной перспективе это создает угрозы
как стабильности финансового положения домашних хозяйств, так
и ресурсной базе банковского сектора, отмечает Хромов: обслуживание долга съедает все большую часть доходов.
Ежегодно только на оплату процентов перед банками россияне
отдают 2 триллиона рублей, или 35 млрд долларов, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Именно этим объяснялся феномен российской статистики, когда реальные зарплаты
росли, а доходы - продолжали падать, говорит она.
«Судя по статистике, в ближайшие несколько лет Россию ожидает потребительская катастрофа», - говорит в ноябре на заседании
Экономического клуба ФБК директор программы экономическая
политика Московского центра Карнеги Андрей Мовчан: люди набирают кредиты, расплатиться по которым им будет крайне трудно.
08.06.2018
https://www.finanz.ru/

ПУТИН ОТВЕТИЛ, КАК ПРОЖИТЬ В МЕСЯЦ
НА 7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Все уверения властей о том, что жизнь россиян улучшается, на
самом деле не имеют под собой реальной почвы. Люди продолжают жаловаться на нищенские зарплаты. Относительно недавно
президенту Владимиру Путину был задан прямой вопрос о том, как
в современных реалиях россиянину прожить на заработную плату в
размере 7 тысяч рублей. Этот вопрос приобретает дополнительную
актуальность у жителей регионов, где зачастую размер зарплаты в
разы отличается от общероссийских показателей. Ответ главы государства вряд ли устроит рядовых россиян. Дело в том, что Путин
попытался отделаться стандартными фразами. Так, он пояснил, что

государство посмотрит на ситуацию изнутри и если это возможно,
то предпримет меры для улучшения материального положения работающих граждан нашей страны. Вместе с этим Путин указал на
тот факт, что из года в год власти стараются замедлить процесс роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Правда, как признался сам президент, пока это получается невнятно. Пока можно
констатировать, что ситуация меняется не слишком сильно.
4 июня 2018 г.
источник: triboona.ru
http://news.glavnoe.io/news/10035-p

РАШКИН РАССКАЗАЛ,
ПОЧЕМУ КПРФ
ВЫДВИНУЛА НА ВЫБОРЫ
МЭРА ВАДИМА КУМИНА

ПЕНСИОНЕРЫ
БОЛЬШЕ НЕ СМОГУТ
РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОЕЙ
КВАРТИРОЙ

Первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин рассказал, почему коммунисты выдвинули на выборы мэра Вадима Кумина. «Было много кандидатов, было вовлечено много москвичей в праймериз, считаю, что это привлекло внимание к самим
выборам. Что определило выбор? Программа Вадима Кумина и его
выступление. Когда Вадим четко, однозначно, по пунктам изложил
ее, я понял, что перевес будет в его пользу, и тайное голосование показало, что он убедительно победил. Вадим Кумин — опытнейший
хозяйственник, человек работавший на всю Россию, известный
как федеральный политик, был депутатом Госдумы. Много работал
в Мосгордуме председателем комиссии по промышленности и науки, он работал квалифицированно и оставил глубокий след в памяти промышленников», — рассказал Валерий Рашкин.
Как сообщалось, по итогам завершившегося 7 июня 2018 года
третьего этапа 49-й конференции московского городского отделения КПРФ официальным кандидатом партии в мэры Москвы избран депутат Госдумы шестого созыва, бывший депутат Мосгордумы Вадим Кумин.
http://svpressa.ru/

В последнее время законодательные инициативы властей отличаются безумием. В качестве примера можно обратиться к новому предложению по изменению жизни пенсионеров. Люди уже
сегодня возмущаются инициативой. Речь в данном случае идет о
тех пенсионерах, которые перешагнули 70-летний рубеж. Для них
заготовлена следующая неприятность: власти решили ограничить
данных пенсионеров в возможностях распоряжения собственной
квартирой или другой жилплощадью. Также на лиц старше 1948
года рождения планируется распространить запрет на осуществление самостоятельных сделок с квартирой. Если углубиться в этот
вопрос, то становится понятно, что помимо непосредственной
продажи, пенсионеры будут лишены еще и возможности оформить
дарственную и написать завещание.
Чиновники уверены, что с помощью данных ограничений пенсионеров удастся уберечь от аферистов. В случае принятия соответствующего закона, все сделки с недвижимостью пенсионеры будут
осуществлять под контролем работников социальных служб.
5 июня 2018 г., Источник: triboona.ru
http://news.glavnoe.io/

СЕРГЕЙ
ГЕРАСИМОВ

ГОРОДСКАЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ВЫХОДИТ ПО ЧЕТВЕРГАМ
14 ИЮНЯ 2018Г. №23 (1328)

ВСТРЕЧА
Главным итогом встречи Ким Чен Ына и Трампа является сам
факт того, что она состоялась и закончилась пусть и пространным,
но тем не менее, вполне приличным во всех смыслах документом.
Это - главный итог, конкретных результатов у нее и быть не могло.
С Путиным, к примеру, Трамп за полтора года так и не встретился
ни разу, если не считать каких-то мимолетных перемигиваний по
пути в туалет. И это - тоже своего рода итог.
Договоренность о движении к «денуклеаризации» Корейского
полуострова выглядит сейчас крайне абстрактной, так как на пути
к ней есть два существенных момента. Которые на сегодняшней
встрече, естественно, решить невозможно.
Первое условие - объединение двух Корей и будущий статус
единой страны. Что сразу вынуждает задаваться вопросом: на чьей
базе. Что будет взято за основу в области политического устройства,
что - экономического. Вопросы собственности, гарантий и представительства двух сформировавшихся за годы раздельного существования элит.
Второе условие - внешние гарантии безопасности. Очевидно,
что гарантами единства двух Корей и последующей «денуклеаризации» должны выступить США и Китай. Так же очевидно, что второе условие будет прямо связано с первым. Что означает: вопрос
будет рассматриваться и решаться десятилетиями. Если, конечно,
Ким Чен Ын не станет северокорейским Горбачевым, Ельциным

или Путиным, готовым за дружеское похлопывание по плечу продать страну. И если северокорейская номенклатура не решит обменять идею чучхе на уютные виллы в Майами и возможность грабить
страну навынос, как это теперь принято у нас. Тогда процесс «денуклеаризации», конечно, будет ускорен, хотя согласится ли с этим, к
примеру, Китай - вопрос.
Без выполнения этих двух условий Трамп и Ким могут проводить любое количество встреч и подписывать любые декларации и
коммюнике. Но конкретные вопросы будут решаться совсем иначе.
https://el-murid.livejournal.com
12.06.2012

ПО ВЕРДИКТАМ ЕСПЧ МОСКВА ЗАПЛАТИЛА
2 МИЛЛИАРДА ЕВРО. НАРУШЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН
ОБХОДЯТСЯ БЮДЖЕТУ СТРАНЫ В КРУГЛУЮ СУММУ
С юрисдикцией Европейского суда по правам человека РФ согласна
уже 20 лет. Фонд «Общественный вердикт» подвел итоги деятельности
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) за 20 лет участия России
в его работе. За это время россиянам, пострадавшим от действий правоохранительной и судебной систем, присуждено более 1,95 млрд евро.
Правозащитники признали, что ряд решений ЕСПЧ положительно повлиял на нашу страну, однако констатировали, что решения Страсбурга
теперь все реже встречают понимание российских властей.
За 20 лет ЕСПЧ зарегистрировал около 148,6 тыс. исков против
России. Из них на рассмотрении суда оказались 11,6 тыс., остальные
же были признаны «неприемлемыми». Чаще всего россияне жалуются
на работу отечественной Фемиды. Согласно докладу «Общественного
вердикта», «в большинстве случаев – а именно в 1093 – нарушались
права граждан на справедливое судебное разбирательство». По мнению экспертов фонда, это говорит о том, что российские судьи пока
не хотят менять своего подхода к рассмотрению дел, продолжая руководствоваться обвинительным уклоном. «И поэтому ЕСПЧ стал единственной инстанцией, где можно добиться правосудия», – отмечается
в докладе.
Значительное количество дел, поступивших в ЕСПЧ, касается условий содержания в российских тюрьмах и СИЗО и отношений правоохранителей к правам граждан. В отчете «Общественного вердикта»
говорится, что «пытки и бесчеловечное обращение были зафиксированы в 994 случаях, нарушения права на свободу и личную неприкосновенность – в 932». И в прошлом году Россия стала лидером по количеству признанных в ЕСПЧ нарушений. При этом в большом числе
случаев чиновники нарушали сразу несколько статей Европейской
конвенции об основных правах и свободах.
В результате за все годы согласия России с юрисдикцией ЕСПЧ
в Страсбурге нашим властям присудили выплаты материальных компенсаций по 4,5 тыс. жалоб на общую сумму более 1,95 млрд евро. То
есть нарушения прав граждан ежегодно обходятся российскому бюджету практически в 100 млн евро.
При этом известно, что у РФ по таким компенсациям уже есть
большой долг: «Россия выплатила в срок компенсации всего по 60
делам, долги перед заявителями к концу 2017 года оставались по 493
делам, в 230 случаях платежи были просрочены более чем на полгода».
Проблема еще и в том, что с каждым годом суммы назначаемых вы-

плат растут, а «количество нарушений прав граждан при рассмотрении
дел российскими судами продолжает оставаться значительным».
Правозащитники также проанализировали, как со временем менялось отношение российской стороны к ЕСПЧ. Если прежде признавались серьезные проблемы в пенитенциарной и судебной системах, то теперь риторика власти изменилась – и все чаще стал подниматься вопрос о выходе России из-под юрисдикции Страсбурга из-за
«небеспристрастных» решений суда по делам российских граждан.
К примеру, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна
Москалькова недавно сообщила, что в ЕСПЧ стало обращаться в четыре раза меньше россиян – потому что, дескать, сейчас он не отвечает их представлениям о справедливости.
Однако в «Общественном вердикте» настаивают на несомненной
пользе решений ЕСПЧ. Они уже привели Россию к ряду положительных изменений. К примеру, после массового обращения в Страсбург в
2010 году граждане все же получили право требовать выплат за необоснованно долгое рассмотрение либо неисполнение судебных вердиктов. Положительные же решения в пользу истцов по делам, связанным с условиями содержания заключенных в СИЗО, в итоге привели
к изменению санитарных нормативов в местах заключения.
«Реформу российской милиции в 2009 году власти затеяли в связи
с «непрекращающимся потоком» жалоб в ЕСПЧ на «недозволенное
насилие со стороны милиции», – отмечается в докладе.
Юрист Сергей Савченко убежден, что сейчас российские власти
оказались в сложной ситуации: денег на качественные изменения, которых ожидает Европа, нет, но при этом с каждым годом все больше и
больше денег из бюджета тратится на выплаты и за допущенные нарушения. По мнению эксперта, выход из этой ситуации есть: расплату
за подобные иски надо назначать тем госслужащим, чьи действия и
привели к обращению в ЕСПЧ.
По словам Савченко, вообще-то это стало бы крайне своевременной мерой, поскольку люди стали более настойчивыми в отстаивании
своих прав, а потому все чаще обращаются за юридическим заступничеством в Страсбург. «Поэтому с каждым годом сумма выплат, назначенных России, будет лишь расти», – подчеркнул адвокат.
ЕКАТЕРИНА ТРИФОНОВА
Корреспондент «Независимой газеты»
28.05.2018
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
23 июня в п. Сиверский в парке школы-интерната, ул. Красная,
д.30, состоится VI спортивно- патриотический фестиваль “Орленок, Орленок, взлети выше солнца…” памяти юных патриотов, погибших в 20 и 21 веке. Организаторы - ВСД “ Русский Лад” , КЛБ
“Сильвия” (г. Гатчина), OO ЛО “Культурно-просветительское товарищество”, ОО “ Ленинградский доброволец”.
В ПРОГРАММЕ:
* митинг у воинского мемориала п. Сиверский
* экскурсия по п. Сиверский
* легкоатлетический пробег (2 и 8 км)
* концерт патриотической песни и поэзии
* выставка “Суровое эхо войны”
Начало в 11 часов у воинского мемориала п. Сиверский рядом
с кино-культурным центром “Юбилейный”, ул. Вокзальная, д.12.
Добраться до п. Сиверский можно электропоездом с Балтийского вокзала г. Санкт-Петербурга, или автобусом К-151 от г. Гатчины, к.т.9117967854

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ОПЯТЬ МОЙ ДУХ ВИТАЛ

В СУДЕБНОМ ЗАЛЕ
Несколько лет назад ваша газета опубликовала мой материал под
названием « Мой дух витал в судебном зале», в котором я писала о
том, что статья 333 Гражданско-процессуального кодекса РФ (далее
ГПК РФ), согласно которой определения суда первой инстанции ( не
путать с решениями суда, которыми дело разрешается по существу
заявленных требований) рассматриваются в апелляционном суде
без вызова сторон, то есть за закрытой дверью, нарушает право
гражданина на участие в защите своих законных прав и интересов.
Права граждан нарушаются уже несколько лет после введения в
гражданско-процессуальный кодекс РФ значительных изменений,
(разумеется, изменения вносились с благими намерениями,
«хотели как лучше, но»…), так как ч. 3 ст.333 ГПК РФ позволяет
судьям апелляционного суда рассматривать дела без извещения
лиц, участвующих в деле.
Со стороны Конституционного Суда РФ, рассмотревшего
почти сразу после массового внесения изменений в ГПК РФ
групповую жалобу граждан на нарушение конституционных прав,
предпринимались попытки обязать законодателей пересмотреть ст.
333 ГПК РФ. Чуть ли не годовая процедура разработки и внесения
изменений в ст.333 ГПК РФ закончилась перечнем некоторых
видов определений, при рассмотрении которых вызов сторон
обязателен, и новым абзацем следующего содержания: «С учетом
характера и сложности разрешаемого процессуального вопроса,
а также доводов частной жалобы, представления прокурора и
возражений относительно них суд апелляционной инстанции
может (МОЖЕТ? мое прим.) вызвать лиц, участвующих в деле, в
судебное заседание, известив их о времени и месте рассмотрения
частной жалобы, представления прокурора.» Попросту говоря,
право граждан на защиту своих прав и законных интересов отдано
на волеизъявление судей апелляционного суда, по принципу, могу
вызвать, а могу и нет. И вот что из этого получается.
В процессе рассмотрения моего судебного дела, по которому
я прохожу как истец, по моему заявлению об обеспечении иска,
поданному в рамках главы 13 ГПК РФ, судья Федерального суда
Калининского района принял обеспечительные меры на основании
ч.3 ст. 140, которая устанавливает «запрещение другим лицам
совершать определенные действия, касающиеся предмета спора».
То есть лицу, не участнику судебного процесса. Суд запретил не
участнику судебного спора М. совершать определенные действия,
касающиеся предмета спора. Всё законно. Однако, ответчик по
делу Ш. и не участник судебного спора М. подали в апелляционный
суд частные жалобы. Ответчик Ш. подала частную жалобу в
защиту прав не участника процесса М., что, на мой взгляд, делать
не имела права, так как М. не является недееспособным лицом.
Не участник процесса М. подал частную жалобу, утверждая, что
запретительными мерами суд нарушил его права.
Я, в свою очередь, подала возражения в отношении поданной
в апелляционный суд не участником процесса М. частной жалобы.
В них я указала, что согласно ст.43 ГПК РФ «О вступлении в
дело третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований

ИЗ ДЕТДОМА В ГЕТТО:
СМОЛЬНЫЙ СОБРАЛ ВСЕХ СИРОТ
В ОДНОМ МЕСТЕ
ЖК «Новая Охта» в Красногвардейском районе превратился в крайне неприятное для жизни место из-за решения
городской администрации скопом «сослать» туда всех бывших
детей-сирот.
Многоэтажные новостройки на северо-востоке Санкт-Петербурга уже давно стали своеобразной притчей во языцех. Ктото ругает эти «муравейники» за почти непристойно нелепый
внешний вид и яркую расцветку. Другие указывают на то, что к
новостройкам за КАД до сих пор не проведена никакая социальная и даже транспортная инфраструктура. Перемещаться между вздымающимися у пустыря массивами домов приходится по
дорогам, которые подозрительным образом напоминают проселочные.
Конечно, у этих жилых комплексов есть свои апологеты. Их
главный аргумент — необходимость быстро и дешево обеспечить
петербуржцев, прежде всего очередников, жилплощадью. Нетрудно догадаться, что значительное число этих «друзей новостроек»
окопались в городской администрации.
Ущерб, который возводимые наспех и абы как микрорайоны
наносят архитектурному имиджу Петербурга, — это отдельный разговор. Сейчас для многих гораздо более злободневной проблемой
кажется не то, где они живут, а то — с кем.
НОВОСТРОЙКИ И ПУСТОТА
Возьмем для примера ЖК «Новая Охта» в Красногвардейском
районе. Жалобы недавно заселившихся жильцов комплекса в пабликах «ВКонтакте» и других социальных сетях рисуют поистине
устрашающую картину. Трудно не проявить сочувствие к семьям,
которые, скопив деньги на ипотеку или, наконец, получив жильё в
порядке очереди, обнаружили себя ввергнутыми в самое настоящее
бандитское гетто.
Улицы, на которые опасно выйти ночью. Целые этажи, обратившиеся в наркопритоны. Полиция, которой, по-видимому,
уже так наскучили сообщения о стрельбе из травматического
оружия во дворах «Новой Охты», что она попросту отказывается
реагировать на них. Обо всем этом жители новостроек рассказывают в Сети. На каком-то этапе к делу также подключились
СМИ. Так, скажем, в конце прошлого года ситуация в ЖК привлекла к себе внимание интернет-портала «Общественное мнение». Со ссылкой на местных жителей он рассказал историю о
50 вооруженных «травмой» и дубинами молодчиках, которые решили устроить в «Новой Охте» форменный погром против «дагов».
Криминогенная обстановка не появляется на ровном месте.
Особенно в совершенно новом районе. В начале этой статьи мы
уже единожды упомянули Смольный, и было это неспроста. Все
дело в том, что город избрал «Новую Охту» в качестве своеобразного места ссылки для бывших детей-сирот и воспитанников интернатов. Продолжается эта история уже без малого половину всего
губернаторства Георгия Полтавченко.

ГЕТТО ДЛЯ СИРОТ
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также «лица из их числа» являются одной из первостепенных категорий граждан, стоящих в очереди на получение новых квартир за счет городской казны.
Уже несколько лет — и это само по себе является важной
проблемой — город закупает квартиры для очередников только
у двух застройщиков: группы ЛСР и СК «Дальпитерстрой». Первой и принадлежит ЖК «Новая Охта».
Согласно жилищному плану, опубликованному на сайте администрации Санкт-Петербурга в январе, только в 2018 году администрация планирует предоставить квартиры 505 бывшим сиротам. Для сравнения, в 2017 году Смольный приобрел у группы
ЛСР для этих целей 260 однокомнатных квартир.
В том, чтобы обеспечить нуждающиеся категории граждан
жильем за счет государства, нет ничего плохого. Тем не менее
примерно со второй половины 2015 года городом проводится
политика преимущественного расселения одной конкретной
категории этих нуждающихся, сирот, в одном конкретном месте
— микрорайоне «Новая Охта». Это не может не вызывать определенных сомнений практического плана.
Все же не секрет, что молодые люди, выросшие из воспитанных органами опеки детей, зачастую плохо социализированы.
Они продолжают жить по «детдомовским понятиям», даже покинув стены интерната.
Более того, если в детских домах существует хоть какая-то систематизация этих пагубных тенденций, то в обществе в целом
она попросту отсутствует. Недаром среди частых жалоб, звучащих со стороны жителей «Новой Охты» на их соседей-переселенцев из детских домов, встречаются упоминания о таких «ребячествах», как полностью изрисованные граффити и разгромленные лестничные пролеты.
Казалось бы, разумная и общепринятая практика — образно
говоря, раскидать подобных слабо социализированных людей
среди обычных граждан. Тогда, вырванные из вредной среды,
они вполне успешно способны перековаться в примерных членов общества уже во взрослой жизни.
Тем не менее вместо того администрация решила поселить
их всех вместе в как будто бы специально выстроенном для этих
целей «загоне».
Кто-то мог бы сказать, что подобный подход является как
максимум — негуманным с точки зрения городского планирования, а как максимум негуманным по отношению к самим бывшим детдомовцам.
Уже сейчас негативные последствия этого решения хорошо
видны: целый микрорайон с подачи Смольного обратился в самое непривлекательное место для жизни.
ИВАН ВОЙНИЦКИЙ
https://nevnov.ru/
09.06.2018

БЫВШИЙ МАЙОР ВСУ ПОПРОСИЛ
УБЕЖИЩА В РОССИИ И СООБЩИЛ СВЕДЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ПРОЛИВАЮТ СВЕТ
НА УНИЧТОЖЕНИЕ MH17
Майор ВСУ Юрий Батурин, обратился к властям РФ с просьбой
предоставления российского гражданства и защиты.
Бывший майор ВСУ, который служил на должности командного пункта ПВО воинской части 1215 ВСУ, Юрий Батурин, обратился к властям РФ с просьбой предоставления российского гражданства и защиты. Последнее он посчитал необходимым в связи со сведениями о причастности украинской стороны к крушению лайнера
Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Украино-российскую границу он перешел самостоятельно,
имея при себе собственное личное дело, удостоверением личности
и информацией о деталях крушения пассажирского лайнера.
Он пояснил, что скрывать информацию о настоящих виновниках более не может из соображений морали, передает телеканал
«Звезда».

Майор Батурин рассказал, что в день катастрофы находился на
службе, в воинской части под Харьковом, где наблюдал за прохождением самолета в небе над Украиной. В его распоряжении были
различные технические средства, в том числе системы ПВО. На радарах было четко видно, что Boeing 777 был поражен с территории
Украины ракетой.
Кроме того, сразу после крушения в его воинскую часть прибыла колонна сопровождения «Бука», принадлежавшего ВСУ. Из
разговоров с водителями машин, Батурин узнал, что прибывшая
техника в момент крушения малайзийского лайнера находилась
в точке, которую впоследствии выявили специалисты компании
«Алмаз-Антей» как место запуска ракеты.
МАРИЯ КРАСИКОВА
Источник: https://politexpert.net

относительно предмета спора, выносится определение суда». Ни
каких определений суда о вступлении М. в дело не выносилось,
поэтому М. не вправе обжаловать определение суда. Также указала,
что частная жалоба М., врученная мне в судебном заседании, не
подписана им, а поэтому юридической силы не имеет. Просила
апелляционный суд не рассматривать частную жалобу М., так
как она подана с нарушением ГПК, юридически не оформлен его
статус, на самой частной жалобе нет его подписи.
В связи с тем, что мне не удалось ознакомиться с моим
делом в стенах районного суда, 27 марта 2018 года я специально
приехала в городской суд, куда уже было переслано мое дело,
чтобы ознакомиться с его материалами. Я спросила у сотрудника
канцелярии апелляционного суда, назначено ли время
рассмотрения моего дела. Он посмотрел на сайт суда и сказал,
что дело из районного суда поступило, но дата рассмотрения не
назначена, звоните. Мне принесли дело, я, примерно час его
изучала (до закрытия канцелярии), расписалась, как положено, на
обложке дела, указала дату - 27 марта 2018г. Никаких определений
о том, что дело назначено к рассмотрению, в материалах дела не
было.
Поскольку в материалах дела я обнаружила определение
райсуда о восстановлении срока на подачу частной жалобы не
участнику процесса М.,
которое не было выслано в мой адрес, то 02.04.2018 я принесла
в апелляционный суд частную жалобу на это определение. Однако,
сотрудница канцелярии городского суда, принимающая подобные
документы, посмотрела на сайт и огорошила меня известием, что
дело то уже 29 марта 2018 г. рассмотрено под председательством
судьи Птоховой З.Ю.. Как так? За два дня до рассмотрения дела сотрудник канцелярии апелляционного суда, изучая сайт суда, заверил меня, что дело не назначено. Да что там сотрудник! Я же сама 27
марта 2018 года подробнейшим образом изучала дело, не было там
никакого определения о принятии к производству и назначении
дела к рассмотрению в апелляционном порядке.
27 марта определения в деле не было. А когда дело вернулось
в райсуд, я в нем обнаружила определение о назначении дела к
рассмотрению. И что удивительно, оно именно от 27 марта 2018
года! Загадка, как судья Птохова ухитрилась провести указанное
определение 27-м марта, если я изучала дело практически до
закрытия суда. На мою жалобу заместитель председателя городского
суда Черкасова Г.А. впоследствии сообщила, что сведения о
назначении к рассмотрению в апелляционном порядке судебной
коллегией по гражданским делам частных жалоб «были занесены
в систему ГАС «Правосудие» сотрудником аппарата суда 27 марта
2018 года» (!!!). вопрос к Черкасовой, как сотрудник аппарата суда
27 марта 2018 года мог внести в систему ГАС «Правосудие» дату
и прочие данные о рассмотрении дела, если в материалах дела 27
марта 2018 года, еще не было определения, подписанного судьей
Птоховой? Но даже, если бы и было в действительности назначено
судебное заседание, то, как участники судебного процесса за двое

суток (!!!) могут отследить дату его проведения и так спланировать
свою жизнь, чтобы подготовиться и прийти в судебное заседание?
Разве из ГПК РФ исчезло требование о том, что оповещение
участников судебного процесса о дате проведения судебного
заседания должно быть заблаговременным? По- видимому, благодаря стечению обстоятельств, я случайно узнала, что судьи совсем не
заинтересованы, чтобы участники судебного процесса приходили
на судебные заседания. Это же сложно, волокитно, требует определенных усилий. Надо зачитывать частные жалобы, задавать
вопросы, выслушивать возражения, уходить в совещательную
комнату, оглашать определения. Ведь, куда легче просто заполнить
шаблон – протокол судебного заседания. А согласно ему (смех
и только!) пишется следующее: «Судебное заседание открыто в
12 час. 10 мин., председательствующий объявляет, какое дело
будет рассматриваться (для кого объявляет? в зале никого нет).
Председательствующий объявляет состав суда (для кого? в зале
никого нет.). Отводов и самоотводов не заявлено (а кто будет
заявлять? В зале никого нет. Я бы и заявила, но меня там нет). Выясняется наличие ходатайств и заявлений – ходатайств и заявлений
не поступало (неправда, я подавала ходатайство, но оно не было
рассмотрено, приведенная выше запись в протоколе об этом
свидетельствует). Суд переходит к рассмотрению частной жалобы
по существу. Судьей Птоховой З. Ю. докладывается дело (кому
докладывается? никого нет, а сами судьи разве еще не смотрели
дело?) судебная коллегия удаляется для вынесения определения.
Апелляционное определение вынесено и оглашено (для кого
оглашено? никого нет, для стен???). Судебное заседание закрыто
в 12 час. 20 мин.». Все судебное заседание длилось всего-навсего десять минут.
За десять минут судьями были «рассмотрены» две частные
жалобы, каждая по три с половиной страницы печатного текста
и даже удовлетворены. Одна от ответчицы Ш., написанная ею
в защиту прав не участника судебного процесса М., но вполне
дееспособного гражданина, другая – от самого не участника
судебного процесса М., не наделенного процессуальными правами
ГПК РФ. На мой взгляд, ни та, ни другая уже в суде первой
инстанции не должны были быть приняты к судопроизводству, так
как не соответствуют ГПУ РФ. Могу допустить, что судья первой
инстанции, в связи с чрезмерной перегрузкой допустил промах,
но для этого есть вторая апелляционная инстанция, которая менее
загружена. Но, как видим, судьи апелляционного суда, благодаря
поблажкам, предоставленным им ст.333 ГПК РФ, судя по протоколу судебного заседания, откровенно халтурят. Да еще и как
халтурят!
Судя по записям в протоколе, вполне возможно, что никакого
судебного заседания и не было.
Т.ШОКИНА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПОБЫВАЛ НА УКРАИНЕ
Точнее – в Харькове. На украинской таможне новинка – электронная съёмка отпечатков пальцев. Европа ввела это в 2015г. как
средство борьбы с нелегальной эмиграцией. Русские ездят на Украину к родным, но не ломятся, чтобы там остаться, - наоборот, но
«Украина цэ Европа» и, если есть повод унизить русских, надо им
воспользоваться. В живой очереди, человек 50-100, в 4-х пунктах
проверки проходит около 2-х часов. Есть время вспомнить и Русь
и Советский Союз. Как Илья Муромец, не ведая границ, ездил на
коне из Мурома в Киев, а мы, ещё живые свидетели эпохи, с ветерком пролетали на мотоциклах родную землю и Белгорода, и Харькова, и Крыма. Как силён враг, сделав нас отдельными и даже враждебными государствами! Вместе били этого врага в Китае, Корее,
Вьетнаме, помогли встать на ноги Индии, защитили Египет, Кубу,
да кому только не помогли, а в итоге сами попали под оккупацию,
установили их порядки, обязанность младших братьев и сестёр лаять на старшего брата – Россию. Теперь известно, что победили
нас – Советский Союз с помощью главных борцов за Коммунизм.
Но враг жив и нуждается в своих дальнейших победах, теперь – над
Россией. И кто же опасен? Враг силён и коварен, но, как главные
борцы за Коммунизм в СССР, самые опасные, пожалуй, главные
борцы за Россию: продадут и спрячутся.
Въехал на Украину на велике. От таможни до Харькова 38 км
безупречной 4-х полоски, машин мало, людей, можно сказать,
нет вообще, постоянно через 5-10 км напоминание о том, что
«викидання смiття заборонено», хотя у автобусных остановок
кучи «смиття». На въезде в город 7-километровая 2-х полосная
велодорожка, которая ведёт на Сумскую, центральную улицу.
На дорожке много велосипедистов-любителей, семейных групп
с детьми, просто бегунов; профессиональные лыжники на роликах несутся, мощно отталкиваясь палками, «классикой» и
коньковым ходом, легко обходят меня. Подъезжаю к центральной площади города, заполненной народом, – слышу, оркестр
исполняет советские оптимистичные детские мелодии. Что за
чудеса – бандеровцы отмечают советский праздник? Да нет, конечно, вспомнил, 1 июня – Международный день защиты детей.
А советские мелодии исполняют потому, что, как и в антисоветской России, в антисоветской Украине оптимистичной антисоветской музыки нет. И быть не может! Самая большая городская
площадь в Европе, которая в советское время называлась площадью Дзержинского, теперь – Свободы обнесена высокой сетчатой оградой. Внутри - отряды нарядных детей - тысячи, полиция;
ограду, как пчёлы леток, облепили люди. В глубине площади, где
стоял памятник Ленину, сооружена сцена, на ней оркестр; ведущий командует действиями детей на площади и напоминает
им, что на Украине у детей самое счастливое детство. Памятник
Ленину «герои, которым Слава!», убрали вместе с постаментом,
намереваются установить памятник «Небесной сотне» - перестрелянным жителем Киева на майдане в 2014 году. Говорят, не
получается композиция памятника, а как она получится, если
свалить расстрел на Януковича не получается, а сказать людям,
что сами пригласили наёмников пострелять мирных невинных
людей, не могут. Интересно, что скомпонуют?
А какой праздник жизни у простых харьковчан? Пенсионеры,
отработавшие положенные годы на заводе им. Малышева (такой
же, каким был наш Кировский завод), рассказывают, что, насчитали им заслуженную советскую пенсию 132 рубля, антисоветская
власть пересчитала – получают 1900 гривен – не хватает на оплату
1- комнатной квартиры. Курс гривны к рублю 0,417, значит, получают 4500 российских рублей. А молодёжь? Знаменитые харьковские заводы приказали долго жить, люди работают по кафешкам,
магазинам, столовым – где ни попадя. О 8-часовом рабочем дне
даже не знают, что такой был, работают по 10-11 часов, как так и
надо, зарплату получают «чёрным налом» еженедельно по 10001500 гривен. А у детей Украины
счастливое детство. Бензин, 92-й, 95-й стоит 27-30 гривен за
литр. Делим на курс гривна-рубль 0,417, получаем 65-72 рубля.
У нас считаются грабительскими 50 рублей: ку-ку! О чём думают
«свидомые», не имея своей нефти, когда лают на Россию? За лай
платят, но не всем. Беспросветная бедность, но выйдешь в ясный
воскресный день на Сумскую у парка Шевченко – гуляет праздничная беззаботная толпа горожан, все говорят на русском, оптимистичные буддисты бьют в бубен и прославляют Кришну: Харри

Кришна! На Центральном рынке изобилие дешёвых продуктов.
К примеру, сочная мелитопольская черешня - 40 гривен за килограмм, майский мёд - 70 (у нас та же мера - 500р).
Заглядываю на незаходящее солнце - телевизор. Там одна за
другой, как и в России, выступают говорящие головы. Вот одна голова говорит другим: нас тогда примут в Европу, когда мы станем
примером для России, не уточняя – в чём: не все заводы Россия
уничтожила, как Украина, что ли? Вернулся на украинское телевидение беглец из России Слава Шустик, у него берёт интервью
ироничный соплеменник Гордон; спрашивает, кому Слава симпатизирует из украинских политиков - кандидатов в президенты:
Порошенко, Тимошенко, Ляшко и др.? – никому. Героя Украины
Надежду Савченко, посаженную в застенок, которая бы победила
на президентских выборах, не упоминают. Почему то спрашивает о
Путине, надолго ли он? Слава - ни то, ни сё, в общем, не так уж это
печально, что надолго. Русская ведущая берёт интервью у гордости
харьковчан – мэра Геннадия Кернеса, тяжело раненного выстрелом
28 апреля 2014 года на велодорожке. Там легко спрятаться в прилегающих к велодорожке зарослях. В Израиле выходили, хоть на ноги
и не поставили. Он приобрёл фигуру хомячка, ходить не может, сидит в кресле, но стремление к жизни, к власти неукротимое, в этом
кротком на вид человеке. Спрашивает его о главном деле для Харькова в ближайшие годы. Ожидая ответа, предполагал, что скажет
о плане восстановления какого- нибудь знаменитого харьковского
завода. Но нет – планирует соединить зоопарк с примыкающим
к нему парком Шевченко, чтобы по нему могли гулять и звери и
люди. Вспомнился Собчак, который собирался промышленный
Ленинград превратить в туристический центр. Политики по нравственным качествам разные, а план деиндустриализации промышленных городов СССР по предписанию «запада» один.
Эх, конь мой двухколёсный! За 6 часов довёз обратно от парка
Шевченко в Харькове до ж/д вокзала в Белгороде, быстрее, чем бы
битюг Илью Муромца. В поезде бабушки везут внучек посмотреть
красивый город Ленинград. В Орле ночью подсела девушка, думал
не более 20-ти, оказалось - 24-х лет. Спрашиваю, зачем едет, оказалось - на конференцию творцов женской красоты. Что – ногти и
ресницы? – Да, наверно, так. - Да без них девушки красивее, чем с
ними. Не согласна. - А как стала специалистом по женской красоте,
что даже на конференцию едешь? Закончила в Орле Финансовый
университет. В 16 лет ничего не знаешь о специальности, а как закончила, узнала, что работы по специальности нет, стала учиться
на визажиста и вот – работаю. В России, также и на Украине, дают
ненужное в жизни образование юристов и экономистов. Ненужное
образование, сделанное массовым, – один из признаков оккупации
и России и Украины. Освободиться от неё - это и вернуть прежнее
рациональное высшее образование.
Счастье – найти потерянное. Не правда, что прошлое не вернуть. Вернуть, да ещё так, чтобы чванливых, замаскированных людоедов, сдавших страну специалистам по закабалению народов, к
власти больше не допускать. Это не маниловская мечта, а жизненная необходимость: либо они нас уморят, либо мы освободим себя
от… «как хотите, так их и назовите».
12.06.2018г
СТАРЫЙ ОЛЕНЬ

ДОСЬЕ: НА КАКИХ УСЛОВИЯХ КИТАЙ СОГЛАСЕН
«РАЗВИВАТЬ» РФ?
«Китай выразил готовность инвестировать в российскую экономику, но только на определенных условиях. А из-за санкций может
теперь навязывать их Москве, считает старший научный сотрудник
Института Гайдара Юрий Зайцев.
Китайцы требуют бесплатного предоставления земельных
участков, гарантий сохранности активов, а также возможности
ввозить своих граждан в Россию без оформления разрешения на
работу, и будут добиваться закрепления этих условий в международном договоре, полагает Илья Рачков, партнер Nektorov, Saveliev
& Partners...»
https://newizv.ru/news/economy/08-06-2018/kitay-gotovfinansirovat-modernizatsiyu-rossii-na-svoih-usloviyah?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
- При этом ни Франция, ни Германия не намерены снимать
санкции с Москвы, пускай и после ссоры с Америкой. Они не признают присоединения Крыма и потребуют Москву убраться с Донбасса. Рынок РФ, даже если Путин им его полностью откроет, не
заменит рынка США. Слишком мал, да и разнообразие его потребностей намного меньше. Зато Кремль разорит своих производителей, поднявшихся на эмбарго.
- РФ не может заменить США для Европы в части научно-технического лидерства, а восторженные ахи и охи по поводу оружия

Посмотрел телевизор тут еще раз. Весь день – куриное кудахтанье о ссоре в Большой Семерке, о досрочном отъезде Трампа с ее
слета в Канаде, да о выступлении Самого в Пекине.
А чего вы кудахчете? Ждете ссоры в Джи-7? А вам-то что с того?
Достаем наше железное мерило-вопросник и смотрим, что могут получить рассейские мямли из раскола между США и Западной
Европой.
- Трамп, посоветовав Семерке снова пригласить РФ на свои
заседания, вовсе не собирается снимать тяжелых экономических
санкций с Москвы и прекращать политику прицельного уничтожения российских олигархов ( в перспективе – и высших иерархов).
Да он этого и сделать не сможет без Конгресса. Он вовсе не собирается признавать присоединение Крыма.
- Трамп и так собирался ссориться и с ЕС, и с КНР, развязав
мировую торговую войну и вводя покровительственный таможенный тариф. Его главная цель – вернуть Америке промышленность.
А для этого он так и так собирался ломать европейцев и китайцев.
Ибо понимает, что главное для спасения Америки от упадка – снова завести у себя передовую индустрию. Чего не сделаешь без протекционизма и порчи отношений с ЕС и КНР.
- А вот Путин совсем не собирается поступать подобным образом. Никакого протекционизма он не вводит. Наоборот, выступает подголоском Пекина, жаждущего сохранить «беспошлинный мир».

СДЕЛКА
С ДЬЯВОЛОМ?

В день «прямой линии» ВВП к травле Слуцкого подключились
Навальный и Сергей Полонский. И поэтому теперь уже нет сомнения — его валят организованной группой.
Потому что когда весной против него выступили только дамы-журналистки с «Дождя», с ВВС (ну там Дарья Жук, Рустамова,
Катрикадзе), я было заподозрил, что это только мода на секс-скандал, «тлетворное влияние Запада», в Голливуде, мол, ополчились на
Вайнштейна, у нас отыскали отечественного Слуцкого.
Но поскольку вот теперь уже подключилась условно говоря «тяжёлая артиллерия», и обвиняют уже не в сексуальных домогательствах, то здесь явный наезд, явная травля.
Такое впечатление, что когда наскок дам по обвинению в домогательствах не удался, комиссия по этике Государственной думы
не нашла нарушений в поведении Леонида Слуцкого; обратились к
«тяжёлой артиллерии», решили зайти со стороны, с которой обыкновенно заходит Навальный — со стороны обвинений в нарушении
законности, со стороны обвинений в коррупции.
Только что вышедший из-за решётки Сергей Полонский и господин Навальный (отсиживающий свои 45 суток) выступили тут
единым фронтом. Их демарш, конечно же, умилителен, такие два
блюстителя общественных нравов, на каждого по приговору о коррупции, а у Навального так два.
Навальный нашёл у жены Слуцкого пентхауз, а Полонский
утверждает, что этот пентхауз получен Слуцким как взятка. То есть не
удалась попытка сделать из Слуцкого русского Вайнштейна, решили
скомпрометировать его, обвинив во взяточничестве.
Не ждите появления обличающих их заговор документов.
В таких случаях не подписывают договоры собственной кровью.
Поэтому надеяться на то, что однажды появится на телевидении
Святой Георгий, помахивая обнаруженным договором Навального,
Полонского и журналисток с иностранным или на худой конец отечественным Дьяволом, нет, не приходится.
Только со вторым ударом по Слуцкому становится понятно, что
его серьёзно хотят убрать.
И это не месть оскорбившихся через двадцать лет дамочек. Слуцкий мешает как глава комитета по международной политике, как
умный и толковый депутат, что скорее редкость в Государственной
думе, по большей части Думу населяют послушные депутаты со
спортивным или спецслужбистским прошлым.
Слуцкий мешает как государственный деятель. Дарье Жук он мешает как государственный деятель? Фариде Рустамовой он мешает
как государственный деятель?
Нет, его хотят убрать из Страсбурга и подобных мест, где встречаются парламентарии стран Европы и мира. Чтобы умный, язвительный голос России не звучал там, а звучал бы глупый и посредственный. Государственная дума у нас и так не блещет. Там множество
«кивал», которые кивать-то каждому предложению от власти умеют,
но работать с чужими странами, отстаивая своё у них плохо получается. Но Слуцкий-то не «кивала». Депутат Госдумы с 2000 года.
Работал в ПАСЕ, с 2012 года стал зампредседателя ПАСЕ. Во время
пресс-подхода после «прямой линии» у ВВП спросили о Слуцком и
обвинениях против него.
ВВП отделался общими словами, что он типа за всё хорошее против всего плохого. Но помимо общих слов, всё же сказал нечто, доказывающее, что он понимает: против Слуцкого развязана кампания.
«Мы видим тот процесс, который вели определённые люди или
организации, специализирующиеся на правах женщин. Процесс
развёртывается в западных странах, в Голливуде. Там поднимают
проблемы, как они утверждают 10 20 30-летней давности».
«Считаю, что надо защищать интересы всех граждан, вне зависимости от пола, вероисповедания. Но почему сейчас это делается, а не
10 лет назад — не очень понятно».
«Не считаю, что мы должны это превращать в какую-то кампанию…»
«И в любой стране есть процесс рассмотрения этих вопросов, —
судебные органы».
Когда такое говорит глава государства с необычайно высоким
уровнем доверия, то, следовательно, он поддерживает Слуцкого и в
обиду его не даст.
Кто выступает коллективным Дьяволом, с которым заключили
договор журналистки, а потом и рослые Навальный с Полонским?
Трамп? Помпео? Умирающий Маккейн?
Необязательно такие крупные фигуры политического шоу-бизнеса. И необязательно лично, и, вероятнее всего, без вручения пакета с долларами дамам, Навальному с Полонским в качестве благодарности.
Скорее всего, заказ на Слуцкого был высказан в виде пожелания,
чтобы Слуцкого больше не было на международных конференциях
парламентариев.
Три женских организации поддержали наезд на Слуцкого вместе
с Trnsperancy International и «учёными из Высшей Школы Экономики». А уж они-то знают, как добиться ухода Слуцкого из международной политики.
Вы думаете что это совпадение, что после того, как 21 марта Комиссия по этике Государственной думы не нашла в поведении Слуцкого нарушений, то уже 6 апреля Слуцкий попал в санкционный
список Запада?
Я думаю, что нет, не совпадение.
Когда и включение в санкционный список не помогло избавиться от Слуцкого, — выпустили против него Навального с Полонским.
А как вы думали…
12.06.2018
ЭДУАРД ЛИМОНОВ
http://svpressa.ru/blogs/article/202462/

РФ звучат в основном для внутреннего пользования. Европа отлично знает, что по части «Ай Ти», электроники, точного машиностроения, нанотеха, роботостроения, биотеха и т.д. Российская
Федераций – аутсайдер. А все эти отрасли гораздо важнее оружия
для глобального лидерства. Ядерно-ракетное оружие у ЕС имеется
(Франция), а вот заменить американские авианосцы, глобальные
ВВС с сетью баз по всему шарику и амфибийные силы Москве просто нечем. Она и в космосе отстает от США. И по части спутниковых технологий особенно. Своя-то электроника – немощная.
- Война в Сирии отнюдь не предотвращает прорастание «грибницы» запрещеннного в России ИГИЛ в странах ЕС.
Ну, и что вы, кремлевские, получите от ссоры между ЕС и
США? ЕС-то может выбрать как раз отказ от «Северного потока-2»
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Персонаж картины Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» - мафьозо (ед.число), запертый ковшом
экскаватора в телефонной будке и погружаемый в воды Фонтанки - соперниками по поиску клада скончавшейся белоэмигрантки,
балерины Мариинского театра, пафосно кричит: «Розарио Агро
еще никому не удавалось уничтожить! Мафия бессмертна!» Боевой
клич своей родины он безупречно подтвердил, чудесно воскреснув
и подкинув конкурентам на Кировской площади, в следующем
эпизоде поисков клада, чемодан с бомбой.
…Некогда, в программе Киры Прошутинской, высмеяв либеральную мифологию о «самом образованном правительстве» рыночных
реформаторов, русский историк и литературовед Вадим Кожинов
процитировал заглавие советской «диссертации» к.э.н. А.Б.Чубайса,
хозяина Госкомимущества, вызвав дружный смех журналистской аудитории. Название, состоявшее из брежневского речекряка, говорило
за себя, являя «экономиста-профессионала», навроде Татьяны Голиковой… Правда, один присутствовавший резко возразил доказательствам ничтожества идеолога буржуазной контрреволюции. Это был…
коммунистический политтехнолог и публицист Сергей Кургинян.
Пропагандист СССР – гневно возмутился насмешками над крупным
и даровитым политиком России, над обычаем подчеркивания пред
публикой его ничтожества. Увы, русский националист Вадим Валерьянович Кожинов был чужд советских и постсоветских партийных
организаций, ему ранги (и градусы) ответственных т-щей, руководивших (и руководящих) нашей страной - были фиолетовы, и он мог не
стесняться: и публикуя засекреченные архивные приказы доброго дедушки Ленина (о массовых расстрелах православного духовенства), и
рассказывая о ступенях карьеры нового «г.идеолога»…
Сейчас – после того, как Сергеем Ирвантычем в начале июля
2014 г. (пред рейсом MH17!) были в Донецке разглашены факты
поставки И.Вс.Гиркину в Славянск из РФ ЗРК «Бук», можно понять, почему высокопоставленный – еще горбачевский партийный
политтехнолог гневно возмутился, поспешив засвидетельствовать
лояльность «Рыжему», при оглашении великой тайны демократовщины: тайны доперестроечного политического лица секретаря
Барвихинского обкома по вопросам идеологии. [Если кого-то заинтересовали сообщения последователя В.Б.Резуна - историка жанра
«фэнтази» Марка Солонина, перепечатанные на с.1 НП 07.06.18,
сообщим: регламентная проверка ракет 9М38 спустя 15 и утилизация спустя 25 лет после выпуска, обязательные юридически, и как
«святая правда» заявленные МО РФ (без публикации самих актов
передачи, регламентных работ, снятия с вооружения и списания),
соблюдались только в воображении Солонина. Для следственного эксперимента НПО «Алмаз» в 2015 году, реконструировавшего
возможные поражения пассажирского самолета этой ракетой, использовалось изделие 1987 года выпуска. Т.е., «должное» оказаться
утилизированным, еще 3-мя годами ранее…]
Вышеупомянутый смех мог повториться при словах Михаила
про «конец Чубайса», перепечатанных из argument.ru [НП 06.06,
с.3] (кстати, некогда под кодовым названием «изделие «Аргумент»
на заводе резинотехнических изделий проходила дубинка милицейская). «Конец», якобы, свидетельствуется отсутствию имени
начальника «Рогов и Копыт» («РосНано») в списках очередного
медведевского правительства. Как будто, члены этого «правительства», используемые как актеры массовки для создания пиаровских роликов телевизионных госканалов, вообще играют какую-то
властную роль?!
«Льстивый грек» А.Чубайс родился (по официальной анкете)
16.06.1955 в г.Борисов. Детство провел во Львове, где отец был

преподавателем марксизма-ленинизма в военно-политическом
училище. Обладатель диплома финансово-экономического института, поставщик цветов с незаконных армянских плантаций
(бизнес крышевался КГБ), соучредитель головного - среди организовывавшихся с 1980 г. при кураторстве обкомов КПСС (как
в 1937 «чрезвычайные тройки»!) - ленинградского клуба «Перестройка» [см. А.Островский «Кто поставил Горбачева?», М., 2010],
он недаром ЕДИНСТВЕННЫЙ гр-н РФ получивший членство в
Бильдербергском клубе: одной из 3 международных масонских
организаций, работающих гласно. Для сравнения, после роспуска
СССР М.Горбачев получил лишь временное членство, и в гораздо менее значимой организации: «Комиссии по международным
отношениям»…
Когда в 1970-х годах разведка ГДР получила выходы на некоторых членов Бильдербергского клуба, как вспоминает в своих мемуарах бывший шеф «Штази», и попыталась на них надавить в целях
вербовки, из ЦК КПСС поступил приказ: операцию прекратить.
Сотрудники, руководившие ею, в следующие годы преждевременно ушли из жизни, при подозрительных обстоятельствах… Так что
положение Чубайса в «российских» органах власти – это такая же
константа, как и устранение из них, скажем, В.П.Поливанова, проведшего ревизию итогов деятельности предшественника в Госкомимуществе.
Когда после массовых протестов 2011 – 2012 гг. кремлевские
пиарщики лихорадочно подыскивали новые мемы госпропаганды,
должные легализовать в глазах масс «возвращение» и новый, «патриотический» политический имидж спецслужбистского режима,
не было более беспроигрышной, идеальной темы, нежели показательный судебный процесс над идеологом низвергнутой еще в 2004
г. (с санкции Дж.Буша-младшего) ельцинской администрации,
назначенцем «символа космополитизма» Д.А.Медведева - А.Б.Чубайсом. Но вместо разгрома общеизвестного, закрепленного в этом
статусе самим Б.Н.Ельциным («во всём виноват Чубайс»), главного
«Врага Народа», чекисты предпочли разгром «братского народа»
(как говорила все предшествовавшие годы кремлевская пропаганда. Чубайс – избежал каких-либо преследований, напротив, его
вывели из поля зрения народа (потребителя средств пропаганды),
централизовано прекратив не только обличения, но и вообще какие-либо упоминания о нем в по-настоящему массовых изданиях
и каналах. В.В. Квачков, осужденный согласно заявке и инсценировке покушения [В.Квачков «Главная специальная операция впереди», Челябинск, 2009, с.с. 247-248] Чубайса (вопреки вердиктам
нескольких коллегий присяжных заседателей), остался сидеть в
тюремной камере. «Генеральная прокуратура возвела государственного преступника А.Б.Чубайса в ранг государственного деятеля»
[Б.Миронов «Чубайс - враг народа», М., 2016]!
Это в частности показывает, что замышлялось «РосНано» ненадолго (как очередная контора, служащая делу расхищения бюджетных – выколоченных из русских налогоплательщиков средств).
И тезис бессмертного фильма «Праздник святого Йоргена»: «в
профессии вора – как и в профессии святого – главное вовремя
смыться!» - продолжает действовать. Вслед за Ильей Пономаревым – ставшим фигурантом уголовного дела, но своевременно
получившим «золотой мост» для бегства на Украину, дела ждут и
прочих деятелей из этой конторы. Но рыжему Кардиналу Российской Федерации – даже это не грозит, он выводится из сообщества
фигурантов «нано-технологического дела», выводится заблаговременно.
Роман

ЭТО УДАЧА
Крайне негативно воспринимая нахождение на высоких должностях А. Кудрина, И.
Шувалова, Г. Грефа или Э. Набиуллиной, и
негативно, например, самого Д. Медведева,
нельзя не признать, что есть в Правительстве
и вполне приемлемые, компетентные лица.
Министр внутренних дел В. Коломейцев, просвещения О. Васильева, энергетики А. Новак,
промышленности и ТЭК Д. Козак, здравоохранения В. Скворцова. И, несомненно, достойные. Министр иностранных дел С. Лавров и
обороны С. Шойгу, к которым присоединился,
что тоже большая удача, вместо вполне приемлемого Д. Рогозина, новый вице-премьер
по оборонно-промышленному комплексу
Борисов Юрий Иванович. И, поскольку известен был, в силу определенных обстоятельств,
мало–достойность его обоснуем.
Родился 31 декабря 1956г. в Вышнем Волочке и вполне осознанно выбрал военную
профессию. В 1974 г., окончив Калининское
суворовское военное училище, сразу подал
документы в Пушкинское высшее командное
училище радиоэлектроники ПВО, через 4 года получил первые две
звездочки на погоны и начал службу в ВС СССР. Во время службы не
стал поступать в военную академию, как обычно принято в офицерской среде, а предпочел учиться на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ, который окончил в 1985г. Занятия наукой продолжал, и в последующем защитил сначала кандидатскую, а
позднее докторскую диссертации–стал доктором технических наук.
В 1998г. решил уволиться в запас и начать новый этап в своей
жизни–научно-производственный, возглавил научно-технический
центр «Модуль», где создавались системы авионики, комплексы
распознавания изображений и интегральных схем, и Центр успешно выполнял госзаказы. В 2004г. замечен был на государственном
уровне и приглашен в Федеральное агентство по промышленности
на должность начальника управления. В 2007г. стал заместителем
главы агентства, а в июле 2008-го перешел в Министерство промышленности и торговли, где в качестве зам. министра занимался
развитием целевых программ, в том числе разработкой и внедрением спутниковой системы ГЛОНАСС.
В 2011г. сменил гражданское министерство и перешел на работу
в Военно-промышленную комиссию–орган, призванный определять политику государства в области развития ВПК и формировать

государственный заказ в сфере обороны. А
в 2012г., как только Министерство обороны возглавил С. Шойгу, был к нему сразу
же переведен. Они сработались, и очевидные успехи в формировании современной
Российской армии подкреплялись такими
же видимыми подвижками в сфере военно-технического обеспечения, развития и
модернизации вооружения, за которое Ю.
Борисов, войдя еще и в наблюдательный
совет Госкорпорации «Ростех», и отвечал.
Вошел также в советы директоров
ОАО «Уралвагонзавод», ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО
«Объединенная приборостроительная корпорация», АО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение», «Объединенная ракетно-космическая корпорация», Государственный ракетный центр им. акад. В. Макеева. Принимал непосредственное участие
в запуске производства важнейших стратегических систем вооружений и военной
техники, а также курировал от Минобороны разработку новой программы вооружений. В октябре 2013г. Борисову был присвоен чин государственного советника РФ 1 класса,
что соответствует званию генерала армии, с 2014г. он зам министра обороны и ответственный секретарь Военно-промышленной
комиссии РФ, а 8 мая 2015г. за разработку и создание «головного
атомного подводного крейсера проекта 955 «Борей» получил Государственную премию РФ.
Все это, весь накопленный опыт, несомненно, позволит ему
успешно курировать российский ВПК на посту вице-премьера,
параллельно решая и поставленные президентом стратегические
задачи по диверсификации «оборонки». Она должна выпускать не
только высокотехнологичную военную продукцию, но и такие же
продвинутые гражданские товары, причем в пропорции 50 на 50.
Среди приоритетов будет также доведение количества современного вооружения и боевой техники до 70%–задача, которая, при всех
успехах ВПК, решена быть пока еще не могла.
Ю. Борисов немногословен и не очень публичен, но человек
дела. Сильный высокопрофессиональный военный и ученый,
успешный производственник и государственный деятель, что, безусловно, в новом составе Правительства - удача.
ГЕННАДИЙ ТУРЕЦКИЙ
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в обмен на невведение Вашингтоном заградпошлин на европейский экспорт.
У вас нет главного – промышленно и научно развитой страны,
и на Академию наук вы тратите меньше, чем на футбольные клубы первой лиги (4 млрд. рублей в год против 49 млрд.). Вы тратите
деньги на ноги бездарных пинателей мяча, а не на мозги и не на
добычу новых знаний. Вы же – тупые обыватели.
Да и ваша война в Сирии закономерно привела к тому, что
встал вопрос о финансировании разминирования, расчистки руин
и огромных строительно-восстановительных работ. А это – если
не 400 миллиардов долларов, как требует Асад, то уж двести – точно. А денег нет. Зря, что ли, Шойгу призвал страны ОДКБ (нищие
экс-советские республики) участвовать в восстановлении Сирии.
Значит, Китай тратиться не собирается, у Ирана денег нет, арабские
монархии ничего не дают. Ну как же, ШОС мощнее НАТО! И куда
там какой-нибудь Канаде до Таджикистана или Киргизии?
Вместо того, чтобы заниматься главными для РФ делами (чистка от коррупции и бюрократии, новая индустриализация при разумном протекционизме, присоединение Донбасса и борьба за Новороссию), вы кинулись в маразм и распыление сил. И в экономическое самоуничтожение. Кудахтанье больше не поможет!
МАКСИМ КАЛАШНИКОВ
https://m-kalashnikov.livejournal.com
11.06.2018

СТО
СТАЛИНГРАДОВ
Современные средства информации позволяют видеть войну
в Сирии в прямом эфире. Демонстрируемые ежедневно разрушения удручают. Башар Асад не преувеличивал, когда говорил, что
«Алеппо — это сто Сталинградов». Видео бесчисленных кварталов
разрушенных зданий ужасны. Руины, цементная крошка, пыль,
окаменевшие пальмы, практически не выжила зелень. Такое впечатление, что эти кварталы никогда не смогут вернуться к жизни,
придётся строить новые города.
Со времени 1943 года человечество настолько преуспело в создании средств разрушения, что самая страшная трагедия русского
города на Волге в 1943-м (мы преклоняемся перед подвигом Сталинграда и будем преклоняться всегда) поблёкла по масштабам —
современность глобальнее. Воистину сто Сталинградов. И не только в масштабах Алеппо — в масштабах всей Сирии.
Удивительной загадкой выглядит тот факт, что тысячи живых
существ ухитрились уцелеть в страшнейшей войне машин.
Война не закончена, но она издыхает.
Вот типичный, успокаивающий взгляд на ситуацию в Сирии:
«После фактически полного уничтожения ИГ* в Сирии мало что
изменилось. Разве что Турция своими военными операциями немного потеснила курдов. А так — курды по-прежнему контролируют почти всю северную часть провинции Дейр эз-Зор, а всё остальное пространство Сирии (за исключением Идлиба и небольших
территорий в других провинциях) находится под властью Дамаска.
Вряд ли в ближайшее время изменится хоть что-нибудь».
Видимо, всё более или менее так и есть, ситуация схвачена верно, однако вот цифры потерь шиитских формирований... Перечисляются погибшие шиитских национальных формирований за последние полгода — с 18 января 2018-го до 2 июня 2018-го:
ливанцы — 1229 убитых,
афганцы — 892,
иранцы — 549,
пакистанцы — 155,
иракцы — 116.
Итого — 2941 убитый. Так что война не издохла ещё.
Теперь разберёмся, кто же воюет.
Уже даже процитированный список потерь за полгода заставляет предположить, что основную тяжесть наземной войны несут на
себе шиитские формирования.
При всём уважении к армии Башара Асада специалисты, аналитики и военные журналисты убеждены, что сирийская армия сейчас невелика — от 30 тыс. до 50 тыс. человек.
Россия — наша страна: заслуги ВКС в Сирии велики, однако
российский наземный контингент в Сирии немногочислен, он
сводится к обслуге баз в Хмеймиме и Тартусе плюс охраняющие их
подразделения.
Основная сила в войне в Сирии? Выясняется, что это Иран.
Иран контролирует около 100 тыс. бойцов (называют количество и в 150 тыс.). Из них 50—80 тыс. бойцов из «Хезболлы» и
столько же добровольцев-шиитов из Ирана, Ирака, Пакистана и
Афганистана.
Россия, таким образом, обеспечивает Сирию авиацией, снабжает разведывательными данными и поддерживает Сирию и Иран
на дипломатическом фронте.
Сам Дамаск предоставляет не столько солдат, сколько базы и
легитимность.
Иран — крупнейшее на Ближнем Востоке государство. Население — около 80 млн человек. Иран — самое крупное шиитское
государство.
Для сравнения: ещё одна крупнейшая держава на Ближнем
Востоке — Турция — имеет население тоже в 80 млн. А вот Саудовская Аравия много меньше: её население — 35 млн. Это важно
знать, чтобы понимать, кто есть кто на Ближнем Востоке.
Таким образом, мы пришли к выводу, что это Иран несёт на себе
основную тяжесть войны, а Сирия и Россия ему скорее ассистируют.
К примеру, при взятии Алеппо (город взяли в декабре 2016-го)
это иранские подразделения вместе с «Хезболлой» и другими шиитскими формированиями, при огромной поддержке ВКС РФ с
воздуха, я помню, брали Алеппо и передавали захваченные территории армии Асада.
И это иракские шииты брали Мосул с юго-запада.
К настоящему времени до 60% территории Сирии оказалось
под иранским контролем.
Так, иранские ВС используют военный аэродром Тадмор (Пальмира) в центре страны, позволяющий перебрасывать в Сирию из
Ирана боеприпасы.
(А вы думали, это просто так сгруппировались остатки ИГ и попытались только что захватить Пальмиру? Нет, не просто так: они
пытались прорваться к аэродрому. К тому же, возможно, это были
не силы ИГ, а какие-то иные антииранские силы.)
Вы думаете, почему так разволновался и стал агрессивным Израиль? Это всё израильская реакция на усиление Ирана. Преследуя
и свои собственные цели, и американские, израильские самолёты и
ракеты уже несколько раз бомбили сирийские базы, используемые
иранскими военнослужащими.
В результате израильских ударов руководство ВС Сирии объявило даже о решении закрыть доступ на авиабазы ВВС Сирии силам союзников из Ирана. Недружелюбно по отношению к тем, кто
ценой тяжёлых потерь отвоевал Асаду Сирию? Очень недружелюбно.
Такая вот вырисовалась картина. А мы молодцы, спору нет,
наша армия — лучшая в мире, русский солдат — лучший в мире.
Ура!
09.06.2018
Эдуард Лимонов
https://russian.rt.com/opinion/521177
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Александр, каковы возможности для выпускника вуза найти работу, обеспечивающую приемлемый уровень жизни?
Было бы неправильно однозначно отвечать за выпускников всех
специальностей в России. Часть профессий – программисты, дизайнеры и бухгалтеры сейчас пользуется высоким спросом на рынке
труда. В специалистах данного профиля нуждается любой, даже не
крупный бизнес. Без работы в России не останутся кадровые военные
и работники оборонного комплекса. Однако важно знать и понимать,
что для овладения актуальной специальностью сегодня достаточно
окончить соответствующие курсы, а российское университетское образование не имеет почти никакого отношения к жизни. В данном
контексте жизнью я называю рабочие инструменты бизнеса. Можно
приводить бесконечное количество примеров, но вся их суть будет
заключаться в техническом и методическом отставании ВУЗов от реальной жизни.
Каков уровень этого отставания в представлении выпускника?
Высшее образование давно является не привилегией, а оплачиваемой услугой. Получить образование может любой выпускник
средней школы. А вот уровень жизни, как правило, определен не
уровнем образования и профессионализма, а собственными амбициями и балансом положительных связей. Одно можно сказать уверенно: Россия четко разделена на компании, работающие с Западом,
бюджетников и всех остальных. Как, вероятно, не сложно догадаться, самым перспективным является первый сектор. Это IT корпорации, сервисы, связанные с торговлей ценными бумагами и просто
хорошие компании, которые работают в сфере диджитал (технологии представления информации с электронных носителей в общественных местах) и конкурируют с иностранными компаниями. Как
правило, специалисты данного профиля не задерживаются в России,
ибо валютный доход и востребованность профессии позволяет жить
и работать в странах с более высоким уровнем жизни.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЮНОШИ
О СВОЕМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ
ИНТЕРВЬЮ С ВРЕМЕННО БЕЗРАБОТНЫМ МОЛОДЫМ
СПЕЦИАЛИСТОМ АЛЕКСАНДРОМ РЫБАЛКО
О бюджетниках скажу лишь пару слов. Высококлассный специалист не будет работать за копейки. Только хирург-троечник, не
знающий языков, не отличившийся хорошей научной работой и
статьями в международных журналах, пойдет трудиться в государственную клинику. Вы пойдете к хирургу-троечнику? Я – нет.
О том, что твориться в МВД и прочих силовых государственных
структурах, лучше вовсе не вспоминать.
Как молодежь относится к политике правительства в этой
сфере?
Молодежь не верит властям. Мне 22 года, я отношусь к данной
возрастной группе и выскажу свое мнение по обсуждаемой проблеме.
Начнем с самого аморального – лицемерия и лжи. Все ветви власти с
брызгами и воплями нарушают конституционные права граждан, прикрываясь законами, безнаказанностью и угрозами со стороны Запада.
Все масс-медиа в России – это личный путинский Геббельс.
Можно ли об этом спорить? Можно, если смотришь TV. Сейчас вся
молодежь ушла в YOUtube, где любой человек почти без ограничений может выпускать свой контент, но и сюда власть стала наступать своим сапогом: все самые популярные блогеры получили
соответствующие указания от уполномоченных лиц.
В общем и целом молодежь плохо относится к власти. Из людей, которые имеют реальный авторитет среди молодежи, можно
выделить лишь бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.
Узнал я о нем из шоу, в котором молодой и энергичный Юрий Дудь
задавал прямые, жесткие и актуальные вопросы.

МНЕНИЯ INFOX.RU

УЛЮКАЕВ, АБРАМОВИЧ, ДЕРИПАСКА...

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ
Есть две прекрасных московских пословицы, пришедших в наш
быт из начала нулевых, связанных с приходом Путина.
Первая – «У всякого бизнеса есть своё начало и свой конец», и
вторая – «Не всё с-коту масленица».
Это не только о Ходорковском – это о большой плеяде старых
ельцинских героев капиталистического труда. Их имена мы ещё не
успели забыть.
Глядя на метаморфозы нынешних российских олигархов, вспоминается своеобразный московский юмор, ориентированный, несомненно, на людей с определенным базовым уровнем начитанности и культуры. Не все сейчас читали классику русской литературы
и даже название знаменитой пьесы Александра Островского. Не
всем известно, но, тем не менее, весь сарказм обеих цитат народу
понятен и приятен. И хотя невзгоды богатых отличаются от невзгод
бедных, тем не менее, закон бумеранга действует, и все невероятные
удачи однажды заканчиваются и переходят в противоположность.
И начинается волшебный процесс воздаяния. Мстит не человек
- мстит Провидение. За всё в жизни приходится платить. Изумительные времена настали, если кто пока не заметил.
1. Улюкаев всё-таки отправился в колонию на 8 лет. Было много
споров о том, что «кто ж его посадит, он же Памятник!», но посадили. Реально. Чтобы дать знак тем, кто пока на свободе. И теперь
Улюкаев под стук колёс и окрики охраны едет на зону, учит УК РФ
в разделе, объясняющем, как получить УДО, и хмуро слушает доносящееся из коридора: «По тундре, по железной дороге, где мчится
скорый «Воркута-Ленинград...»
2. Абрамовичу не удалось стать англичанином. Местечковая
премудрость «Мало не берут честные, много берут все» в Лондоне
не сработала. Подкупить своими леденцами надменную британскую аристократию небритому поволжскому торговцу бензином не
получилось. Самый масштабный в Англии строительный проект новый стадион Челси - заморожен. Эти английские снобы так и не
преодолели порог брезгливости, вышвырнув Абрамовича из страны
как кота из прихожей, и теперь несостоявшийся англичанин спешно примеряет кипу и учится отбивать поклоны у «Стены плача». Он
вспомнил, что он, оказывается, еврей, и без труда купил себе израильское гражданство. Куда угодно - лишь бы не назад в Россию.
Кстати, швейцарцем и кипрским греком перед этим у Абрамовича тоже не получилось стать - Швейцария в гражданстве отказала,
а в начале мая делегация американского Минфина в ультимативной
форме потребовала от Кипра заставить всех налоговых беженцев из
России закрыть свои счета. Деньги или пусть возвращают назад в
Россию, воспользовавшись кипрской «дочкой» ВТБ - банком RCB,
что означает возвращение в российскую юрисдикцию, либо пусть
ищут себе другую гавань. Причём, если постаревшие новые русские
не захотят, счета закрываются принудительно. Под эту раздачу попал не только Абрамович, но и несчастный Вексельберг.
Валерий Соловей: Вызывающая злорадство история с отказом
Абрамовичу от Великобритании более фундаментальна и масштабна, чем может показаться. Роман Аркадьевич воплощал мечту российских нуворишей о международной легитимации своего нового
статуса и скороприобретенных баснословных богатств. Проще
говоря, мечту стать равноправной частью мировой элиты. Когда
Абрамович был на пике свой популярности в Англии, тамошние
коллеги мягко объясняли мне, что никогда и ни при каких условиях он не будет признан в этой стране своим, тем более членом
элиты. «Челси», благотворительность, светские рауты - все равно
останется безродным выскочкой с сомнительными деньгами. То,
что произошло с Абрамовичем не индивидуальный провал, а крушение стратегии целого сословия. Как там в анекдоте: полное и
окончательное крушение всех и всяческих надежд - по вертикали,
шесть букв, вторая «и»?
3. А в это время насмотревшиеся всех этих ужасов Авен и Фридман верещат на всю Америку: «Не виноватая я, он сам пришёл!»,
имея в виду, конечно, Путина. Но суровая американская общественность во главе с американским управдомом их чистым слезам
не верит. Избежать экзекуции такими проявлениями преданности
им вряд ли удастся. Слишком велико презрение у англосаксов к
этой публике без национальности и гражданства.
Причём, я убеждён, что и в Израиле Абрамович выпьет полную
чашу презрения: Израиль - воюющая страна, а израильтяне - люди
идейные и резкие в оценках, предателей ненавидят и на дух не переносят. Они прекрасно понимают, что их новый гражданин Абрамович плевать хотел и на них, и на их веру, и на их государство, и
на их цели, и просто использует их очередной раз так, как до этого
использовал сначала Россию, а потом Англию. И завтра с удовольствием опять сменит паспорт на какой угодно другой.
Израильские евреи не будут церемониться с Абрамовичем так,
как с ним церемонились в России. Он выскажут ему в глаза всё то,
что он о себе в России не слышал. И первыми это сделают такие
люди, как Яков Кедми и Авигдор Эскин, люди разных характеров,
но одних принципов. Они просто выразят мнение тех, кто Израиль
поднимал с нуля и воевал за его цели. Деньгами Абрамовича в Израиле воспользуются, но в свой круг не пустят ни за что. Обмануть
идейных евреев у Абрамовича не получится. Это Абрамович верит,
что Израиль держится на деньгах. Израиль держится на идее. И нет
более далёкого от идеи Израиля человека, чем бегунок Абрамович.
4. А пока в мире созревает новый Великий Исход, Дерипаска
пакует чемоданы. Ему не нужен берег турецкий и Африка ему не
нужна. Он уже готов первым переехать на остров Русский, где российское правительство готовит пакет документов на создание оффшорной зоны. Видимо, без оффшоров Дерипаска коммерсовать
прибыльно не умеет. И если его пример окажется положительным,
за ним последуют толпы страждущих в поисках безопасной офф-

шорной юрисдикции российских олигархов. Дирижировать этим
вольером Путину будет намного сподручнее, чем доставать их на
Виргинских островах или на Кипре. Что поделаешь - жизнь порой
диктует свои суровые законы.
5. Бывший владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев продаёт
свои активы в России. Кроме банка, сюда ещё входит агрохолдинг,
типография и девелоперская компания. Сам Ананьев поселился на
Кипре, но, судя по судьбе кипрской российской диаспоры, теперь
это тоже временный пункт проживания. Оставшийся в России брат
Ананьева Алексей оставил себе IT компанию «Техносерв», но 40%
акций продаёт ВТБ.
6. Бывший совладелец ОФК «Открытие» Борис Минц с тремя
сыновьями уехал в Лондон. Ну, просто больше некуда бежать нашим звёздам бизнеса 90-х. В Европе образовалась уже целая группа
беженцев из России. По структурам Минца начата проверка, ему
вменяют утрату 30-ти миллиардов рублей в 2017 году, то есть перед
волной санаций проблемных банков.
Либеральные СМИ, комментируя санации, делают упор на том,
что эти деньги не вернуться. Глупые, они и не понимают, что это
не инвестиции. Это выкуп из плена. Активы беглецов, сумевших
воровать не с прибылей, а с убытков, так или иначе, перейдут в руки
госкомпаний или связанных с ними структур. Зачем?
А затем, что согласно майским указам Путина намечено влить
в экономику 8 триллионов рублей народных денег. Вливать новое
вино в эти старые дырявые мехи никто не станет. И потому от тех,
кто олицетворяет коррумпированную систему, сложившуюся в святые 90-е, избавляются. Раньше было проще - их ставили к стенке
или отсылали на строительство каналов. Нынче - инАче, как говорил Маяковский. Их просто провожают в Лондон. Вчера это означало «под надёжную крышу». Сейчас это означает «в никуда».
7. Пока старые системные либералы ищут себе на земле место,
где можно спокойно провести остаток дней, Лавров едет в Северную Корею с тайным посланием Путина к Ким Чен Ыну. За две недели до встречи Ына и Трампа. Описать, как напряглась Америка,
просто невозможно. Все пытаются просчитать, чем это обернётся
на встрече Ына с Трампом. Неспроста Лавров как спецпосланник
Путина приехал именно сейчас. «Ничего хорошего для нас этот визит на означает» - так мрачно комментируют приезд Лаврова высокопоставленные сотрудники Белого дома. Кажется, в США Россию
начинают воспринимать серьёзно.
Россия стремительно меняется - под стоны либералов и гундёж
слепых радикал-патриотов. Либералы понимают то, что не видят
некоторые заскорузлые патриоты. Как говорил Горбачёв, «процесс
пошёл». Виталий Аверьянов на заседании Изборского клуба процитировал Михаила Полторанина, который назвал Петра Авена
человеком-маркёром, по поведению которого можно было судить
о том, что происходит в России. Сегодня такими маркёрами, кроме
Авена, являются Абрамович и Дерипаска. И судя по их поведению,
в России революция. Протрите же глаза и увидьте.
Уходят не только лихие 90-е. Уходят и стабильные слепые нулевые, и прозревающие десятые. Уходят символы коррупции. Едут
в спецвагонах, стуча котелками, зубрят Уголовный кодекс. Уходят
компрадоры и агенты влияния. Кто поближе, под надзор власти,
получив в управление не влияющие на политику структуры, кто в
эмиграцию, напрасно надеясь купить себе спокойную старость и не
понимая до конца, что в их жизни самое удачное уже кончилось и
теперь всё пошло под уклон. Вот и Фридман с Авеном в Вашингтоне
поют, обнявшись, старое утёсовское: «Мы с тобою вдвоём перешли
перевал, и теперь нам осталось спускаться». Только они пока не могут это осознать и принять. Их пикник перешёл на обочину жизни, и
период земной славы подошёл к концу. Дальше - упадок и забвение.
Помашем им вслед рукой - или кулаком, кто чем, в зависимости
от уровня пацифизма. Нас ждут другие времена и другие герои. Те,
кто построил Крымский мост и те, кто создавал Булаву. Кто стоял
насмерть под Пальмирой и кто стоит под Горловкой и Авдеевкой.
Кто в условиях нелегальности под страхом смерти добывает для
России секретную информацию, и кто прикрывает её население от
терактов в городах. Кто вытягивает страну из продовольственной и
нефтяной зависимости. Кто строит больницы и школы и лечит там
детей и даёт им знания. Кто несёт людям слово правды и сражается
с полчищами лжецов и растлителей. Словом, это те, кто на своих
плечах несёт Россию дальше, приняв её от великих предков. Борьба
усилится, но ночь закончена. Начался рассвет.
АЛЕКСАНДР ХАЛДЕЙ
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Кстати, в том же шоу участвовал и кандидат в Президенты РФ П.
Н. Грудинин. К сожалению, без большой пользы для своего рейтинга.
Почему молодежь «повелась» за А. Навальным?
Сразу скажу, что мне не очень нравится формулировка данного
вопроса. Молодежь повелась за А. Навальным ровно потому, почему россияне в свое время повелись за Путиным, а немцы– за Гитлером. Да-да, я знаю, что это очень опасное сравнение, но поймите
правильно, любое слепое и однозначное доверие лидеру – это прогулка под дудку крысолова (сказка, кстати, немецкая).
Алексей Навальный, как бы вы к нему не относились, смог объединить множество молодых и энергичных людей. Отдельные представители пока не обладают избирательным правом, что говорит о
его долгосрочных планах и перспективах. Кроме того, обмануть
молодую аудиторию в 21 веке очень сложно. Вся жизнь Навального
у нас перед глазами, даже его поездка во Францию была освещена
на канале Лайф Ньюс. В какой-то мере успех Навального обеспечивает сама власть. Ужасная безграмотность чиновников, их нежелание вникать и решать проблемы населения, отсутствие какой-либо
реакции на критику со стороны гражданского населения. Об этом не
сообщают по телевидению, запрещают говорить в университетах и
школах. За репосты и лайки в социальных сетях люди реально могут
оказаться в местах лишения свободы, а иногда и попадают в список
террористов. По совокупности данных обстоятельств Алексей Навальный и получил достаточно широкую поддержку.
Интервью подготовил член КПРФ А. Желтухин

ГЕНЕРАЛ ФСБ ПОПРОСИЛ ВЕРНУТЬ ЕМУ $2 МЛН,
СОБРАННЫЕ НА ВЗЯТКУ УЛЮКАЕВУ
Генерал ФСБ Олег Феоктистов, один из организаторов «дела
Улюкаева», попросил вернуть ему деньги, выделенные на оперативный эксперимент с министром. Именно Феоктистов нашел 2 млн
долларов наличными, с которыми министра экономического развития Алексея Улюкаева задержали у офиса «Роснефти» в 2016 году.
О том, что суд решит судьбу 2 млн долларов, с которыми задержали министра, еще 5 июня сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль. По ее словам, на заседании решатся «вопросы о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении
приговора в части денежных средств». Однако более подробной
информации она не привела.
Как пояснили Русской службе Би-би-си два собеседника, знакомых с материалами дела, но попросивших об анонимности в целях своей безопасности, с просьбой вернуть ему эти 2 млн долларов
в Замоскворецкий суд обратился Олег Феоктистов. Заседание состоится 29 июня, его проведет судья Замоскворецкого суда Лариса
Семенова, выносившая приговор Улюкаеву.
Зачитывая приговор экс-чиновнику 15 декабря 2017 года, судья
Семенова сообщила, что судьба денег решится после вступления
приговора в силу. Все остальные вещдоки - в том числе сумку, в которой глава «Роснефти» Игорь Сечин передавал Улюкаеву деньги,
а также корзинку, где лежали колбаски «От Иваныча» и четыре бутылки вина, суд еще тогда постановил уничтожить.
Саму колбасу из «корзины Сечина», которую гендиректор «Роснефти» вручил Улюкаеву вместе с сумкой наличности 15 ноября
2016 года, уничтожили еще в мае прошлого года по просьбе следователей. Вещдок ликвидировали как скоропортящийся.
Теперь, когда приговор Улюкаеву подтвердил Мосгорсуд, самое
дорогое доказательство может вернуться владельцу. Однако, как
следует из материалов дела, Феоктистову, который и попросил забрать 2 млн долларов, деньги не принадлежат.
ОТКУДА ДЕНЬГИ?
Доллары, ставшие в деле экс-министра чуть ли не главным
вещественным доказательством, дважды привозили на заседание
суда сотрудники Следственного комитета (СКР) по просьбе стороны обвинения. Их демонстрировали судье и участникам процесса,
складывали в сумку, в которой их получил Улюкаев, даже взвешивали. Тем не менее в ходе процесса так и не выяснилось, откуда именно они взялись.
Феоктистов говорил в суде, что одолжил доллары для оперативного эксперимента у «хорошего знакомого, частного инвестора».
Сечин в показаниях следователям (в суде они не зачитывались, но
Би-би-си с ними ознакомилась), подтверждал, что 2 млн долларов
нашел Феоктистов, возглавлявший в тот момент службу безопасности «Роснефти».
Улюкаев в последнем слове задался вопросом, не могут ли эти
средства быть «черной кассой, так называемой неучтенкой».
Имя «знакомого инвестора» генерал раскрыл лишь один раз, в
ходе второго допроса у следователя. На допросе 5 июня 2017 года
Феоктистов сообщил следователю, что деньги в конце октября 2016
года ему передал «ранее знакомый Михайлов Валерий Александрович».
То, что на одном из допросов Феоктистов назвал этого человека
владельцем 2 млн долларов, Би-би-си подтвердили два собеседника, знакомых с материалами дела и попросивших об анонимности
из соображений безопасности. О том, что Феоктистов назвал именно это имя, ранее писало и издание РБК.
Феоктистов называл разные данные о Михайлове: в разное
время он называл «сотрудником нашей компании» («Роснефти» Би-би-си), обладающего соответствующими задекларированными
доходами», «знакомым, частным инвестором», и, наконец, в ходе
допроса 5 июня Михайлов фигурировал как «сотрудник компании,
каким-то образом связанной с деятельностью «Роснефти».
ЧЕЛОВЕК С ДОХОДАМИ
Два миллиона долларов - значительная сумма даже для топ-менеджера нефтяной компании.
Собеседник Би-би-си в руководстве «Роснефти» (попросил об
анонимности, так как не уполномочен комментировать эти вопросы) отметил, что годовые зарплаты до 2 млн долларов могут получать «только в самой верхушке - гендиректор и члены правления».
«У них точно больше. В департаментах, скорее всего, до таких сумм
не дотягивает», - добавил он.
Судя по информации с сайта «Роснефти», значительные вознаграждения могут получать и члены совета директоров компании. Впрочем, и эти суммы до 2 млн долларов не дотягивают. Так,
зампред совета директоров Маттиас Варниг по решению годового
общего собрания акционеров «Роснефти» от 22 июня 2017 года получил 545 тысяч долларов.
КТО ТАКОЙ ОЛЕГ ФЕОКТИСТОВ
Феоктистов считается одним из самых влиятельных генералов
ФСБ. Он с 2004 года был заместителем начальника ФСБ и возглавлял 6-ю службу Управления собственной безопасности ведомства,
отвечающую за оперативное сопровождение уголовных дел.
Сам генерал ФСБ никогда не общался с прессой, о его биографии известномало.
Нет точных данных и о текущем месте работы Феоктистова.
Известно, что он уже не является сотрудником «Роснефти». РБК
писал, что он перешел на работу в банк «Пересвет» на должность
советника по кадрам.
На допросе по делу Улюкаева 5 июня Феоктистов назвал себя
сотрудником управления «П» ФСБ (контрразведка в промышленности). Копия протокола есть у Би-би-си.
Среди членов правления «Роснефти» и связанных с ней компаний нет людей по имени Валерий Михайлов. Собеседник в руководстве «Роснефти» утверждает, что не слышал о человеке с таким
именем.
Единственный связанный с «Роснефтью» полный тезка Михайлова, которого удалось обнаружить Би-би-си, работал в компании

«РН-Сервис», на 50,6% принадлежащей «Роснефти». «РН-Сервис», согласно информации на сайте «Роснефти», занимается «повышением эффективности деятельности существующих нефтесервисных предприятий».
Валерий Михайлов входил в советы директоров нескольких
компаний, которые в дальнейшем влились в «РН-Сервис», и около
года проработал в Нижневартовском филиале компании. Примерно в декабре 2016 года он уволился из компании, сообщили Би-биси в секретариате центрального офиса «РН-Сервиса» в Москве, а
также в Нижневартовском филиале.
Би-би-си связалась с бывшим сотрудником «РН-Сервис» Валерием Михайловым. Он сказал, что Олега Феоктистова знает, «к
сожалению, только по газетам» и лично с ним не знаком.
«Соответственно, деньги не одалживал», - заявил он. Михайлов
добавил, что 2 млн долларов он и за всю жизнь не заработал. «Если
вернут мне эти деньги, я буду не против», - пошутил он.
Би-би-си обратилась с вопросами о Михайлове в «Роснефть»,
ФСБ и Следственный комитет России, но пока не получила ответов на запросы.
ПОЧЕМУ ВЛАДЕЛЕЦ ДЕНЕГ
ВАЖЕН В ДЕЛЕ УЛЮКАЕВА
Следственных действий с «тайным инвестором» не проводили и
свидетелем в суд не вызывали, рассказали два собеседника Би-биси, знакомые с материалами дела.
Гособвинение на процессе по делу Улюкаева попросило вернуть
2 млн долларов владельцу. Адвокат Улюкаева Лариса Каштанова
говорила, что исполнить просьбу прокурору невозможно, так как
непонятно, кому их возвращать.
Каштанова подчеркнула, что в делах о получении взятки важно
установить источник происхождения предмета взятки, его принадлежность взяткодателю или другим лицам.
«Данные о личности частного инвестора в ходе судебного следствия не установлены, как и не установлен источник происхождения денежных средств. В ходе предварительного расследования у
нас постоянно менялись и его (инвестора - Би-би-си) анкетные
данные, и его место работы и принадлежность к ПАО «Роснефть»,
- сказала адвокат.
ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ НА ВЗЯТКИ
До Улюкаева самым громким случаем задержания чиновника с
поличным было дело кировского губернатора Никиты Белых. Его
задержали в московском ресторане при получении 150 тысяч евро,
которые ему передал бизнесмен Юрий Зудхаймер. Свое задержание бывший губернатор, как и экс-министр, называет провокацией ФСБ.
Зудхаймер рассказывал, что перед встречей с Белых он собрал
собственные деньги и обратился в ФСБ. «Они выслушали меня,
сказали: «Денег не надо, мы дадим свои», - рассказывал бизнесмен
на допросе.
Во время процесса по делу Улюкаева адвокат бывшего министра
Тимофей Гриднев вспоминал о другом деле - бывшего руководителя главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова,
которого обвинили, среди прочего, в организации провокации
взятки.
«По делу Сугробова привлечение частных средств для оперативного эксперимента являлось преступлением», - напомнил Гриднев
в суде. Сугробов в апреле был приговорен к 22 годам заключения в
колонии строгого режима.
Проведение следственных экспериментов регулируется законом об оперативно-розыскной деятельности. Согласно нему органы внутренних дел имеют право использовать имущество частных
лиц для оперативных мероприятий.
В этом же законе говорится, что личности граждан, оказавших
расследованию содействие, могут быть зашифрованы. За содействие органам человек может получить вознаграждение - оно не
облагается налогами и не указывается в декларации о доходах.
ЧТО ГОВОРИЛ УЛЮКАЕВ
Вопрос о происхождении 2 млн долларов в своем последнем
слове поднимал и сам Улюкаев. Он, в частности, заявил, что «никого не заинтересовало, в отличие от аналогичных дел о провокации
взяток, истинное происхождение этих денег».
«Не свидетельствуют ли они о существовании в «Роснефти» черной кассы, так называемой неучтенки; о незаконном обналичивании
денежных средств или подобных деяниях?» - заявил бывший министр.
С иронией Улюкаев высказался и о словах Феоктистова о том,
что наличные деньги предоставил «некий частный инвестор».
«Так это инвестиция! То есть вложить 2 млн долларов просто
так, на неопределенное время, без гарантии возврата, под нулевую
ставку - это инвестиция. Какая-то прямо повесть об эффективном
инвесторе. Надо бы Росстату подсказать, чтобы включил эту инвестицию в свою статистику», - сказал министр на последнем заседании.
Инвестицию нельзя назвать выгодной - деньги «зависли» в хранилище на год и восемь месяцев. Если бы 31 октября 2016 года их
владелец не отдал бы деньги Феоктистову, а положил бы на банковский счет под 2,6% годовых, он бы на сегодняшний день заработал
85 тысяч долларов.
ЧТО ПРОИСХОДИТ С УЛЮКАЕВЫМ
Министра экономического развития Алексея Улюкаев задержали 14 ноября 2016 года у офиса «Роснефти» в Москве. Следственный комитет России утверждал, что чиновника взяли с поличным
при получении 2 млн долларов. По версии следствия, он требовал
от Сечина взятку на эту сумму за то, чтобы его ведомство дало положительное заключение на приобретение «Роснефтью» госпакета
акций «Башнефти».
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ НА СТР. 8

БОЛЕЗНИ ДЕТЕЙ
ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
Болезнь подступила, и ваш ребенок проходит все звенья цепной
реакции страдания. Что нужно сделать, чтобы этот путь был короче, чтобы, взрослея, он обретал больший запас здоровья и энергии.
По легкомыслию мы считаем, что язвенная болезнь – это
«достояние» взрослых. Отнюдь, господа! Статистика говорит об
обратном. Дети ею болеют также довольно часто. У детей она поражает как желудок, так и двенадцатиперстную кишку. И это в тот
период, когда система пищеварения у ребенка еще несовершенна
и слаба. Язвенная болезнь – это хроническое рецидивирующееся
общее заболевание, основным локальным проявлением которого
служит язвенный дефект слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки. Язвенную болезнь можно представить
как последующий этап ухудшения хронического гастродуоденита.
Язвенная болезнь, по-видимому, не развивается до тех пор, пока
не произойдут серьезные нарушения экзокринной (внешней) деятельности поджелудочной железы. Принципы ее лечения такие же,
как и гастродуоденита, но обязательно требуется нормализация в
системе желчный пузырь – поджелудочная железа. Потому вначале
рассмотрим более подробно группу заболеваний этих органов.
ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ ХОЛЕЦИСТИТ
Это заболевание, как у детей, так и у взрослых проявляется тремя синдромами:
болезненным, диспепсическим, интоксикационным. Холецистит характеризуется сильными приступами боли с локализацией в
области правого подреберья, вокруг пупка и в эпигастральной области. Часто у детей наблюдается развитие боли по всему животу и
иногда с иррадиацией в правую лопатку или ключицу. Диспепсический синдром проявляется тошнотой или рвотой, иногда запором. Интоксикационный синдром сопровождается повышением
температуры тела, ознобом, значительной бледностью, общим
беспокойным поведением ребенка. Острый холецистит часто переходит в хронический (холецистохолангит) и довольно часто встречается у детей. Заболевание характеризуется рецидивирующими,
приступообразными болями в области правого подреберья, часто
в эпигастрии и вокруг пупка. Между приступами часто отмечается
давящая боль, усиливающаяся при употреблении жирной или холодной пищи, а также при переутомлении, физической и нервной
перегрузке, наслоении других заболеваний.
ЛЯМБЛИОЗНЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ
Это заболевание отличается тем, что воспаление в желчном пузыре вызывается лямблиями или их цистоидными (устойчивыми)
формами. У ребенка возникают тянущие боли в правом подреберье, усиливающиеся после употребления жирной и острой пищи,

иногда бывают поносы, нередко наблюдаются слегка окрашенные
в желтый цвет склеры и нёбо. Диагностика лямблий затруднена,
потому обязательно проводятся многократные исследования кала.
Лечение необходимо проводить не только ребенку, но и взрослым,
живущим в данной квартире или имеющим с ним тесный контакт.
Лямблии, а также частые «спутники» детей – аскариды, глисты
нарушают функцию пищеварения. Народная медицина предлагает эффективное средство борьбы с ними – это семена тыквы. Они
содержат жирные масла, смолистые вещества, витамины, каратиноиды, обладающие мочегонным, желчегонным и послабляющим
свойствами. Но главное – семена тыквы оказывают сильное противоглистное действие и могут изгонять аскарид, различных ленточных глистов, при этом, не оказывая побочных действий, которыми
обладают аллопатические препараты, вызывающие у детей тошноту и рвоту, так как содержат токсические химические компоненты.
Тыквенное семя можно назначать детям, беременным женщинам и
пожилым людям. Для выведения глистов детям в возрасте 3-4 года
полезно принять 75 г семян, 5-7 лет – 100 г, 8-10 лет – 150 г, 1015 лет – 200-250 г. Семечки следует превратить в кашицеобразную
массу и в таком виде давать маленьким детям по 1 ч. Ложке 3 раза в
день, а старшим детям – по 1 ст. ложке 3 раза в день. Не ограничивайте детей, когда они просто хотят погрызть эти семечки.
ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ
Заболевание характеризуется воспалительными и дегенеративными изменениями в ткани поджелудочной железы, что является результатом воздействия на нее протеолитических ферментов.
Хронический панкреатит редко диагностируется и из-за множества
симптомов, и потому, что он в большинстве случаев сочетается с
хроническим гастродуоденитом и хроническим холецистопанкреатитом. При хронических панкреатитах у детей могут быть боли в
верхней половине живота, бывают боли в эпигастральной области,
в правом и левом подреберье. Боли иногда могут иметь опоясывающий характер. Диспепсический синдром выражается в появлении
тошноты, метеоризме, пониженном сокоотделении, снижении
аппетита. У некоторых детей присутствует чувство страха перед
возможным появлением боли после еды. В связи с этим они плохо едят. Иногда бывает отвращение к отдельным продуктам: мясу,
жиру, сластям, квашеной капусте и другим овощам. Характерна
склонность к запорам, но иногда они чередуются с поносом. Также
отмечаются снижение веса ребенка, утомляемость, раздражительность, у него пропадает интерес к школьным занятиям. В преобладающем большинстве случаев хронические панкреатиты протекают совместно с острыми и хроническими холециститами. Лечение
хронического холецистита улучшает состояние поджелудочной железы, но панкреатит также требует своего лечения.

У МЕНЯ
БОЛИТ ЖИВОТ

КОЛИТ
Это заболевание слизистой кишечника. Причинами, вызывающими это заболевание у детей, являются неправильное питание, последствия кишечных инфекций и патологическая флора
кишечника. При определении этого заболевания нельзя не обратить внимания на состояние верхних отделов пищеварения:
желудка, желчного пузыря и поджелудочной железы. При нормальном их состоянии колит не возникает. Он с опровождается
болями преимущественно в правой и левой подвздошной области, хотя нередко боли локализуются в области пупка. Обычно у
ребенка наблюдаются тошнота, частый и жидкий стул, который
в некоторых случаях чередуется с запорами. Ребенок становится
вялым, не набирает вес, снижаются его умственные способности. Как видите существует много заболеваний желудочно-кишечного тракта, а иногда к ним присоединяются заболевания
печени и почек. При тяжело протекающих выше перечисленных
заболеваний следует обращаться к врачу. После уменьшения тяжести процесса можно принимать травяной сбор, так как входящие в него компоненты несут общеукрепляющий и оздоравливающий эффект. В состав данного сбора входят следующие
травы: фиалка трехцветная – 10 ч., зверобой – 10 ч., череда – 7ч.,
цветки бузины черной – 8 ч., донник лекарственный – 7ч., корневища аира – 5ч., калган – 6ч., лист брусники – 7ч., кукурузные
рыльца – 8 ч., иван-чай – 10ч. Перед употребления сбор следует
смолоть до порошкообразного состояния. Принимать в зависимости от возраста по следующей схеме: для ребенка 12-13 лет заварить 1/3 чайной ложки на 200 мл кипятка, употреблять по 1/3
стакана после завтрака, обеда и ужина. Детям в возрасте от 7 до
10 лет заваривать также 1/3 чайной ложки на стакан кипятка и
давать по 2 столовых ложки 3 раза в день. При возрасти от 2 до 5
лет – по одной столовой ложки три раза в день, младенцам также
заваривать 1/3 чайной ложки на стакан кипятка и принимать по
1 чайной ложке после еды три раза в день. При всех заболеваниях
желудочно- кишечного тракта следует соблюдать диету и избегать острые и раздражающие продукты.
КОЛОСОВСКИЙ Э.Д. кмн, фитотерапевт

«Я ВИНЮ ДЬЯВОЛА»
СТОЛЕТНИЕ СТАРЦЫ ПЬЮТ, КУРЯТ И СТРАДАЮТ
ОБЖОРСТВОМ, НО ИХ НИЧТО НЕ БЕРЕТ.
На Земле — семь миллиардов человек, но всего несколько
сотен долгожителей, которые дотянули до 110 лет. В чем секрет
их долголетия? Одни верят, что им помогли отсутствие вредных
привычек или особенная диета, другие нахваливают алкоголь,
табак и самую нездоровую пищу, третьи считают, что все дело —
в правильном настрое. «Лента.ру» изучила их объяснения.
ОДИНОЧЕСТВО
«Мой секрет долголетия — держаться подальше от мужчин.
От них проблем больше, чем пользы», — объявила в 2015 году старейшая жительница Шотландии Джесси Галлан. Она родилась
в бедной сельской семье в 1906 году и работала с 13 лет — сначала
дояркой на ферме, потом горничной и официанткой. Приходилось
трудиться без выходных. Галлан дожила до 109 лет, но так и не вышла замуж. Детей у нее тоже не было.
Похожего мнения придерживается другая британская долгожительница — Мэделайн Дай. В апреле она отметила 106-й день рождения. Женщина выросла в пригороде Шеффилда и до старости жила
в родном доме. Сначала она делила его с матерью и сестрой (отец
погиб на Первой мировой войне), потом осталась там одна и лишь
недавно перебралась в дом престарелых. До ухода на покой Дай работала переплетчицей, а на досуге вязала и копалась в огороде.
Когда у нее спрашивали о былых романах или муже, она отвечала:
«У меня их никогда не было. Потому и дожила до таких лет. Говорит,
что обошлась без брачных стрессов. Но больше в шутку, чем всерьез.
По ее мнению, истинная причина заключается не в этом, а в регулярной физической активности: каждый день по дороге на работу
Дай приходилось подниматься на крутой холм.
В пользе одиночества была убеждена и 117-летняя итальянка
Эмма Морано, которая считалась самой старой женщиной в мире.
Она родилась на исходе XIX века, пережила свержение монархии, правление Муссолини, две мировые войны и разгул терроризма в «Свинцовые семидесятые». До 55 лет женщина шила мешки
на джутовой фабрике, а потом 20 лет готовила обеды для подопечных католического интерната.
Большую часть жизни Морано прожила одна, но, в отличие
от Галлан и Дай, она была замужем. Мужчина, которого она лю-

била, не вернулся с Первой мировой. После этого ее насильно заставили выйти за другого. Новый жених угрожал убить ее, если она
откажет. Родственники оказались на его стороне, поэтому бежать
было некуда. «Мне было 26. Мы сыграли свадьбу», — вспоминала
Морано. В 1937 году у нее умер ребенок, а через год она выгнала
мужа из дома. У нее хватало ухажеров и потом, но все получили отказ. «Не хотела, чтобы мной помыкали», — объясняла она.
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Каждого столетнего старца рано или поздно спрашивают, как
он ухитрился дожить до столь почтенного возраста. Они, разумеется,
не знают, но пытаются помочь и выкладывают, что едят, чем любили
заниматься, а чего, наоборот, избегали. «Спросите сто долгожителей
и получите сотню различных историй», — говорит директор Института долголетия при университете Южной Калифорнии Вальтер Лонго.
Любопытные диеты действительно встречаются. Та же Эмма Морано каждый день выпивала три сырых яйца. У странной привычки
есть объяснение: женщина пристрастилась к яйцам по совету доктора, который верил, что они помогают от анемии. Она следовала его
совету до самой смерти и успела употребить больше ста тысяч яиц.
Столько, вероятно, не удавалось ни одному человеку в истории.
Многие долгожители избегали какие-то блюда. 117-летняя жительница Ямайки Вайолет Мосс Браун признавалась, что никогда
не ест свинину и курятину и не пьет ром. Столетняя американка
Флоренс Беарс не выносила вареную колбасу и никому не советовала ее пробовать. А самая пожилая барменша Франции Мари-Лу Вирт, отметившая столетний юбилей в 2017 году, ненавидела
витамины.
«Никогда не есть фрукты. И никогда не пить молоко или йогурт.
Запиваю водой. И рюмкой кое-чего еще… но в меру»
Мари-Лу Вирт
Японский долгожитель Дзироэмон Кимура шел дальше.
Он не отказывался от определенных кушаний, не имел ничего против свинины или вареной колбасы, но советовал не налегать на любую еду и стремиться к умеренности. «Питайся легко, чтобы прожить дольше», — рекомендовал японец. Кимура умер в 2013 году
в возрасте 116 лет и до сих пор считается самым старым мужчиной,
чье долголетие подтверждают достоверные документы.
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ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ
В молодости Фреди Блюм из южноафриканского Кейптауна
злоупотреблял алкоголем и табаком. Со временем он бросил пить,
но так и не смог отказаться от сигарет, хотя пытается до сих пор:
«Я виню дьявола, потому что только он может быть настолько
силен».
Блюму уже 115, а он по-прежнему дымит самокрутками и клянется, что бросит. Если успеет.
У 112-летнего американца Ричарда Овертона, считающегося
самым старым ветераном Второй мировой в Соединенных Штатах, тоже имеются вредные привычки, но он относится к ним иначе. Овертон начинает утро с четырех стаканов виски и нисколько
не стыдится этого. «От него чувствуешь себя лучше», — поясняет он. Днем ветеран курит сигары и пьет кофе с бурбоном, а вечером переходит к любимому мороженому.
В таком возрасте бояться алкоголя странно. Старейшая жительница штата Нью-Джерси Агнес Фентон и вовсе считала, что спиртные
напитки и есть причина ее долголетия. По ее утверждению, она с 40
лет ежедневно пила не меньше трех стаканов пива и стопки водки.
Кроме этого, женщина любила спать и подолгу молилась. Даже
в глубокой старости у нее не было серьезных проблем со здоровьем.
Она умерла в 2017 году в возрасте 112 лет.
Подобных примеров много. Назар Сингх из Сандерленда,
одно время бывший старейшим жителем Европы, не сомневался, что дожил до 112 лет благодаря хорошему сну и обилию виски. 105-летняя Ина Карраферс из Глазго в 2015 году призналась,
что питается в основном овсяными отрубями, печеньем и алкогольными коктейлями. А 103-летняя американка Милдред Боуэрс
убеждена в целительной силе пива. Она пьет его сама и советует
другим.
Со здоровым питанием у долгожителей тоже беда. Старейшая
женщина в истории, француженка Жанна Кальман, скончавшаяся
в 1997 году в возрасте 122 лет, за неделю съедала килограмм шоколада. 109-летняя американка Руфь Бенджамин ежедневно жарит
себе бекон и картошку. Бывает и хуже: Дороти Флетчер, в 2017 году
отметившая 100-летний юбилей, каждый день ест фастфуд. По ее
мнению, секрет долголетия кроется в чизбургерах.
ОЛЕГ ПАРАМОНОВ
Источник: Lenta.Ru

Дети эту фразу произносят часто. Даже когда они еще не умеют разговаривать, громким криком младенец также пытается
сообщить о каком-то дискомфорте, присутствующем в области
пищеварительного тракта. Оставленная без внимания жалоба ребенка часто приводит к последствиям, которые выражены в заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Как упоминалось выше,
важнейшей причиной их возникновения является грубая, неадекватная пища. По каким-то причинам вам не удалось соблюсти необходимую диету, соответствующую возрасту и состоянию
ребенка. И вот ваш малыш поневоле выходит на марафонскую
(иначе не назовешь) дистанцию желудочно-кишечных заболеваний. Но вначале оговоримся, что ребенка, который жалуется на
боли в животике, надо немедленно показать хирургу для исключения острых заболеваний брюшной полости, в том числе острого
аппендицита. Затем, если представится возможность, необходимо
получить консультацию у гомеопата. И только после этого начать
лечение самостоятельно. И всегда надо помнить, что от вас самих
зависит, как накормить ребенка в соответствии с его возрастом и
физическими затратами.
ГАСТРИТ – стартовая позиция в череде заболеваний ЖКТ.
То есть, первым подвержен заболеванию желудок, так как в нем,
собственно, и начинается пищеварение. Это заболевание характеризуется острым воспалением слизистой оболочки желудка.
Иногда воспаление протекает в острой форме. Чаще в хронической, когда уже появляются диффузные или очаговые длительно
существующие воспалительные изменения слизистой оболочки
желудка, с постоянным развитием ее атрофии. Как определить
гастрит в домашней обстановке? Внимательные родители заметили, что у ребенка «скучный вид», усталые глаза, малыш плохо
набирает вес. Эти проявления не абсолютны, и поставить точный диагноз острого или хронического гастрита в таком случае
невозможно. Поэтому дополнительно следует обратить внимание на состояние языка вашего ребенка. Недаром говорят, что
язык – зеркало желудка. При гастритах он обложен беловатым
налетом. Но подобная картина может быть и при других заболеваниях. Дополняют картину симптомов гастрита потеря аппетита, чувство тошноты, общее недомогание и повышение температуры до 37,6-37,8°C. Возможны рвота и понос, после чего
облегчается боль в верхней половине живота. При обострении
хронического гастрита появляются боли и возникают диспепсические явления. Боли чаще наблюдаются при нормальной и
повышенной кислотности, а диспепсия (плохое переваривание
пищи) – как результат секреторной недостаточности. Дети жалуются на отрыжку, изжогу, снижение аппетита, неприятный вкус
во рту, чувство тяжести в эпигастральной области. Реже бывают
рвота, вздутие живота, неустойчивый стул. Боли в эпигастральной области в течение 1-2 часов после еды являются одним из
постоянных симптомов. Возникновение их объясняется растяжением желудка после еды. Боли также усиливаются после пальпации (ощупывание) области желудка.
ДУОДЕНИТ – второе звено заболеваний ЖКТ. В некоторых
случаях он возникает почти одновременно с гастритом. Это восполительно-дистрофический процесс в стенке или слизистой
оболочке двенадцатиперстной кишки. Хронический дуоденит часто сопровождается язвенным, симптомокомплексом – болями и
диспепстическими явлениями. Характерна боль на уровне пупка
справа, усиливающаяся натощак или через 1,5-2 часа после еды.
Иногда боль появляется поздно вечером или ночью. К симптомам
диспепсии относятся отрыжка кислым или воздухом, изжога, часто тошнота и изредка рвота. Заболевание сопровождается потерей
веса ребенка. Основа лечения острого или хронического гастрита,
а также дуоденита – диета, совместно с гомеопатическим лечением
и фитотерапией.
КОЛОСОВСКИЙ Э.Д.
кмн, фитотерапевт

ГИПОТЕТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭФИРА НА ВРАЩЕНИЕ ПЛАНЕТ
Два величайших ученых, на много обогнавшие свое время Иоганн Кеплер (1571-1630 гг.) и Исаак Ньютон (1642-1727 гг.) создали
науку, которая называется небесной механикой, то есть открыли закон движения небесных тел под действием сил тяготения. В основу
своих работ И. Кеплер положил учение Коперника и несмотря на
отсутствие и каких либо счетных машин в его время, открыл три закона движения планет. Эти законы полностью и точно объясняли
видимую неравномерность движения планет. Вместо многочисленных эпициклов модель Кеплера включает только одну кривую эллипс. И первый закон Кеплера: каждая планета обращается вокруг
Солнца по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце.
Существует и другая интерпретация этого закона: Под действием
силы притяжения одно небесное тело движется в поле тяготения
другого небесного тела по одному из конечных сечений – кругу, эллипсу, параболе или гиперболе. Второй закон Кеплера ( закон площадей) : каждая планета движется в плоскости, проходящей через
центр Солнца, причем за равные промежутки времени радиус-вектор, соединяющий Солнце и планету, описывает равные площади. С
этим законом связаны два понятия: перигелий – ближайшая к Солнцу точка орбиты и афелий - наиболее удаленная точка орбиты. Таким
образом, из второго закона Кеплера следует, что планета движется
вокруг Солнца неравномерно, имея в перигелии большую линейную
скорость, чем в афелии. Третий закон Кеплера (гармонический закон): квадраты периодов вращения планет вокруг Солнца относятся,
как кубы больших полуосей орбит планет. Хотя исторически кеплеровская система мира, основанная на модели Коперника фактически у них очень мало общего ( только суточное вращение Земли).
Исчезли круговые движения сфер, несущих на себе планеты, появилось понятие планетной орбиты. В системе Коперника Земля все
еще занимала особое положение, поскольку только у нее не было
эпициклов. У Кеплера Земля – рядовая планета, движение которой
подчинено трем законам. Все орбиты небесных тел – эллипсы, общим фокусом орбит является Солнце. Следующие наблюдения показали, что законы Кеплера применимы не только для планет Солнечной системы и их спутников, но и для звезд, физически связанных между собой и обращающихся вокруг общего центра масс. Они
легли в основу практической космонавтики, ибо по законам Кеплера
движутся все искусственные небесные тела, начиная с первого советского спутника и кончая современными космическими аппаратами.
Не случайно в истории астрономии Иоганна Кеплера называют «законодателем неба». Гениальный Кеплер в те далекие времена предложил магнетическую теорию движения планет, согласно которой

Солнце притягивало земной магнит, ориентируя его положительный полюс в направлении Солнца, ускоряя планету от афелия к перигелию и замедляя от перигелия к афелию. Так же Кеплер говорит о
приливах и отливах, которые являются дифференциальным вращением , при котором разные участки планеты вращаются вокруг общей оси вращения с различной угловой скоростью. Земные приливы
и отливы больше связаны с Луной, потому что, находясь близко, она
создает разное тяготение в различных точках Земли. Солнце, воздействует на Землю с большей силой, однако меньше, чем Луна вызывает дифференциальное вращение. Законы, открытые Кеплером послужили позже Ньютону основой для создания теории тяготения.
Ньютон математически доказал, что законы Кеплера являются следствиями закона тяготения. Общеизвестна легенда о том, что закон
тяготения Ньютон открыл наблюдая падение яблока, но его теория
всеобщего тяготения развивалась постепенно, сравнивая периоды
нескольких планет и их расстояние до Солнца, он обнаружил, что из
третьего закона Кеплера, связывающего периоды обращения планет
с расстоянием до Солнца, следует именно « формула обратных квадратов» для закона тяготения. Окончательную формулировку закона
тяготения, Ньютон выписал позднее, после того , как ему стали ясны
законы механики. Непосредственными предшественниками Ньютона в этой области были его соотечественники Джильберт и в особенности Гук. В 1660 году Джильберт издал книгу «О магните», в которой сравнивал действие Земли на Луну с действием магнита на
железо. В другом сочинении Джильберта, напечатанном уже после

его смерти сказано, что Земля и Луна влияют друг на друга как два
магнита и притом пропорционально своим массам. Но ближе всего к
истине подошел Роберт Гук, современник и соперник Ньютона. 21
марта 1666 года, то есть незадолго до того времени, когда Ньютон
впервые глубоко вник в тайны небесной механики, Гук прочел на заседании Лондонского Королевского общества отчет о своих опытах
над изменением силы тяжести в зависимости от расстояния падающего тела относительно центра Земли. Ньютон также размышлял о
законах падения тел и от этих мыслей он перешел к вопросу, везде ли
на земном шаре падение тел происходит одинаково? Используя более точные данные при измерении меридиана Земли, полученные
французским ученым Пикаром, Ньютон вычислил диаметр земного
шара и ввел эти данные в свои прежние вычисления. Его взгляды
подтвердились: сила, заставляющая тела падать на Землю, оказалась
совершенно равной той, которая управляет движением Луны. В конце 1663 г. Ньютон, наконец, сообщил Королевскому обществу основные начала своей системы в виде ряда теорем о движении планет.
Далее в своем основном труде «Математические начала натуральной
философии» (1687) И.Ньютон вывил закон тяготения, основываясь
на эмпирических законах Кеплера, известных к тому времени. Он,
показал что наблюдаемые движении планет свидетельствуют о наличии центральной силы; обратно, центральная сила притяжения приводит к эллиптическим (или гиперболическим) орбитам. Но самым
значительным его открытием в эти годы стал закон всемирного тяготения. Он гласит, что сила гравитационного притяжения между двумя материальными точками массы m1 и m2, разделенными расстоянием R пропорционально обеим массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Также он предложил закон
движения (второй закон движения Ньютона) и систему методов для
математического исследования (математический анализ). Открытие
Ньютона привело к созданию новой картины мира, согласно которой все планеты, находящиеся друг от друга на колоссальных расстояниях оказываются связанными в одну систему. Дальнейшее исследование Ньютона позволили ему определить массу и плотность планет и Солнца. Он установил, что наиболее близкие к Солнцу планеты отличаются большей плотностью. Со временем оказалось, что
закон всемирного тяготения позволяет с огромной точностью объяснить и предсказать движения небесных тел, и он стал рассматриваться как фундаментальный . В то же время Ньютоновская теория
содержала ряд трудностей. Главная из них – необъяснимое дальнодействие: не понятно как сила притяжения передавалась через совершенно пустое пространство, причем бесконечно быстро. По су-

ществу, ньютоновская модель была чисто математической, без какого-либо физического содержания. И.Кеплер объяснил как вращаются планеты солнечной системы, И.Ньютон считал, что причина их
вращения силы взаимного притяжения и инерции. В настоящее
время официальная наука считает, что вращение Земли вокруг Солнца происходит под влиянием центробежного ускорения и гравитационного притяжения двух масс. Неизвестно откуда возникает ускорение? Известно, что для начала и поддержания любого движения на
тело должно действовать другое тело или энергия магнитного, электрического поля или эфир. Сравнивая скорость осевого вращения
двух планет Солнечной системы Земли и Венеры период обращения
которых составляет 1 сутки (23 ч. 56 м.) для Земли и 243 суток для
Венеры, с электромагнитным полем этих планет ( 50,0 а/м и 0,05 а/м
соответственно) можно утверждать, что сравнительно медленное
вращение Венеры связано с малым по сравнению с Землей электромагнитным полем последней. Это указывает на возможную электрическую природу осевого вращения небесных тел. В дальнейшем подтвердилось, что медленное вращение Венеры – малое поле, быстрое
вращение Земли – большое поле. Выявилось, что Земля имеет отрицательный электрический заряд и направление магнитного поля соответствует направлению ее движения. Земля, как заряженный металлический шар, двигающийся через космос создает огромные быстропеременные электрические силы, уменьшающиеся по интенсивности, пропорционально квадрату расстояния от Земли, точно
так же, как электростатические силы. Механика движения производится переменной электростатической силой, действующей через
эфир. Эфир существует и его частицы удерживают Вселенную в гармонии. Наличие эфира необходимое условие для осевого вращения
планет. Движение окружает и наполняют нас. Человек и животные
состоят из двигающихся элементарных частиц и атомов и спиральных молекул ДНК. В целом Земля вращается вокруг собственной оси
и вокруг Солнца. А вся солнечная система – вокруг центра нашей
Галактики. Эфир выполняет необходимую функцию в явлениях всеобщей гравитации, инерции и перемещении небесных тел. Природная энергия – открытие новой физической истины – нет никакой
энергии в веществе без получения ее из окружающей среды. Вращательное движение Земли сохраняется и поддерживается в виду того,
что частицы эфира, которые преобразуются в материю, сообщают
свой импульс, поглотившей материи Земли.
В этом же причина вращения всех планет Солнечной системы.
КОЛОСОВСКИЙ Э.Д.
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Квинтэссенцией всех рецептов «быстрого счастья» и заклинаний «шаманов успеха» является тезис о том, что практически каждый человек может поймать удачу и стать миллионером, если будет
знать и выполнять законы богатства, а также иметь настойчивость
и волю. Нет плохой жизни – есть неумение жить. Главные киллеры
успеха – избыток страха и дефицит мечты.
Индивидууму, поставившему перед собой VIP-цель стать миллионером и найти кусок золота размером с лошадиную голову, не
следует бояться и сомневаться. Жизненно необходимо заниматься
психотренингами и идти до победного конца. Следует делать все
возможное уже сегодня и со временем реальность не выдержит непрерывного натиска – в доме устойчиво поселится счастье. Исполнение желаний есть древо жизни. Из самых психотерапевтичных и
гибко-настойчивых формируется высшее общество.
Один из видных адептов американской мечты Наполеон Хилл
в хите «Думай и богатей» настоятельно рекомендует дважды в день
(утром и вечером) читать вслух формулировку страстного желания разбогатеть и постараться ощутить желаемую сумму денег так,
словно они уже у нас в руках! Следуя этим инструкциям, индивидуум задвигает объект желания в подсознание в духе абсолютной
веры. Регулярно повторяя эту процедуру, соискатель недуховных
богатств создает мыслительную привычку, которая способствует
превращению желания в денежный эквивалент.
«Миллионы людей, – полагает Н. Хилл– считают себя обреченными на нищету и неудачи из-за действия какой-то странной силы,
над которой они не властны. Эти люди являются творцами своих
несчастий, так как их негативные убеждения укоренены в подсознании и переведены в физический эквивалент. Закон самовнушения может привести нас к благополучию и процветанию»©.
Сокращаем вычисления: когда человек «напряженно» думает и
использует принципы самовнушения, происходит чудо и он обязательно богатеет.
Богомольные русские люди верят в чудеса и знамения. Однако
современные «тренеры успеха» внушают, что настоящее чудо состоит в возможности внезапно разбогатеть. Американизированный
успех должен свалиться как снег на голову, а волевой индивидуум
получить сразу и все! Вожделеющий субъект этими сказками уводится от реальности и прожигает свою жизнь.
Роль подсознания действительно велика и удивительна– при
помощи самовнушения можно активизировать человеческий потенциал в личной жизни и в спорте. Например, даже не охваченный
федеральной заботой человек посредством силы воли может избавиться от онкологического заболевания. Или заниматься спортом,
несмотря на тяжелые травмы.
Самовнушение является методом психогигиены, адресованному самому себе и направленному на изменение психофизического
состояния. В состоянии гипноза деятельность подсознания гиперактивна. Системы психического воздействия были известны уже в
глубокой древности. В IV веке до н. э. Пифагор использовал лечебное воздействие музыки и полагал, что музыка во многом содействует здоровью, ибо человеческая душа и весь мир в целом имеют
музыкально- числовую природу.
Платон и Аристотель говорили, что мелодия отражает гармонию, существующую во вселенной и в человеке как части мироздания, поэтому она воспринимается сердцем.

АСПЕКТЫ И ГРАНИ
ФЕНОМЕНА ЧУДА

Непроизвольное самовнушение появляется одновременно с
первыми проблесками самосознания: это как бы первый утешитель и доктор внутри каждого. Однако, если живая связь с природно- духовной основой утеряна или закрыта, то встреча с данным
внутренним эскулапом возможна посредством медитации или аутотренинга.
Христианская церковь также пользуется ритуалами, близкими
к магическим. Эффективно применяется внушение и самовнушение при лечении больных посредством прикосновения к святым
мощам и освящения пространства. Религиозный опыт показывает,
что суть учений и деяний Христа, часто называемых «чудесами»–
не что иное, как иррациональная вера. Существование феномена
с псевдонимом «чудо» возможно лишь в состоянии сознания, не
озабоченного решением дебетовых проблем.
Еще две тысячи лет назад великий вероучитель и гений внушения Иисус Христос спрашивал исцеляемых перед мигом воздействия: «Веруешь ли, что могу это сделать?» (т.е.: «внес ли свою
долю в наше общее с тобой дело?»). Получив утвердительный ответ,
говорил: «По вере твоей да будет» или «Вера твоя спасла тебя», –
приписывая спасение не себе, но самому исцеляемому и его вере.
Объявляя желаемое событие уже совершимся, возводил веру в наивысшую степень.
Следует заметить в скобках или без, что в нерелигиозной вере
как главном «химике» сознания, в отличие от религии, нет присутствия святого духа. Вера в «низковольтное» чудо –пусть будет все
сразу и задаром– является отличительной чертой любого смутного времени. Голоса скептиков, убеждавших, что сжигание ведьм
оказывается не очень эффективным средством борьбы против
эпидемий, почему-то всегда тонули в общем хоре. Да и как можно
сомневаться, если серьезные, уважаемые люди дают краткие убедительные обещания: «Поставлю астральную защиту за полцены»,
«Недорого приворожу».
Настоящее чудо требует «вероусилия», и индивидуум в нем должен быть соучастником. Человек при помощи самовнушения или
молитвы просит чуда у существа сверхъестественного, а получает
его в конечном итоге от самого себя. Сверхъестественное существует и действует через естественное. Чудо есть проявление реальности
высшего уровня в низшей.
Нота бене: финансовая экономика не есть реальность высшего
уровня
по отношению к истинным человеческим потребностям. Вероятность свершения материального чуда при помощи самовнушения стремится к нулю. Потому – что. К материальному богатству
ведут иные пути и дороги.
Христианство возникло как религия рабов, которые были лишены всех благ, но возвышены Господом через свою истинную веру.
Иррациональный разум –духовный пьедестал и основная часть религии.
Имеется глубокий изоморфизм между христианской традицией
и парадоксами концепции доктора К. Маркса. Понятие «богоиз-

бранности» было перенесено К. Марксом с еврейства на пролетариат как сложный биопсихополитический феномен. В данном контексте марксизм можно рассматривать как рационализированную
формулировку данного духовного импульса.
В терминах светской науки никакого светлого будущего у пролетариата не может быть по определению. Сам внук двух раввинов К. Маркс постоянно доказывает, что отношения гегемонов с
буржуазией есть «игра с нулевой суммой». С точки зрения теории
«стратегического мышления» игра с нулевой суммой предполагает
нахождение интересов игроков в прямом конфликте: выигрыш одного всегда будет убытком для другого. Это игра в футбол на поле с
одними воротами.
Парадокс начинается там, где К. Маркс говорит о диктатуре
пролетариата и его мессианской функции. Как можно ожидать, что
изгой цивилизации, внезапно осуществив процесс материализации
общественного идеала и заполучив диктаторскую, никакими законами не ограниченную власть, осчастливит человечество и покажет
ему способ избавления от трансцендентной цинги и путь в светлое
будущее?
Этот совершенно законный в рамках «позитивистско- экономиксной» логики вопрос не является морально законным в русле
христианского мировоззрения. Воображением Маркса овладела
мятежная фигура похитителя огня Прометея. В качестве альтернативы библейской теологии была предложена космология эмансипации через социальную революцию. Марксизм является, по сути,
теологией освобождения. Люди типа Прометея бросали вызов богам, мистики поклонялись им со страхом и трепетом.
Между психотерапией и идеологией есть не только существенные отличия, но и определенные черты сходства: деятельность как
психотерапевта, так и политического класса направлена на улучшение обстоятельств жизни. Угнетенные социальные группы стремятся к оптимизации общества, а психотерапевтическая школа –
душевного здоровья.
Разграничение истинных и ложных потребностей К. Маркс
делает на основе анализа понятия «человеческой природы». Дело
в том, что субъективно каждый человек свои ложные потребности ощущает как совершенно неотложные и с субъективной точки
зрения не существует критерия отличия между истинными и ложными потребностями. Более того, чаще всего осознаются только
ложные потребности. И данная проблема входит в круг задач психоаналитика: разбудить пациента и заставить его самого понять,
в чем заключаются его истинные потребности, и в чем – иллюзорные.
Улучшение всегда происходит через некое преодоление. Можно с выражением говорить о «внешней» и внутренней бонумизации
(от лат. «bonum»– добро). Этот термин обозначает движение от отрицательного к положительному полюсу. Простыми словами– от
«дурного» к «хорошему». Пример внешней бонумизации– реализация социального идеала, внутренней – психотерапия и самовнушение.

Массовая индустрия удовольствий и иерихонские трубы
масс-медиа дают ощущение суррогатной удовлетворенности «дорогим россиянам», у которых есть все основания для депрессии и
политического протеста. Гражданам, испытывающим горечь национального и социального унижения, предлагают «управлять мечтой» и «оттягиваться» на уровне легко манипулируемых инстинктов. На смену классическому «надзирать и наказывать» приходит
либеральное «соблазнять и манипулировать».
В отличие от религии, обещающей рай после окончания земного пути, современные СМИ и реклама гарантируют Эдем прямо сейчас в результате покупки нового частного дома, автомобиля
или сникерсов. Мерцание рекламных огней– новый опиумом для
народа (именно для народа, так как в отличие от религии, он усиленно внушается и насаждается). Общество потребления производит не только товары для людей, но и людей для этих товаров. Даже
любовь как самая могучая движущая сила низведена до проблем
безопасного секса и броуновского движения промискуитетных
столкновений.
Чудны дела Твои, Господи!
Зло коварно, потому что оно бывает привлекательно. Возможно, неспособность капитализма как общества нужды и рассудка (по
Гегелю) удовлетворять истинные потребности людей не является
проблемой ввиду отсутствия этих самых глубинных потребностей.
Социальный протест нейтрализуется избытком псевдоценностей,
эрзаца и суррогата.
Какова пустыня, таков и глас вопиющего. Чтобы бороться с
лужей на полу, желательно посмотреть на потолок. Манипуляция
сознанием в принципе стала возможной благодаря тому, что протестантизм снял защитный пояс символов, придававший прочность
христианскому сознанию. Духовное пространство стремительно
зарастало чертополохом рационализма. Ориентиры и ценности
европейской цивилизации опускались все ниже, концентрируясь,
как сказал бы В.В. Розанов, в точке обрезания. Тем самым был
разрушен священный образ Бога и дана этическая основа материального богатства. Деньги, а не любовь стали двигать Солнцем и
светилами.
ЕМЕЛЬЯНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ –
доктор философских наук,
член Петровской Академии наук и искусств,
руководитель рабочей группы по культуре
Координационного совета по
Евразийской интеграции,
эксперт культурного фонда им. В.С. Суслова

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НОРДИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В тот век совершенно неожиданно оказалась отвергнута людская Пошлость - сумевшая взять реванш лишь с исчерпанием Античным миром запаса своей пассионарности, спустя 8 столетий:
трудами благоверных цезарей Константина и Елены. Не будь даже
у нас исторических писаний, этот реванш, разорвавший традицию
Цивилизации, был бы выдан статуарными «портретами» святого
василевса-первосвященника - земного протектора Ягве Иерусалимского, непохожими на предшественников, целиком поправ
«языческую» школу [см.: Г.Хафнер «Выдающиеся портреты Античности», 1984, сс. 156-157; Л.Д.Любимов «Искусство Древнего
Мира», 1980, с.318]: «Перед зрителем только символ власти и недосягаемости <«б-жественности»>. По сравнению с этим символом человек должен ощущать себя ничтожно малой величиной
<«Длинный развивать свой свиток» (с «грехами»). - А.С.Пушкин>.
Он также должен забыть, что этот император вначале убил своего
сына Криспа, а затем жену Фаусту (326 г.: спустя год после христианского Никейского собора)…» [Хафнер, с.157]. …Персидские войны разрушили авторитет эллинского жречества - первым встречавшего посольства азиатов, первым получавшего полномочия от
завоевателей, «сообщая» соплеменникам оракулы богов, дававших
дружественные Шах-ан-Шаху «предсказания». Это была мировоззренческая революция – пропущенная как православно-охранительной дореволюционной, так и атеистической советской «историографией», не упоминаемая популярной и учебной литературой,
хотя гораздо более глубокая, нежели «атеистическая революция» в
СССР. Эллины начали смотреть на «Круглый Стол» Олимпийских
богов - 12 «смертных грехов», олицетворений страстей человеческих (прежде Р.Х. отнюдь не считавшихся «порочными») - не как
на сверхъестественные сущности, определяющие бытие Земли, но
как на отражение страстей мира людского: на персонажи искусства.
Они стали «действующими Лицами». Это близко к знакомому нам
- Ренессансному отношению и восприятию европейцами Христа,
Девы Марии, Марии Магдалины и прочих персонажей Библейской
Истории: к ХIХ веку перенятому и Российской Империей, но сметенному победившим в 1917 г. архаическим иудейским атеизмом
(хранившимся в примитивном сознании православных мужиков и
местечковых шинкарей-иудеев) - запрещавшим и простое упоминание «вражеских б-гов» <напомним бессмертные поучения М.А.
Берлиоза красному поэту Ивану Бездомному (А.И.Безыменский)
в «Мастере и Маргарите»!..>, а затем (сметаемому) и современным
ново-иудейским полицейским начетничеством - насаждаемым советскими клептократами в РФ с 2000-х гг…
Диссидентская вазопись в Афинах: Подвиги Тесея, обожествленного основателя Афинской государственности. Амазонкам
вменено оружие (луки, стрелы, ростовые щиты) и пластинчатый
доспех воинов персидских войск.
Бездуховная революция в Элладе, дезавуировав старый – антиреалистический и внехудожественный, ближневосточный по
генезису изобразительный канон VIII - VI веков (эпохи законодателей Ликурга и Солона), дала толчок великому изобразительному
искусству, ибо антропоморфный небожитель полагался обладателем осязательно-идеальной плоти (в противность нашей древнекитайской «обратной перспективе» - отрицавших вещественный
мир манихеев и заимствовавших их иконописный прием христиан). Мы видим лишь жалкие его остатки, но из них мы можем
увидеть многое. Предание об обожествленном василевсе Геракле
- добровольно взошедшем на жертвенный костер, и богине Атане
(древнемикенское произношение) - «Владычице Асийской» (или
«…Конной», Асия - «Страна всадников»), хорошо сохранившись
в изображениях из Этрурии, «…восходит преимущественно к Анатолийским верованиям. Об этом, прежде всего, свидетельствует
брачная связь Геракла с Афиной (культ в Этрурии), в греческой
традиции превратившийся в покровительство герою со стороны
сводной сестры. Кроме того, в Этрурии Геракл выступает как сын
Уны (Геры). Изображение Геркле, припавшего к груди Уны, можно
интерпретировать не столько как сцену усыновления героя мачехой, сколько в качестве намека на интимную связь сына с матерью:
представление, характерное для религий Древ.Анатолии» [И.Шауб
«Италия - Скифия», 2008, с.73]. Именно по этому изображению
языческой богини Геры [см.: «Искусство Этрурии и Древ.Италии»,
1988, с.276] была ап.Лукой воспроизведена фигура на знаменитом портрете Богоматери Владимирской (сохранившемся лишь на
Руси, в единственной византийской копии 1050-х гг.): не имеющем
аналогов в христианской иконописи - мягкими античными мазками и чуждом жесткой византийской техники, в каковой - используя
уже «каноническую» православную перспективу, намного позже
[Ф.Ф.Махонин, устн.сообщение], неловко была дописана фигура
Богомладенца на этой иконе… Этрусское имя Геркле (Геракла) –

- переживших Всемирный Потоп, насланный на землю Зевсом.
Деяния Пирры, известной русскому эпосу с именем Белой Лебеди,
как подметил Ф.И.Буслаев, запечатлела былина о Михайле Потоке:
некогда общерусская, помнящая обряды эпохи Скифо-киммерийской (по оценке Д.И.Балашова) или даже тазобагьябской (2-е тыс.
до н.э.) культуры, и наиболее популярная, судя по числу сохранившихся рукописей допетровских времен.
Об иных последствиях встречи Эпиметеем Пандоры, праматери Европейской Цивилизации – пересказала в своих стихах поэт
Наталия Белостоцкая. Представляем ее рассказ (Роман Жданович)

БИТВА НА ВАЗЕ

Тархон (основатель г.Тарквиней) принесено из Малой Азии, где он
был хеттским (несийским) богом-громовержцем, и чье имя сохранено именем скифского богочеловека Таргитая [Шауб, с.74]. Корень имени хранился на Руси, восходя к временам Андроновской
культуры, кроме названия травы тархунда, в названиях хорошо известных городов, как прямо (Усть-Тарки на Тереке), так и сложно:
Асторокань (Астрахань), Тмуторокань (явно первичное к греческому Тамитарха)…
Наряду со скульптурой и уничтоженной после гибели Античной Цивилизации живописью (оставив бледную тень: археологические черепки ремесленной росписи стеклотары), у греков получила
развитие поэзия, особенно драматическая – театральная, обретшая
право свободно толковать биографию и деяния богов: олицетворений «греховных страстей». И обилие разнородных источников,
неподвластных канону единообразного «свщ.писания», сохранило
нам обобщенные – бытовые, общенародные, т.е. не схоластически-богословские, а мировоззренческие представления эллинов о
своих идеальных небожителях: очень далекие от схоластики поздних (Платон, Сократ, Аристотель, Эпикур…) греческих философов.
***
Когда титан Крон (Сатурн, по-персидски Зрван, по-слав.Сварог) – всепобеждающее Время, низвергнув хозяина Небесных
Хлябей: Урана <инд.Варуна, хеттск.Аруна, др.-русск.Варъ: тот,
которому служили в языческой парной бане, от чьих сакральных
«уз» освобождали невесту, расплетая и расчесывая стрелой (мужской символ) её девическую косу…>, - отсек и выбросил в Океан
его ярило (фаллос), и семя Неба начало порождать бесконечно изменчивые формы материи - Гигантов, против диктатуры титанов
(физических сил, господствовавших над Миром вещественных
предметов) восстал Кронид-громовержец Зеус\Диус <День: свет,
импульс электромагнитной энергии (дарующий клетке биологического вещества Жизнь…)>. Боги-Олимпийцы – субъективные
всепобеждающие страсти, доныне управляющие Миром людей,
восторжествовали над физическими Силами, одержав над ними
победу, повергнув и сковав их цепями в мрачном Тартаре.
Лишь титан Прометей («Провидящий»), отец-основатель естественных наук, и его брат Эпиметей («Крепкий задней мыслью»),
родоначальник наук гуманитарных (ретроспективных), получили
место на Олимпе, перебежав на сторону богов. Но Прометей воздал Зевсу за своих побежденных братьев, не только поделившись
с человеческим племенем Огнем - как выборочно пересказывали
советские богоборческие адаптации арийских мифов, но и, научив
людей приносить жертвы по-новому, возлюбив себя: оставляя себе
нужные мясо и шкуру, а виртуальным (воображаемым) небожителям уделяя крытые салом кости…
Греческие боги-Олимпийцы умели жестоко мстить за обиды вольнолюбивые греки не «веровали» (дословно-старославянски:
«присягали») им, а любили олицетворения своих смертных грехов:
не за бытовые удобства, даруемые теми примерным холопам (как
«любят» своих б-гов иудеи, христиане и мусульмане), но за красоту
и величие страстей, ясно понимая нелепость претензий на стяжательство благ в этой злой страсти – любви (Ярь- по-славянски).
И, местью за Прометеевы дары, Олимпийцы поднесли своим
земным близнецам (ведь близнец дословно – единоборец: соперник!) свой (у-)«дар»: Пандору (букв.Дарованная). Гефест изваял, а
Афина наделила осязательной ласковой силой и привлекательным
голосом ее плоть, Афродита вдохнула ей сексапильность, полагавшуюся земной жене, а Гермес – убеждающее красноречие, и Зевс
поднес прекрасную и умную(sic!..) деву жившему на земле брату
Прометея. Она станет матерью Пирры (Рыжей), супруги Прометеева сына Девкалиона: родоначальника всех ныне живущих людей

ПАНДОРА
– Ах, что за несносный титан Прометей?!
Он сделал немало добра для людей. –
Так боги Олимпа вели разговор,
Как будто судили: «Титан этот – вор!
Забрал он с Олимпа огонь, не спросив
На то разрешенья богов… Горделив!»,
– Известно Олимпу, не мне одному,
Что чтению, счёту и даже письму
Титан научил этих слабых людей, –
Решился сказать юный бог Гименей.
– Ах, боги! Поверьте, всё это – не важно…
Другое скажу: на Земле может каждый
Из недр добывать в самородках металл,
Его превращая и в плуг, и в кинжал,
И даже в монеты для разных торгов! –
Взял слово Гермес на Олимпе богов.
– Назло нам, людей научил он ремёслам,
Чтоб жизнь на земле стала яркой и пёстрой,
И сеять зерно, и поля боронить, Учил Прометей смертных радостно жить.
Не уж то возможно?! Утешь, Зевс, Олимп! –
Сказал Аполлон, будто спел сладкий гимн.
– Олимп!! С нами Сила и Власть, и Закон!
Титан добродетельный просто смешон:
Гефест приковал Прометея к скале,
Кто вспомнит о нём в этот час на Земле?
И людям простым до скалы не дойти,
Не то, чтоб титана от муки спасти…
Но, други мои, только эти людишки Хоть смертны, но счастливы всё-таки слишком:
Почти не болеют, не стонут, в печали
Увидеть раз в год человека едва ли
Возможно – увяла ветвь зла… –
– Решенье проблемы я, боги, нашла, –
Сказала богиня (жена Зевса) Гера, –
Мы счастье вернём на Олимп, смертным веры
Достаточно будет – в ней сила богов!
(Внимал ей Олимп). Ну, а план мой таков:
Когда Зевс всё зло закупорил в кувшине –
Он стал наблюдать с олимпийской вершины
За жизнью людской просветлённой и чинной,
Что стало для действий реальных причиной:
Кувшин, опустив в олимпийский сундук,
В дар людям принёс, словно искренний друг.
А честный титан Прометей благородный,
В ответе за жизнь всех людей и народов
Считая себя, смертных так остерёг:
«Вы бойтесь даров! Чем Олимп вам помог?!
Дары не вскрывайте, оставьте как есть.
Поверьте, что боги способны на месть.
И, чтобы пресечь намерения «вскрыть!»,
Сундук этот в доме брат станет хранить»…
Но брат Прометея умом недалёк,
Доверчив, а главное, он – одинок…
Подумайте, боги, под стать Афродите
Мы девушку «слепим» и… сердце разбито
У брата… А речь и свою лицемерность
Она обратит в пыл и мнимую верность,
И брата титана пленит сладострастьем,
Чтоб вскрыть и сундук, и кувшин, где несчастья.
Что скажете вы, олимпийцы, мой Зевс?!
– Да, истину молвишь: все беды от дев,
Согласен! – сказал Зевс, – А вы, олимпийцы?
– Приказывай, Зевс! Всё должно получиться!
– Она принесёт людям беды и слёзы,
И зло прорастёт как шипы дикой розы, –

Злорадствовал Зевс, – Справедлива затея.
Ишь, люди, живут на земле не болея!!
За дело, Олимп! – …И руками Гефеста
Из смеси земли и воды, как из теста
Она появилась на радость богам.
– Я ей красоту бесподобную дам, –
Сказала богиня любви Афродита, –
– Для женщин земных красота как защита
От грубости, хамства, пред ней все немеют:
Обидеть красавицу вряд ли посмеют… –
Из слов обольстительно-лживую смесь
Ей дал как микстуру лукавый Гермес.
И многие боги вносили свой вклад
В создание девы. Прекрасный наряд
Соткала богиня Афина Паллада.
– Девица для смертных не зло, а награда! –
С ухмылкой сказал Посейдон о творенье, –
А явится к людям она в день затменья. –
– Готово творенье! О, боги, коль скоро,
Мы все потрудились на благо – Пандорой
Уместно назвать этот дар для людей, –
Сказал Зевс, довольный затеей «своей»…
В назначенный день и в назначенном месте
Пандора явилась титану невестой.
И брат Прометея, забыв осторожность,
Влюбился в неё и, не зная, что ложной
Бывает любовь, стал от чувств сам не свой.
Её в дом привёл, называя женой.
Пандора играла в любовь и словами,
Желая исполнить свой долг пред богами.
Узнав, где сундук, ночью, словно воровка,
Пандора открыла уверенно, ловко
Замок сундука – там заветный сосуд…
Доволен Олимп: «Не напрасен наш труд!
До цели осталось всего лишь мгновенье…».
И вскрыт был кувшин осторожным движеньем.
И вмиг, чем Пандора была – снова в грязь
Она превратилась, ни с кем не простясь…
Титан, подбежав к сундуку, обомлел:
– Ох, зло разлетелось! Но брат мне велел
«Дары» охранять! …Не послушал я брата,
Ох, горе так горе! А людям – расплата. –
Увидел титан, как за скопищем бед,
Надежда людская летела во след…
Отпущено зло и летает свободно
Над грешной землёй и творит что угодно:
То в омут ведёт, то направит к обрыву
Несчастных людей в смертоносных порывах.
Болезни, несчастья (увы) бессловесны…
И люди не знают, когда в дом «невестой»
Вдруг явится кто-то из них, чтоб остаться…
С тех пор Олимпийцы на смертных не злятся.
А зло всех невежд подстрекает к отмщенью…
Но всё же, победа над Злом в просвещенье.
И стали понятны труды Прометея:
Людей просвещал он, себя не жалея.
НАТАЛИЯ БЕЛОСТОЦКАЯ,
13 апреля 2006 г.,
© Copyright: «Мифы Наталии Белостоцкой», 2013.
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УЛАНОВА-ПЛИСЕЦКАЯ
ПОЧЕМУ ТАК?
В истории советского балета было много выдающихся, замечательных балерин, но приоритет, все-таки, с некоторой разницей по
времени, правда, был у двоих: Галины Улановой и Майи Плисецкой, между которыми шла негласная, можно сказать, конкуренция,
что по мастерству тогда было вполне объективно, и симпатии относились, естественно, к разным сторонам.
Но это тогда, а что происходит уже много лет спустя, сегодня? И
вот, скажем, часто вы
слышите упоминание об Улановой? Да, очень редко. И скромно. Ну, да, Великая. Да, прима-балерина с 1928 по 1944г. Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. Кирова, а
с 1944 по 1960г.–Большого театра СССР. Да, стала за это в 1951г.
Народной артисткой СССР, лауреатом 4-х Сталинских I степени
и одной Ленинской премий, кавалером 4-х орденов Ленина и 4-х
Трудового Красного знамени, дважды Героем Социалистического
труда. И вот, пожалуй, и все. И, как простой русский человек, нашла в 1998г. Галина Сергеевна вечную свою тишину на Новодевичьем кладбище в Москве–вспомнить больше и нечего.
А вот Майя Михайловна Плисецкая–совсем другое, для всей
«прогрессивной общественности»–дело, пусть орденов Ленина и
получила только 3, лауреатом Ленинской премии и Героем Социалистического труда стала единожды, а Народной артисткой СССР
только в 1959г. Но зато судьба ей выпала поистине уникальная, как
считает «прогрессивная общественность»–стать истинно великой,
единственной и неповторимой прима-, супер- и мегазвездой Планеты. И, прежде всего, потому, что с не русскими корнями, ибо
отец Михаил Эммануилович (Менделевич) Плисецкий родился в
Гомеле в семье Менделя Мееровича Плисецкого и Симы Израилевны Марковской, а мама Рахиля Михайловна–в Вильно в семье
Михаила Борисовича Мессерера и Симы Моисеевны Шабад. И

это, безусловно, сразу первый и потрясающе эффектный восклицательный знак!
За которым незамедлительно следует и второй. Отец связь со
старшим братом Израилем, эмигрировавшим в США в 1932г., поддерживал? Поддерживал. За что сталинским режимом в апреле 1937г.
арестован был и на следующий год расстрелян? Да, так, а мама еще и
на 3 года была сослана в Акмолинский лагерь «жен изменников Родины» в Казахстан, откуда в Москву вернулась только в апреле 1941г.
И что тогда оставалось делать юной Майечке? Бросаться на Кремль?
Нет, ее в такой ситуации удочерила тетя Суламифь Мессерер и вместе со своим братом Асафом–оба они были видными танцовщиками
Большого театра, начали–вопреки, а, может, и при поддержке режима–ее балетное воспитание. Причем такое, что уже в свои 18, в 1943г.,
Майя, закончив, училище, начала танцевать на сцене Большого театра, а в 1945г. стала ведущей, и вскоре уже известной его балериной.
Причем настолько, что уже тогда, несмотря ни на что, свободолюбиво позволяла себе самые разные вольности, которые «прогрессивная
общественность» совершенно с пониманием воспринимает.
Так, в том же, 1945г., в своих, видимо, интересах, вошла в ближайшее авиационно-богемное окружение Василия Сталина, да так
тонко и мудро, что когда опаздывала на репетицию, просто звонила
в театр: «Я не приеду. Звоню с дачи Сталина» (у Василия, в Зубалово). Как в подобных же интересах неоднократно танцевала и перед
самим И. Сталиным, а на его 70-летии в Кремле ему, с улыбкой и,
опустив глаза, в реверансе кланялась. И потому же, назло режиму,
видимо, в том же, 1949г., разъезжала по Москве на черном лимузине, за рулем которого сидел ее личный водитель. Ну, каково? Умна?
Хитра? С режимом боролась? Еще и как, и вот что о борьбе этой
рассказывает третья (гражданская, с 1949г.) жена Василия Сталина, 19-кратная чемпиона СССР по плаванию Капитолина Васильева. Как-то приехала домой, в особняк на Гоголевском бульваре,
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д. 7, а там давно и хорошо «сидят Евгений Савицкий (дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации, отец будущей
космонавтки, 1948г.р., Светланы Савицкой) и Василий. Выпивши.
Спрашиваю: «Шалите без меня?» Василий засмеялся и рассказал,
как прямо из театра–в балетном костюме и…папахе!–привезли
Плисецкую. Я стала укорять Савицкого: «У Вас такая милая жена
(Лидия, также летчица). Устал после балета человек, а Вы…». Ну,
все тонкости «борьбы» уловили?
А что при проклятом советском режиме Майя делала далее?
А далее, в 1955г., знакомится со своим будущим мужем Родионом
Щедриным, но где? В доме неоднозначно широко известной Лили
Брик, на приеме по случаю приезда в Москву в 1955г. Жерара Филиппа. Далее Пьер Карден и Ив Сен-Лоран шьют для нее наряды,
причем первый за 30 лет ни разу не взял деньги, в том числе и для
того, чтобы в 1962г. она в открытом автомобиле в США разъезжала, стоя, чтобы все видели, с Робертом Кеннеди, который дарил
ей бриллианты и цветы. И такая, Майя, уже, естественно, в 1966г.
подписала письмо 25 деятелей культуры Л. Брежневу против реабилитации Сталина, ибо уверенно равняла нацизм с коммунизмом, с
той только разницей, что «у одних террор–коричневый, у других–
красный». А на то, что когда-то перед Сталиным, все-таки, танцевала, прессу уверяла: «Я что, должна говорить, что Сталин–золото?
Этого не будет никогда. Ни при какой власти я это не скажу».
И потому совершенно естественно, что когда Союз этот ненавистный, наконец-то, в 1991г., рухнул, Майя с мужем Щедриным сразу же
от него вообще отторглись. Став еще в 1989г. гражданами Испании, а
в 1991г.–Германии, куда на постоянное место жительства в Мюнхен
и переехали, и, первыми из россиян–Литвы, где у них была дача. И
теперь, полагаю, всем ясно, почему «прогрессивное человечество»
именно ее, Майю Михайловну Плисецкую, а не какую-то там русскую
Галину Уланову - считает супер- и примой Человечества.
ГЕННАДИЙ ТУРЕЦКИЙ

ИМ ПОМОГЛА ВЕРА
Когда назовешь фамилии киноактрис не из первого ряда наших знаменитостей: Екатерину Градову и Елену Цыплакову, и
предложишь высказаться, что может их объединять–будет большая пауза. Ведь, и не ровесницы, вроде, по возрасту, и никогда не
играли вместе, и в компаниях общих замечены не были. Но тогда
что? А то, что в чем-то, во-первых, оказались схожи нестандартностью своих судеб, а во-вторых–главное, обеих сильно, по схожим причинам, потянуло к Вере. И об этом, давайте, подробнее.
Екатерина Георгиевна Градова родилась 6 октября 1946г. в
Москве, и уже род деятельности родителей изначально, можно сказать, предопределил нестандартность ее воспитания и
судьбы. Отец, известный архитектор, профессор, член-корреспондент Академии архитектуры и альпинист Георгий Александрович Градов погиб при восхождении на Памире (1911-1984),
а мама Раиса Ивановна–актриса Театра им. Гоголя (1923 -2011).
Потому и Катя сначала училась в институте иностранных языков, а с 1966г. в Школе-студии МХАТ. В 1967г. сыграла в первом
своем фильме «Осенние свадьбы», после чего была привлечена
и к репетициям в Театре им. В. Маяковского. Где, в том числе,
работали и Народный артист СССР, лауреат трех Сталинских и
Ленинской премий, Максим Максимович Штраух, и до 1961г.,
до болезни, его жена, Народная артистка РСФСР Юдифь Глизер.
Юная благовоспитанная Катя как-то сразу привлекла его
внимание, он взял ее под свое многоопытное–старше на 46 лет,
крылышко, а она, как бы ответно, помогать ему стала в уходе за
давно и тяжело больной супругой. А после того, как та 27 марта
1968г. скончалась, стала просто с ним жить. В 1969 г., студенткой
4-го курса, приняла участие сразу в двух спектаклях: «Конец книги шестой» (Кристина), и главная роль А. Негиной в «Талантах и
поклонниках» А. Островского, где одним из партнеров был, в том
числе, и М. Штраух. А далее начались невероятно насыщенные,
можно сказать, даже радикальные, для Кати 1970-е годы. Когда,
во-первых, почти подряд, пошли роли в театре Театр Сатиры,
куда перешла (с 1970 по 1981г–17 работ), во-вторых, параллельно снялась в вышедших в 1973г. «Семнадцати мгновениях весны»,
сделавших радистку Кэт (Катя Козлова, Кэтрин Кин) сразу всесоюзно узнаваемой и знаменитой. И, в-третьих–главное, в ее жизнь
вошел Андрей Миронов, ставший в 1971г. мужем, но что Штрауха
ввергло в шок, он заболел и осунулся.
Однако совместная с Андреем жизнь почти сразу не заладилась–слишком разными были они по стилю поведения, отношению к известности и, как к институту нравственности, семье. Что
и привело к тому, что, хотя 28 мая 1973г. у них и родилась дочь
Машенька Миронова, но в том же году они, фактически, и расстались. Катя с новорожденной вернулась к Максиму Максимовичу,
что его сделало счастливым, и они вместе прожили полгода, но
3 января 1974г. Штраух скончался, любимой Екатерине, завещав
все имущество. В таких сложившихся условиях ей было как-то не
до съемок: в 1976г.–официальный развод с Мироновым и фильм
«Рождение», в 1979г–«Место встречи изменить нельзя», участие
в нескольких спектаклях–и все. За заслуги в производстве телевизионных фильмов и активное участие в создании «Семнадцати
мгновений весны» Градова 28 июня 1982г. награждается Орденом
Дружбы народов, в 1983г. становится Заслуженной артисткой
РСФСР, но 1984г. в жизнь неожиданно вторглась, круто все в ней
переменив, серьезная болезнь.
В свои, всего 38 лет стала угасать, как поясняет, «до 38 лет Господь терпеливо ждал меня», в 1987г. кое-как сыграла последнюю

роль в спектакле, с глубоко символичным названием «Последние»–и далее пришел период, когда 2 года, практически, не выходила из дома. Вес дошел до 45 кг, диагноз не могли поставить даже
кремлевские врачи, и однажды в больнице случайно услышала,
как врач тихо сказал ее подруге: «Забирайте, пусть хоть последний
Новый год дома встретит». В молениях тогда Екатерина обратилась к Богу, болезнь как-то, сама собой, отступила, и она, уверовав, вести привычный образ жизни уже не могла, посвятить себя
решила религии и служению людям. В театр уже не вернулась,
создала благотворительный фонд «Обретение» и стала помогать
сиротам и одиноким старикам. Окончив курс в Свято-Тихоновском богословском институте, начала преподавать в гимназии основы духовной нравственности и «Живое Слово»–изучение словесности на основе Библии.
А в 1991г., в паломнической поездке в Оптину пустынь (близ
Козельска Калужской обл.), ей неожиданно выпало счастье познакомиться с бывшим физиком-ядерщиком, занимавшимся информационными технологиями в фирме «ИнтерВИД», Игорем
Тимофеевым, который стал ее вторым официальным мужем. Союз
этот актриса назвала не иначе как духовным, и после в 1993г. еще
и венчания, супруги взяли годовалого мальчика Алексея Суховеркова из детского дома. Того самого, в котором снимали сцену родов радистки Кэт в «Семнадцати мгновениях весны». Проживают,
в основном, в деревне Горки Судогодского района Владимирской
области, куда от суетной столичной и мирской жизни Градова уехала после того, как пришла к Богу.
Периодически есть проблемы со здоровьем, из деревни в больницу на одну-две недели едет, а в деревне с мужем дом имеют дом
с участком в 20 соток, безо всяких шикарных вилл, многометровых заборов и излишеств. Разводят кроликов и коз, самостоятельно заготавливают траву и сено, и бывает много детей. Как она говорит: «Читаем, изучаем Закон Божий, историю, рисуем, вышиваем, делаем картины из соломки, 2 раза в день по часу плаваем,
ездим в паломничество, устраиваем концерты и даже настоящие
балы, фейерверки, печем что-нибудь, обязательно отмечаем дни
ангелов». А в 2004г., за 7 лет до кончины, пойти по пути дочери решила и ее мама–бывшая актриса Раиса Ивановна, и в день святой
великомученицы (по имени дочери) Екатерины, приняла постриг
и стала матушкой Даниилой.
Такая, чтобы так обратиться к Вере, судьба выпала «радистке
Кэт», но то же самое, и по тем же причинам, случилось и с Еленой Октябревной Цыплаковой, родившейся 13 ноября 1958г. в
Ленинграде, в творческой семье художников-графиков. Мастерская была дома, часто собирались коллеги, пели, декларировали,
нестандартно общались, и однажды друг отца художник Николай
Юдин зайти решил и с женой, кинорежиссером Динарой Асановой. Та в юркой очаровательной, но с довольно ершисто нестандартным характером девочке разглядела артистическое начало, и
в 1974г., в свои 15, Лена в ее картине «Не болит голова у дятла»
обрела известность. В 1975г. снялась в «Шаге навстречу», «Вдовах» и «Иване и Коломбине», а в 1976г., еще в одном фильме Д.
Асановой «Ключ без права передачи», сыграла школьницу, очень
похожую на нее саму–вдумчивую и серьезную, смотрящую на мир
уже взрослыми глазами.
Окончив в 1976г. школу, поехала в Москву–очень хотелось самостоятельной жизни, и, с первой попытки поступила в ГИТИС.
Продолжала сниматься: в 1977г. вышли две яркие картины с ее
участием: «В зоне особого внимания» и «Ненависть», на что в ГИТИСе смотрели косо. И со второго курса, сдав экстерном 14 эк-

заменов, Лена перешла на третий курс ВГИКа, причем на режиссерский факультет–хотелось самой делать серьезное и с глубоким
смыслом кино. В 1978г. вышли, принесшие успех: «Школьный
вальс», где сыграла, фактически, самое себя: такой же независимый и бескомпромиссный характер, то же упрямство и нежелание
следовать общепринятым стандартам поведения, и «Д’Артаньян
и три мушкетера», после которого стала, совсем знаменитой. Но
появились сложности и во ВГИКе: Цыплакова стала играть еще
и на сцене Малого театра, чем нарушала правила, и, кроме того,
спонтанно и вышла замуж за своего коллегу Геннадия, брак с которым просуществовал, правда, менее года. Продолжала сниматься: 1980г.–«Никудышная» и «Адам женится на Еве», 1983–«Мы из
джаза», 1984–«Счастливая, Женька!» и «Трое на шоссе», и в том
же, 1984г., встретила человека, далекого от мира искусства и старше на 20 лет–врача-стоматолога Сергея Липеца, который стал ее
вторым мужем.
Однако далее, на пике успеха и популярности, с ней стало происходить что-то странное, страшное. После операции по удалению аппендицита начала стремительно полнеть, врачи вынесли
вердикт и о невозможности иметь детей, а в 1985-м году поехала
на Неделю российских фильмов в Африку. Посетила три страны:
Гану, Бенин, Того, как положено, перед поездкой сделала необходимые прививки, но они не помогли, и, по возвращении, стало
происходить что-то немыслимое: бешеный озноб с температурой
под 40, а затем одышка, сопровождающаяся свистящими хрипами. Диагноз: отек легкого, антибиотиками его сняли, но, едва
наступило облегчение, начался миокардит, и с трудом уже могла
подняться на три ступеньки, а потом васкулит, когда лопались сосуды на ногах, и пришлось опять ложиться в больницу.
Муж всячески опекал и поддерживал, смогла получить диплом
режиссера, но в условиях таких снимать сразу не стала: режиссерский дебют картиной «Гражданин убегающий» состоялся в 1988г.
Был успешен, в следующем, 1989г., сняла свой второй фильм «Камышовый рай», получивший престижный приз на фестивале в испанском Сан-Себастьяне. Но рецидив от той африканской поездки проявился, причем в самой тяжелой форме, еще и в малярии.
Начала прибавлять, аж до 112 кг, в весе; ролей ей, изменившейся
до неузнаваемости, больше не предлагали, и пришлось снова лечь
в больницу. Переживала страх и рыдала от горьких мыслей: «За
что?!», но в какой-то момент сказала себе: «Господи, это не мои
мысли, не хочу, чтобы они оставались со мной!»–и все исчезло.
Поняла, что со своими мыслями надо разбираться, справляться с
ними, и в 1992 г. вышла ее психологическая драма «На тебя уповаю», когда человек в трудных жизненных обстоятельствах стремится вернуть свое достоинство.
Цыплакова всячески пыталась похудеть, и в 36 лет, в 1994г.,
приняла решение постараться привести свой организм в норму
самой. Поверила, что исцеление от заболеваний дает Господь, и
любой недуг имеет под собой духовную первопричину: если человек грешит и не исправляет своей жизни–это постепенно начинает отражаться на его физическом состоянии. Вышла на целителя
Виталия Воскобойникова, который стал с ней работать на духовном уровне: вместе молились, он «намолил» воду, которую стала
много пить–и за 3 месяца ушли первые 25 кг. Далее в общей сложности похудела на 40 кг, и, когда вес составил 66 кг, почувствовала,
что худеть уже достаточно. Встала на молитву, вес остановился на
этой отметке, и почти все болезни ушли без всяких лекарств. Так
целенаправленно изменила свой образ жизни, поведение, мышление, познакомилась со многими по-настоящему духовными

людьми, в 1996г. стала Заслуженной артисткой РФ. Но, по совокупности всего, в том числе и потому, что дети мужа от других жен
в разобщении свою роль сыграли–их отношения стали терять взаимопонимание, возникли духовные проблемы, и в 1997г., через 13
лет счастливого брака, они расстались.
Елена ушла начинать какую-то новую свою жизнь, съемки
после перерыва каждый день начинала с молитвы и на режиссерском пульте стояли иконки, и в 2001г. выходят «Семейные тайны».
В 2004г.–«Полосатое лето», и в том же, 2004г. происходит поистине знаковое событие: знакомится с Павлом Щербаковым–представителем пусть и профессии не творческой, но также верующим
и одного с ней мировоззрения. И через полгода он ей – давно уже
жившей монашеской жизнью и об обете безбрачия думавшей,
сделал предложение. Она ответила «Я дала Богу слово, что, если
у меня и будут какие-то отношения с мужчиной, то только после
свадьбы. И только с человеком, с которым смогу повенчаться».
Павел со всем согласился, в 2005г. они зарегистрировались и вскоре венчались, и, кроме того, настояла, чтобы он нигде не работал,
все время–и как водитель, и администратор, был с ней. Дочь его
Юлия часто к ним приходила, в семье возникла полная гармония,
и всем сердцем Елена благодарила Господа за то, что им с Пашей
дал возможность выбрать друг друга.
Активно стала работать: 2007г.–сняла «Дед Мороз поневоле»,
2008–«Женщина без прошлого», 2009 – 2010–сериал «Кармелита.
Цыганская страсть». Однако после того как два года и 10 месяцев,
по 12 часов шесть дней в неделю пропадала на съемочной площадке–ноги неожиданно отказали и с последних съемок увезли
в коляске. Врачи считали, что невралгия и ходить не сможет, но
Павел ухаживал, кормил, переворачивал в постели–и все восстановилось. Ходит и ставит фильмы. 2013г.–«Первая любовь» и
присваивают звание Народной артистки РФ. 2014–«Пока станица
спит», 2015–«Черное гнездо», 2017–«Свидетельство о рождении»,
2018–«Последняя надежда». Елена Цыплакова–счастливый человек, сумевший реализовать себя как актриса, режиссер и женщина. С Павлом им хорошо, они словно единое целое, даже мысли
друг друга угадывают, и она полагает, что все, что дает Господь–во
благо.
И потому, в заключение, еще о Вере. И нет, в богов никаких
автор не верит и к сему никого не приглашает, но вот в возможности Веры человека в самого себя, как в становящуюся Личность–
Верю. И нет, присуще сие далеко не каждому, и не у каждого есть
для того и способности, но, в принципе, те, кто в силы свои поверить захочет, максимально их в себе сконцентрирует и целенаправленно направит–кое-что у них вполне может и получиться. В
том числе и в установке организму на исцеление и излечение. Что
в биографиях Градовой и Цыплаковой, за счет их, возможно, Веры
в концентрацию своей Воли и открывшиеся за счет того возможности–и произошло. И все зависит только от силы Веры, воли,
характера и желания.
ГЕННАДИЙ ТУРЕЦКИЙ

ВЛАДЫКА ЛУКА:
«ДЛЯ ХИРУРГА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СЛУЧАЯ,
А ТОЛЬКО ЖИВОЙ СТРАДАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
Девочка-подросток Шура стала помогать владыке Луке на врачебных приемах. Она быстро освоила основы медицины и через
год уже стала хорошей медицинской сестрой. Владыка Лука постоянно посылал Шуру по городу искать больных, нуждающихся в помощи и материальной поддержке.
Будучи в третьей ссылке под Красноярском, в начале Великой Отечественной войны, епископ Лука предложил властям
свои опыт и мастерство для лечения раненых советских воинов.
С октября 1941 года его назначили консультантом всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспиталя. Инспекторская проверка показала, что ни в одном другом
госпитале не было столь блестящих результатов лечения сложнейших инфекционных ранений суставов. Тысячи военных
были спасены от смерти или пожизненной инвалидности.
Многие врачи с радостью учились у православного епископа. Он требовал от них делать все возможное для спасения
больных, говорил, что они не имеют права даже думать о неудаче. Владыка Лука не терпел равнодушия к медицинскому долгу. Ныне стали широко известными слова владыки Луки: «Для
хирурга не должно быть случая, а только живой страдающий
человек».
Помимо того, что владыка Лука много оперировал, он должен был консультировать в разных госпиталях. Он просил разыскивать раненых с гнойными, осложненными поражениями
тазобедренного сустава, тех, кого большинство хирургов считали обреченными. Многие раненые из безнадежных были вылечены. Работать приходилось в невыносимых условиях. Здоровье владыки иссякало.
Во время операций он все чаще опускался на стул, потому
как не держали ноги. Трудно было подниматься по лестницам:
давало себя знать хроническое заболевание легких, эмфизема.

Молиться святителю приходилось дома: перед войной в Красноярске закрыли последнюю церковь. Радости богослужения
были лишены в городе тысячи людей.
Срок последней ссылки закончился в середине 1942 года.
Той же осенью святителя возвели в сан архиепископа на Красноярскую кафедру. Возглавляя ее, он продолжал хирургическую
работу, возвращая в строй защитников Отечества.
В 1944 году владыка получил указ о назначении на Тамбовскую и Мичуринскую кафедру, а с 1946 по 1961 год был правящим архиереем Симферопольской и Крымской епархии.
За свою врачебную практику владыка Лука сделал ряд научных открытий, ввел в употребление регионарную анестезию. Перу выдающегося хирурга принадлежат знаменитые
«Очерки гнойной хирургии», которые вышли в свет в ноябре
1944 года. До сих пор эта книга является настольной для многих хирургов.
В декабре 1945 года святителя наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов». За выдающиеся достижения в медицине он получил
Сталинскую премию первой степени, которую пожертвовал на
нужды сирот. В 1958 году Господь послал ему новое испытание
– слепоту на оба глаза. Уже будучи совсем слепым он продиктовал помощнику свою самую известную книгу-автобиографию
«Я полюбил страдание…», ее мы рекомендуем прочесть каждому.
Скончался владыка Лука 11 июня 1961 года в день Всех святых, в земле Российской просиявших, и был похоронен на Первом Симферопольском кладбище, а ныне его мощи покоятся в
Свято-Троицком соборе Симферополя.
Святителю отче Луко, моли Бога о нас!
http://tv-soyuz.ru/
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Групповые занятия с тренером по укреплению и растяжке
спины. Комплекс включает элементы пилатеса, йоги,
растяжки. Занятия проводятся в утренние, обеденные
и вечерние часы. Уже более 10 лет
тренер Центра Здоровой Спины
помогает людям разного возраста.
Врачи:
неврологи, травматолог-ортопед,
подолог, прикладные кинезиологи,
остеопаты, мануальные терапевты,
массажисты.
Лечебные процедуры: физиотерапия:
ударно-волновая терапия, СМТ терапия,
парафинотерапия, внутривенные капельницы,
лечебные блокады.
ÇÀÏÈÑÜ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ:

8(812) 577-41-11

www.zs-center.ru

«ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА»

Реклама. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 78-01-003373

Святитель Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился в Керчи 27 апреля 1877 года. Окончив гимназию, он решил посвятить себя тому, что полезно для страдающих людей, и избрал стезю врача, хотя имел прекрасные художественные дарования. По окончании университета будущий
святитель отдал все знания и силы практике и теоретическим
исследованиям в области медицины.
В конце 1904 года он обвенчался с сестрой милосердия Анной Васильевной Ланской, которую называли «святой сестрой»
за доброту, кротость и глубокую веру в Бога. Она родила ему
четырех детей, но скончалась от туберкулеза в 1919 году. В 20-х
годах Валентин Феликсович возглавлял кафедру оперативной
хирургии в Ташкенте, где активно участвовал в церковной жизни. Слова епископа Ташкентского и Туркестанского Иннокентия: «Доктор, вам надо быть священником», – он воспринял
как Божий призыв.
После трехлетнего служения в сане иерея отец Валентин
принял монашеский постриг с именем святого апостола, врача
и евангелиста Луки. 31 мая 1923 года иеромонах Лука по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Тихона был тайно рукоположен во епископа. С того времени
начался его крестный исповеднический путь. Многочисленные
аресты, пытки и ссылки не сломили святителя в исполнении
его архипастырского долга и во врачебном служении людям.
Между первой ссылкой в Туруханск и второй ссылкой в Архангельск владыка жил в Ташкенте. Там он продолжал вести
прием больных у себя на дому. Однажды владыка Лука заметил на ступеньках городской больницы девочку-подростка и
маленького мальчика. Выяснилось, что их отец умер, а мать в
больнице. Владыка Лука повел детей к себе в дом и нанял женщину, которая ухаживала за ними, пока не выздоровела их мать.
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ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ОТКРЫЛ КУЛЬТУРНУЮ
ПРОГРАММУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЗАГРЕБЕ
7 июня в 19:30, на сцене Хорватского национального театра состоялось торжественное открытие Культурной программы
Санкт-Петербурга в Загребе. С приветственными словами перед
зрителями, организаторами и участниками мероприятия выступили губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и мэр Загреба Милан Бандич.
Рабочий визит Георгия Полтавченко в столицу Хорватии приурочен к празднованию 50-летия установления побратимских отношений между двумя городами и проведению Культурно-деловой
миссии Санкт-Петербурга. Во время выступления губернатор подчеркнул необходимость и значимость продолжения «культурного
диалога» городов, рассказал о совместных проектах в рамках своего
визита, а также пожелал удачи всем собравшимся в зале.
Далее хорватскому зрителю был представлен балет в трех действиях «Дон Кихот» в постановке Санкт-Петербургского государственного театра балета имени Леонида Якобсона, уникального

художественного коллектива, являющегося жемчужиной не только Санкт-Петербурга и России, но и международного культурного
пространства. По инициативе художественного руководителя театра, заслуженного артиста России Андриана Фадеева, к 200-летию
Мариуса Петипа была создана новая версия балета «Дон Кихот» на
музыку Людвига Минкуса. Для постановки спектакля пригласили
Йохана Кобборга: талантливого хореографа, работающего на лучших мировых сценах, и знаменитого театрального художника Жерома Каплана. Огромную роль в визуальном оформлении сыграли
образы из офортов Гюстава Доре, лучшего иллюстратора романа
Мигеля де Сервантеса.
Зрители, пришедшие смотреть балет, насладились великолепным воплощением любимого сюжета, в котором соединились уважение к традиции и тонкое чувство современности. Артисты несколько раз выходили на поклон под восторженные аплодисменты
хорватской публики.

ПЕРВЫЙ МАТЧ ЧЕМПИОНАТА МИРА- 2018
НА СТАДИОНЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» ПРОЙДЕТ 15 ИЮНЯ
Всего в городе планируют провести семь футбольных противостояний, включая полуфинал. По предварительным оценкам
городских властей, в июне город могут посетить почти 400 тыс. туристов.
В связи с наплывом футбольных болельщиков в Петербурге ввели ряд ограничений, как для приезжих, так и для местных жителей.
Если коротко, то нельзя будет пожарить шашлыки, купить алкоголь в центре и попасть на Крестовский остров, а автомобилистам
придется привыкнуть к временным изменениям на дорогах. «ДП»
разбирался в том, какие ограничения ждут петербуржцев во время
ЧМ-2018 в России.
«Золотой» мяч и серебряный стадион. Самые необычные сувениры к ЧМ-2018 мяч и серебряный стадион. Самые необычные
сувениры к ЧМ-2018

01.06.2018 на 41 году жизни остановилось сердце Герасимова
Сергея Валентиновича. После тяжелой болезни наш коллега, друг и
товарищ отошел в мир иной.
Человек незаурядной судьбы, яркий борец за социальную
справедливость, общественник, прекрасный семьянин, любимый
и любящий муж, отец, сын, друг. Газета «Новый Петербургъ» в №
31 от 17 августа 2017 г первая в Петербурге рассказала о деятельности известного на всю страну юриста, руководителя юридического агентства «Виртуозы гражданской защиты», в статье «Сергей
Герасимов – человек-легенда юриспруденции». Вслед за нами в
программе «Система взглядов» на базе Рен-ТВ Петербург ведущий
Сергей Иванов выпустил серию передач о Герасимове Сергее Валентиновиче. Осталась светлая память, запечатленная на видео,
где Герасимов со свойственной ему прямотой и принципиальностью говорит о том, что его «репутация для него самое главное…».
Именно так работал Герасимов, отдавая всего себя, всю душу, все
свое время профессии. Прошло 9 дней, а боли меньше не становится от этой невосполнимой утраты. Дай Бог силы родным и
близким пережить эту трагедию.
В чем секрет его успеха? Сергей Валентинович никогда не оставался глух к проблемам простых семей, каждое обращение не было
дежурным, он сопереживал людям, и помогал от всего сердца. Особое, трепетное отношение он проявлял к семьям с детьми, очень
много Герасимов Сергей Валентинович со своей командой «Виртуозы гражданской защиты» занимались благотворительностью.
Много лет он помогал людям в рамках общественных организаций,
отстаивать нарушенные права: Калининград, Кострома, Санкт-Петербург, Белгород, Заречный, Екатеринбург, Пенза, Севастополь,
Йошкар-Ола, Астрахань, Сыктывкар, Калач, Волгоград, Инта,
Евпатория, Ноябрьск, Краснодар - это список городов, в которых
Герасимов бился на правовом поле за справедливость и законность.
Его ждали, ему верили и надеялись. Герасимов всегда был на высоте.
Наш дорогой друг, коллега и товарищ покинул нас, но остались
его ученики и последователи. «Виртуозы гражданской защиты»
продолжают начатое дело Сергея Валентиновича . По-прежнему
высокой планкой, заданной Герасимовым, остается непременно порядочность, профессионализм и человеческая чуткость. Покойся с
миром дорогой друг, коллега и товарищ.
Глубокие соболезнования выражают семье и близким редакция
газеты «Новый Петербургъ», известный ведущий программы «Система взглядов» Сергей Иванов и редакция программы на базе РенТВ Петербург, академик Редько А.А., профессор Протасов Б.И.,
руководитель антикоррупционного комитета ЛДПР СПб, депутат
Замараева А.С., руководящий актив Движения Сталинистов России
и 130 общественных патриотических организаций в составе движения и многие другие люди, встречавшие на своем жизненном пути
этого замечательного человека. Скорбим.

АЛКОГОЛЬ И ШАШЛЫКИ
Жителям и гостям Петербурга на время ЧМ придется отказаться
от шашлыков на природе. В начале мая МЧС рекомендовало ввести
регионам особый противопожарный режим. Согласно документам,
нельзя будет разводить костры и сжигать траву. За пикник на природе можно получить штраф от 4,5 тыс. рублей для физических лиц
и до 500 тыс. для юридических.
Купить алкоголь рядом со стадионом тоже будет нельзя. Запрет
будет вступать в силу за сутки до матча и в день проведения игр.
Также у фан-зоны на Конюшенной площади запретят продажу
спиртных напитков больше, чем на месяц. На бары эти ограничения не распространяются.
За нарушение этих требований предусмотрены штрафы: для
должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере
от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до
300 тыс. рублей. Кроме штрафов также возможна и конфискация
алкогольной продукции.
Как ранее сообщал «ДП», никаких компенсаций предпринимателям за упущенную выгоду не предусмотрено. Отказаться
от продаж алкоголя в стеклянной таре заставят как минимум 23
магазина, которые расположены рядом со стадионом на Крестовском острове и фан-зоной для болельщиков. Рестораторам
при этом нужно будет следить, чтобы спиртное не покупали на
вынос.
АЛЕКСЕЙ КУМАЧЕВ
13 июня 2018
https://www.dp.ru/

КВАДРОКОПТЕРЫ, ОРУЖИЕ И МИТИНГИ
Любителям красивых фото и видео с квадрокоптеров запретят
пользоваться беспилотниками. Чиновники установили зону в 110
километров от центра Петербурга, в которой нельзя подниматься
в воздух.
«Полёты воздушных судов в зоне ограничения полётов осуществляются с разрешения регионального межведомственного
оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира», — рассказали в
комитете по транспорту.
Нарушителям грозят штрафы: физическим лицам до 5 тыс. рублей, юридическим до 300 тыс. рублей. В прошлом году, во время
Кубка конфедераций, в Петербурге запрещались полеты всех видов воздушных судов, которые не следовали в основные аэропорты
страны.

ГЕНЕРАЛ ФСБ ПОПРОСИЛ ВЕРНУТЬ ЕМУ $2 МЛН,
СОБРАННЫЕ НА ВЗЯТКУ УЛЮКАЕВУ
ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3
Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным по статье «Получение взятки должностным лицом
в особо крупном размере». Экс-министра приговорили к восьми
годам колонии строгого режима. Бывшего чиновника взяли под
стражу в зале суда.
В апреле Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты экс-чиновника на приговор, таким образом, решение суда вступило в силу.
На заседание неожиданно пришел Сечин и дал показания в закрытом режиме.
Уже 31 мая Улюкаева этапировали в колонию, сообщила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы
Ева Меркачева. Информацию подтвердила пресс-служба ФСИН. По
данным собеседников Русской службы Би-би-си, близких к Улюкаеву, экс-чиновника этапировали в колонию в Тверской области.

стоимость которых - от 2,2 до 6,6 млн рублей, а также серебряные,
которые были оценены от 14 до 342 тысяч рублей. Одна из монет
номиналом 25 тысяч рублей весит больше трех килограммов.
Два адвоката Улюкаева на условиях анонимности подтвердили
Би-би-си, что ходатайствовали о снятии ареста с имущества Улюкаева. Замоскворецкий суд рассмотрит его также 29 июня, после
того как решит судьбу 2 млн долларов, которыми интересуется Феоктистов.
Защита Улюкаева уже обжаловала решение Мосгорсуда в президиум суда. Тот истребовал уголовное дело из Замоскворецкого
суда - скорее всего, рассмотрение жалобы адвокатов займет в таком случае около двух месяцев.
8 июня 2018
СЕРГЕЙ ГОРЯШКО, ЕЛИЗАВЕТА ФОХТ
Русская служба Би-би-си
https://www.bbc.com/

На следующий день появилась информация, что экс-министр
погасил назначенный судом штраф в 130 млн рублей, а его защита просит снять арест с его имущества - 15 квартир и 10 земельных
участков, а также трех счетов, на которых было в общей сложности
112 млн рублей.
У Улюкаева также изъяли 250 тысяч долларов наличными и несколько тысяч фунтов стерлингов, их следователи нашли в его рабочем кабинете. А на его даче в поселении Вороновское в Новой
Москве они обнаружили еще 300 тысяч долларов наличными. Забрали правоохранители и четыре пары швейцарских часов стоимостью, самые дорогие из которых стоили более полутора миллионов
рублей, а также слитки драгоценных металлов и сберегательные
книжки.
Самая необычное из изъятого имущества Улюкаева - это внушительная коллекция монет. У него изъяли золотые монеты 999 пробы,
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Реклама

ГЕРАСИМОВ ВСЕГДА
БЫЛ НА ВЫСОТЕ

РЕКИ И КАНАЛЫ
С 4 июня по 1 августа 2018 аквабайкерам запретили передвигаться по Неве. По данным пресс-службы МЧС по Петербургу,

Кроме того, в Петербурге, как и в других городах ЧМ, запретили оборот гражданского, служебного оружия и патронов. Ограничение вступило в силу 25 мая. Исключения есть только стрелков-спортсменов. При этом на Ленинградскую область ограничения не распространяются.
По запрет попали и любые собрания, митинги, демонстрации,
шествия и пикеты, не связанные со спортивными соревнованиями.
Согласовывать все акции нужно с МВД и ФСБ.

Реклама

НЕКРОЛОГ

Петроградском районах. Власти города попросили автомобилистов оставлять машины на парковках и добираться до стадиона
«Санкт-Петербург» общественным транспортом. Ближайшая парковка на 350 мест будет доступна у ТРК «Меркурий» на улице Савушкина, 14.
В феврале 2018 года комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности объявил конкурс на 31 млн рублей для предоставления услуг по организации движения транспортных средств
на период ЧМ-2018. Согласно техзаданию, подрядчик должен был
установить 12 КПП на периметре. Пункты пропуска оснащены сигнализацией с тревожной кнопкой, подключенной к пульту группы
быстрого реагирования.

Реклама

ПО ПРОПУСКУ НА КРЕСТОВСКИЙ
Жителям Крестовского острова повезло меньше всех — им пришлось получать специальные пропуски, по которым они в период
чемпионата мира смогут проезжать на остров и попадать домой.
Всего было выданоболее 3 тыс. таких документов.
На подъезде к Крестовскому острову установят пункты контроля. Через них будут пропускать аккредитованные автомобили в дни
матчей. Система будет определять номерные знаки с помощью видеокамер.
Для автомобилистов изменения не ограничатся только закрытием проезда по Крестовскому острову. Ряд дорог стали односторонними с 00:00 по московскому времени 8 июня по 19 июля. Речь
идет об улице Даля, Кронверкской набережной, Беговой улице,
Приморском проспекте и Вязовой улице.
Также в дни матчей закроют проезд по набережной Макарова
от проспекта Кима до моста Бетанкура. 19, 26 и 10 июня движение
ограничат и по Ждановской набережной. Этот запрет касается всех,
кроме делегаций ФИФА, почетных гостей чемпионата, спортсменов и представителей СМИ.
Для автомобилистов станут проблемами и новые знаки, которые запретят остановку транспортных средств в Приморском и

ограничение касается маломерных судов в акватории между Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами.
Спасатели добавили, что ограничение связано с антитеррористическими мерами, а также скоростными характеристиками маломерных судов.
«Все эти факторы затрудняют преследование и пресечение действий нарушителя, что может привести к чрезвычайным ситуациям
на реке Неве», — заключили в МЧС.
Туристы потеряют возможность пройтись на речном трамвайчике по каналу Грибоедова. Водное движение от Невского проспекта до реки Мойки будет ограничена с 12 июня по 17 июля. Решение
обусловлено безопасностью.
Заместитель председателя комитета по транспорту Алексей
Львоврассказал накануне ЧМ, что мосты через канал от Невского
до Спаса-на-Крови построены так, что переправы пришлось бы
проверять после каждого прохода судна. Кроме того, на Конюшенной площади находится официальная фан-зона ЧМ-2018. Чиновник добавил, что изначально планировали закрыть движений по
Мойке, но потом от подобной идеи отказались.

