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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Каждый
гражданин

Российской
Федерации

ИМЕЕТ ПРАВО

НА СМЕРТЬ

Я не хочу сейчас за-
трагивать вопрос - вино-
вен был Буданов или нет.
Не это сейчас важно. Нор-
мальное, полноценное го-
сударство обладает моно-
полией на насилие. Толь-
ко оно может наказывать
или миловать - и никто
другой. Однако, несколь-
ко лет назад Кадыров на
митинге в Грозном заявил,
что если Буданова досроч-
но выпустят на свободу, то
он найдет способы "воз-
дать по заслугам". Более
того, Кадыров подчеркнул,
что прежде чем выступать
с таким заявлением, он
выслушал республиканс-
ких силовиков. Руководи-
тель Чечни официально
поставил под сомнение
полноценность российс-
кого государства, но ни-
какой соответствующей
реакции со стороны руко-
водства страны не после-
довало. Почему? Глава
субъекта федерации заяв-
ляет, что он, фактически,
не подчиняется законам
России, а президент стра-
ны пропускает это заявле-
ние мимо ушей. Дальней-
шее было легко спрогно-
зировать…

Если российское госу-
дарство решило досрочно
освободить Буданова, то в
создавшейся ситуации

оно, как никто другой,
было заинтересовано в
том, чтобы с головы пол-
ковника волосок не упал.
Можно было придумать
для этого какие-то сред-
ства. Буданов перед убий-
ством заявлял, что за ним
неизвестными лицами ус-
тановлена слежка, просил
выделить для него охра-
ну, но все эти просьбы
были проигнорированы. А
сейчас уже поздно что-
либо изменять, запоздало
кричать о провокациях, о
том, что нам надо сохра-
нять спокойствие и т.д. Кто
бы ни спустил курок, кто
бы ни нанял киллера, - он
наглядно продемонстри-
ровал, что полноценной
власти в России нет, что в
нашей державе можно вы-
нести приговор и публич-
но казнить в столице кого
угодно. А чем занимаются
первые лица страны в этот
роковой момент? Ни Пу-
тин, ни Медведев в эти дни
не сделали никакого заяв-
ления. Зато в новостях
можно прочитать, что 11
июня премьер и президент
встретились в дружеской
обстановке, покатались на
велосипедах, поиграли в
бадминтон… Ах, какая
прелесть, они отдыхают,
расслабляются!

Убийство (может быть

очень не случайно) про-
изошло как раз накануне
странного праздника "но-
вой России", который еще
не так давно именовался
Днем независимости. И в
очередной раз возникает
вопрос о том, что за госу-
дарственная система воз-
никла 20 лет назад? Когда
уничтожали Советский
Союз, то нам обещали
прорыв в другое измере-
ние, свободу слова, высо-
кий уровень жизни, мо-
дернизацию. Что мы полу-
чили? Нищету, высокую
смертность, наркоманию,
бандитизм, деградацию в
социалке и промышленно-
сти. Российская Федера-
ция - не является демок-
ратией, это жесткая дик-
татура олигархии. Но РФ к
тому же не только не об-
ладает полноценным суве-
ренитетом, оно вряд ли
может называться госу-
дарством. Мы наблюдаем,
что никакие государ-
ственные задачи в прин-
ципе не решаются. Жи-
лищный фонд разрушает-
ся катастрофическими
темпами, промышлен-
ность в руинах, а в сельс-
ком хозяйстве творится
какой-то ужас. Ситуация с
лесными пожарами ухуд-
шилась, причем значи-
тельно: и площадь возго-

рания увеличи-
лась в 3 раза по
сравнению с
прошлым го-
дом. Но зато у
нас растет ко-
личество дол-
ларовых мил-
лиардеров!

Мы уже привыкли, что
наши руководители лакей-
ствуют перед Западом,
играют роль мальчиков на
побегушках, готовых вы-
полнять довольно подлую
работу по "замирению"
Югославии или Ливии. Но,
оказывается, наше руко-
водство может поставить
на колени не только аме-
риканцы или европейцы,
но даже чеченцы. Что мы
празднуем 12 июня? О ка-
ком российском сувере-
нитете может идти речь?
Покажите, пожалуйста,
где он?

Главным достижением
Путина считалась победа
над чеченскими боевика-
ми. Сейчас остро ставит-
ся вопрос о характере это
"победы". Что мы получи-
ли? Очень многие коман-
диры российской армии по
итогам этой войны были
отданы под суд - это было
очень похоже на работу
Гаагского трибунала по
Югославии. Некоторые,
как Трошев, погибли таин-

ственной смертью, а Ша-
манов едва не погиб в
странной автомобильной
катастрофе. С другой сто-
роны, чеченские боевики
были прощены и стали со-
лидными руководителями
Ичкерии. То есть, простить
преступления российским
офицерам было нельзя, а
боевикам - можно.

Говорить о наведении
"конституционного поряд-
ка" в Чечне смешно, ибо на
всей территории Россий-
ской Федерации конститу-
ционного порядка вроде
бы как не существует. В
итоге создается впечатле-
ние, что чеченская воль-
ница в ходе последней
войны была не разруше-
на, а получила официаль-
ной признание со стороны
российского руководства.
И сейчас мы получили
субъект с особым статусом:
он пользуется уникальными
льготами, получает дотации,
которые не снились русским
регионам, но при этом не
подчиняется законам РФ.

ВЛАСТЬ ТЕРРОРА
• Многие называют убий-

ство Буданова провокацией, и
эта версия выглядит вполне
правдоподобной. Но провока-
ции уместны в тех случаях, ког-
да ситуация уже накалилась и
достаточно небольшого толч-
ка, чтобы вызвать определен-
ную бурную реакцию. Поджечь
можно лишь то, что легко вос-
пламеняется. А ситуация во-
круг Буданова уже была весь-
ма накаленной, и, разумеется,
ее легко было использовать ка-
ким либо заинтересованным
лицам в определенных целях…

(Продолжение на стр. 5)



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Хочу напомнить, что в
«Колоколе» мы опубликова-
ли статью «ПЛУТНИ В ОБЛА-
ЧЕНИЯХ ФЕМИДЫ» по фак-
ту вынесения судьей Воро-
шиловского суда  В.В.Олей-
никовой решения, по кото-
рому моя дочь и ее двое не-
совершеннолетних детей,
как собственники квартиры,
в которой я проживаю,
должны возместить сто-
имость ремонта квартир в
сумме более четверти мил-
лиона рублей, затопленных
в результате порыва на об-
щем имуществе отопитель-
ного крана обслуживаемо-
го жилищниками.

За прошедшие полгода
мы с дочерью прошли каж-
дый своим маршрутом: она
дошла до Верховного Суда
России, а я так и не закон-
чил своей переписки с  Вол-
гоградским областным судом
в лице председателя, кото-
рого его заместители либо
держат за свадебного гене-
рала, либо он просто не нис-
ходит до людей говорящих
о проделках его коллег, ре-
ально координируя ВСЕ их
действия.

В силу чего я представ-
ляю вам на обозрение жа-
лобу моей дочери в после-
днюю судебную инстанцию
России - Председателю Вер-
ховного Суда России и мою
переписку с Волгоградским
облсудом, в которой по
большому счету ставился
всего лишь один вопрос:
передали ли Председателю
Облсуда его подчиненные
статью «Плутни в облачени-
ях Фемиды» или нет? Вы
нашли этот ответ в письмах
3-х заместителей? Я нет!

Кто – то может сказать,
что читать тексты докумен-
тов на страницах газеты,
страшная скукотища? По-
зволю себе не согласиться с
такой постановкой вопроса,
т.к. газета, во-первых, попа-
дет во все кабинеты Воро-
шиловского суда и кабине-
ты судей областного суда, а
во - вторых, позволит нам с
вами сделать вывод о мо-
ральном облике тех, кому
государство практически
вверило наши жизни и иму-
щество, которые могут быть
в одночасье изъяты через
лишение свободы и свобод-
ное проникновение в наши
квартиры судебных приста-
вов после вынесения судья-
ми неправосудных решений.

Чтобы оживить статью,
позволю себе в стихотвор-
ной форме изложить суще-
ство проблемы, в общем, не
относя ее к конкретной лич-
ности.
Вам обчистили квартиру,

Сняли шубу в темном месте?
Вор всегда чего-то «тырит»,
Это дело его «чести»!
Ну, а если Вас ограбят
Прямо в здании суда,
Вор преступником не станет:
Воровал не для себя.
Хотя кто проверить может,
Сколько капнуло в карман?
Там ребята все со стажем,
Вор и рядом не стоял.
Эта каста все, что хочет,
Может вам преподнести,
Им хоть плюй, хоть писай в очи,
Хоть в Верховный Суд кричи!!!
Что же делать, как бороться
С этой самой ОПГ?
Им в аду все отольется
На большой сковороде.
В зад зальет свинца чертило
И… на крюк под потолок:
Пусть вопят, что было силы,
Весь свой вечный СТРАШНЫЙ срок!
И в России станет чище,
Вновь по ПРАВДЕ заживем,
Кривда за грехи здесь рыщет,
Что врагов впустили в дом.

Считаю, что данный
материал я вправе озагла-
вить:

ПЛУТНИ В ОБЛАЧЕНИЯХ
ФЕМИДЫ - 2.
ЖАЛОБА

На Постановление
Верховного Суда России
от 12 мая N16—Ф11-530.

 Председателю Верховно-
го Суда России Вячеславу
Михайловичу Лебедеву
Уважаемый, Вячеслав

Михайлович!
Я прекрасно осознаю,

какой поток жалоб идет в
Верховный Суд, в т.ч. и к Вам
лично, как Председателю.

Наверняка  мною в дан-
ной жалобе не соблюдены
все правила, которыми пре-
красно владеют профессио-
нальные юристы. К таковым
я не могу обратиться в силу
финансовых трудностей.

Когда нас грабят и уби-
вают на всей территории
страны, это конечно страш-
но, но воспринимается как
что-то от тебя не зависящее,
т.к. бандиты себя не афиши-
руют, стараясь находиться в
тени. А когда грабят люди
обязанные тебя защищать,
это конец, т.к. растет поко-
ление, которое не просто бу-
дет не верить власти, оно
обречено ее ненавидеть, в
т.ч. и из-за судей, безрас-
судно подгрызающих ствол
правосудия.

Постановлением Вер-
ховного Суда России от 12
мая N16—Ф11-530 мне от-
казано в передаче надзор-
ной жалобы  для рассмот-
рения в судебном заседании
Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного
Суда России.

Считаю данное поста-
новление незаконным и
подлежащим отмене из-за
неправильного определения
обстоятельств дела, имею-
щих значение для дела; не-
соответствия выводов суда
обстоятельствам дела; нару-
шения и неправильного
применения норм матери-
ального и процессуального
права по следующим осно-
ваниям.

В соответствии со ст.387,
390ч.1.1. ГПК РФ надзорная
жалоба передается для рас-
смотрения в судебном засе-
дании суда надзорной ин-
станции «…ЕСЛИ БЕЗ УСТ-
РАНЕНИЯ СУДЕБНОЙ ОШИБ-
КИ, ИМЕВШЕЙ МЕСТО В ХОДЕ
ПРЕДЫДУЩЕГО РАЗБИРА-
ТЕЛЬСТВА И ПОВЛИЯВШЕЙ
НА ИСХОД ДЕЛА, НЕВОЗ-
МОЖНЫ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
И ЗАЩИТА СУЩЕСТВЕННО
НАРУШЕННЫХ ПРАВ, СВОБОД
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ…,
для чего при рассмотрении
дела в надзорном порядке
суд проверяет правильность
применения и толкования
норм материального и про-
цессуального права судами,
рассматривавшими дело, в
пределах доводов надзорной
жалобы…».

Ничего из вышепере-
численного Верховный Суд
России, как и все судебные
инстанции до него, не вы-
полнил, чем нарушил мои
конституционные права и
свободы.

На стр.2 Определения в
абзаце N3 суд пишет: «Раз-
решая спор по существу, суд,
с учетом установленных по
делу обстоятельств и право-
отношений сторон, А ТАК-
ЖЕ ЗАКОНА, КОТОРЫЙ ПОД-
ЛЕЖИТ ПРИМЕНЕНИЮ ПО
ДАННОМУ ДЕЛУ, пришел к
выводу о том, что вина в за-
топлении квартир истцов
ввиду прорыва шарового
крана в квартире Тимощен-
ко А.С. установлена, А ПО-
СКОЛЬКУ ОТВЕТЧИЦА НЕ
ДОКАЗАЛА, ЧТО МОНТАЖ
ШАРОВОГО КРАНА К РАДИ-
АТОРУ ПРОИЗВЕДЕН ЖЭУ-
21 (в деле 27), ООО «ДОМО-
ВЛАДЕЛЕЦ» и МУ ЖКХ ВО-
РОШИЛОВСКОГО РАЙОНА,
то суд обязанность возмес-
тить ущерб возложил на Ти-
мощенко А.С.»

Стратегия выхода  рай-
онного суда на заданный
результат была проста:

Обычную замену крана
по заказу прежних нанима-
телей выполненную в 2003
году по текущему ремонту
работниками ЖЭУ на общем
имуществе, надо было:

а) превратить в «переус-
тройство системы отопи-
тельных приборов (такого
названия нет ни в одном
нормативном документе. Су-

дье Олейниковой принадле-
жит право «первооткрыва-
теля») и

б) назвать самовольной.
И такой самовольной, чтобы
ее можно было спустя 7 лет
после замены крана и его
эксплуатации.

в) незаконно навязать
мне и моим детям в качестве
«наследства».

Однако в ГПК РФ об
УМЫСЛЕ нет ни одного
слова, поэтому будем счи-
тать все вышеизложенное
обычными судейскими
ошибками:

Судебная ошибка N1
Ворошиловский район-

ный суд, ВЫЙДЯ в совеща-
тельной комнате с «переус-
тройством системы отопле-
ния» ЗА ПРЕДЕЛЫ ИСКОВ
Кишелевой и Сливенко, в
которых речь шла о возме-
щении вреда за ущерб от
прорвавшегося в декабре
2009 года  крана на системе
отопления, тут же осознан-
но делает:

Судебную ошибку N2,
когда ПРИДУМЫВАЕТ

НОВУЮ РЕДАКЦИЮ СТАТЬИ
N84 ЖК РСФСР, (абзац N2 на
стр5), В КОТОРОЙ НЕТ НИ
СЛОВА О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, до-
бавляя к статье регламенти-
рующей переустройство жи-
лых и подсобных помеще-
ний (И ТОЛЬКО!!!), свою но-
веллу (стр.5, абзац N2): «…в
силу положений статьи N 84
ЖК РСФСР, регламентирую-
щей порядок переустройства
системы отопительных при-
боров в 2003 году…».

Данная новелла позво-
ляет суду придать замене
обычного крана по текуще-
му ремонту статус «переуст-
ройства отопительной сис-
темы», чтобы безстыдно
подверстать под нее (новел-
лу) созвучные, но не отно-
сящиеся к делу документы,
создавая видимость доказа-
тельной базы.

Я впервые  слышу ,
чтобы подделку статьи,
на к оторой базируется
обвинение невиновных ,
вышестоящие судебные
инстанции  считали дея-
нием в рамках действую-
щего законодательства.
Но ведь считают и глазом
при этом не моргают.

Более того выводы суда
о моей виновности, основан-
ные на статье подделанной
судьей Олейниковой, под-
держал в Постановлении и
Верховный Суд России.

Последствия Судебной
ошибки N1, в связи с тем, что
в деле нет ни одного слова о
каких либо перепланировках
помещений и системы ото-
пления, заключаются в том,
что я естественно все свои
контраргументы строила на

доказательстве того, что кран
менялся эксплуатирующей
жилищной организацией по
текущему ремонту по обще-
принятой на тот момент
(2003год) схеме, тем более
моим представителем в суде
был отец С.В.Терентьев,
участник тех событий.

В силу чего у меня не
было нужды приобщать к
делу документы не относя-
щиеся к делу, и я естествен-
но не приобщила к матери-
алам дела  решение (см.
приложение) Ворошиловс-
кого суда от 20 октября 2006
года (дело N 2-1893\20060)
узаконившее все что дела-
лось в квартире до меня. Не
приобщила я и проект пере-
планировки квартиры с зак-
лючением СЭС, в которых
четко записано, что рекон-
струкция квартиры произво-
дилась прежними нанимате-
лями по проекту и без изме-
нения схемы теплоснабже-
ния. Оригинал Заключения
находится в материалах над-
зорной жалобы в Верховном
Суде России.

Данное решение Воро-
шиловского суда в 2006 году
было постановлено по мое-
му иску с целью приватиза-
ции квартиры в 2007 году,
строго в соответствии с ЖК
РФ (ст.26), сделав мою квар-
тиру, и все что в ней нахо-
дится, «юридически безуп-
речной».

Но если это решение к
порыву крана, замененного
по графе ТЕКУЩИЙ РЕ-
МОНТ, и обслуживаемого
жилищниками по договору
имеющемуся в деле (МУ ЖКХ
Ворошиловского района за-
нималось обслуживанием
данного дома с 2003 по 2010
год) никакого отношения не
имело, то к якобы перепла-
нировке «вымышленной
«системы отопительных
приборов» на которую не-
законно ссылается  суд, име-
ет отношение прямое. И что-
бы защищаться от незакон-
ных обвинений, в деле ДОЛ-
ЖНО быть решение Воро-
шиловского суда от 20 ок-
тября 2006года, которое мо-
жет попасть туда только
после отмены решений
предшествующих судебных
инстанций.

Наличие решения Воро-
шиловского суда от 20  ок-
тября 2006 года в деле (я его
адресовала ко всем судеб-
ным инстанциям как свиде-
тельство моей полной неви-
новности и в ответ не полу-
чила вообще никакой реак-
ции) свидетельствовало бы и
ДОЛЖНО СВИДЕТЕЛЬСТВО-
ВАТЬ, что выводы суда о не-
принятии мною мер по уза-
конению якобы самовольно
кем-то установленного кра-
на, и следовательно моей
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виновности, ПОЛНОСТЬЮ НЕ
СОСТОЯТЕЛЬНЫ!

Обязывать меня искать
доказательства того, что
работы в муниципальной
квартире по замене крана
в 2003 году: за 4 года до
приватизации квартиры и
за 7 лет до года аварии,
должны были выполняться
по договору между ЖЭУ-27,
ООО «Домовладелец» и МУ
ЖКХ Ворошиловского рай-
она и их силами, значит
грубейшим образом нару-
шать действующее на тот
момент законодательство и
мои права.

Налицо грубейшее нару-
шение процессуального
права,  повлиявшее на ис-
ход дела, однако Верховный
Суд России не изучив мою
надзорную жалобу сделал
вывод на стр.2 абзац 3 Оп-
ределения о том, что «спор
по существу разрешался су-
дом…на основании закона,
который подлежит приме-
нению по данному делу…»

Столь же грубое нару-
шение норм процессуально-
го права было допущено
районным судом во время
совершения Судейской
ошибки N2,  т.е. при фабри-
кации статьи N84 ЖК
РСФСР, которое потребова-
лось суду только  для того,
чтобы НЕЗАКОННО превра-
тить меня в «наследницу»
якобы «ПЕРЕУСТРОЙСТВА
СИСТЕМЫ ОТОПИТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ».

На момент замены кра-
на в 2003 году единствен-
ным (!!!) правоустанавлива-
ющим документом, опреде-
ляющим регламент устране-
ния самовольности работ на
инженерных системах (в
этом же пункте отдельно
прописан и порядок ликви-
дации самовольного переус-
тройства жилых и подсоб-
ных помещений) и в 2003 и
в 2009 году и сейчас, являл-
ся и является пункт 1.7.4.
«Правил и норм техничес-
кой эксплуатации жилищ-
ного фонда», утвержденных
Постановлением Госстроя от
27 сентября 2003г. N170,
который гласит: «нанима-
тель, допустивший само-
вольное переустройство жи-
лого или подсобного поме-
щений, переоборудование
балконов и лоджий, переста-
новку либо установку допол-
нительного сантехнического
и иного оборудования, обя-
зан привести это помещение
в прежнее состояние».

В нашем случае произ-
водилась замена старого
крана на новый. И обратите
внимание, без какого - либо
моего участия!

В этом же Постановле-
нии Госстроя от 27 сентября
2003г. N 170 есть ПРИЛО-

ЖЕНИЕ N7 «Перечень работ,
относящихся к текущему ре-
монту», а в нем имеется
пункт N11 «Центральное
отопление», где расшифро-
вывается этот перечень по
данному виду работ: «Уста-
новка, замена и  восстанов-
ление работоспособности
отдельных элементов и час-
тей элементов внутренних
систем центрального ото-
пления…».

Выше приведенные до-
кументы в дополнение к ре-
шению суда Ворошиловско-
го района от 20 октября 2006
года,  доказывают незакон-
ный характер выводов суда
основанных  на выдуманных
судом документах.

Они подтверждают  и
необязательность для меня
при наличии решения от 20
октября 2006 года или без
него, доказывать то, что меж-
ду тремя вышеперечислен-
ными жилищными органи-
зациями при замене крана по
заявке жильцов должен был
иметься договор, без которо-
го я якобы становлюсь «НА-
СЛЕДНИЦЕЙ» работ семилет-
ней давности т.к. текущий
ремонт подобными докумен-
тами ни в 2003 году, ни в
2011 году никогда не офор-
млялся и не оформляется и
выполнялся и выполняется
как раз так, как это делали
прежние пользователи – за-
явка, исполнение, а в случае
бедности ЖЭУ оплата мате-
риалов пользователем или
владельцем квартиры.

В деле есть показания
специалиста М.В.Фетисова,
начальника инспекционно-
го отдела Государственной
жилищной инспекции Вол-
гоградской области, Приве-
ду лишь выдержку из его
ответов на вопросы суда и
участников слушания дела:

«На вопрос Председа-
тельствующего – специалист
Фетисов М.В. ответил:

Вопрос: Скажите, каков
был порядок замены труб до
принятия нового Жилищно-
го кодекса РФ?

Ответ: До 2006 г. жиль-
цам квартиры  необходимо
было обратиться с заявлени-
ем в ЖЭУ о производстве
замены системы отопления.
В квартиру приходил мастер,
составлял калькуляцию на
необходимые работы, выпи-
сывал чек для оплаты, а так-
же следил за тем, чтобы все
было правильно установле-
но, а после установки новой
системы отопления принимал
эту работу, вводил систему
отопления в эксплуатацию.

Вопросов не поступило.
На вопрос представите-

ля ответчика Терентьева
С.В. – специалист Фетисов
М.В. пояснил:

Вопрос: Скажите, явля-

ется ли самовольной уста-
новка шарового крана нани-
мателем помещения, если
им было подано соответ-
ствующее заявление в 2003
году в ЖЭУ-27. Человеку
выписали чек на оплату, все
было установлено работни-
ками ЖЭУ с согласия и в при-
сутствии мастеров ЖЭУ-27?

Ответ: Нет, не является».
Прежние пользователи

не передали мне свою пла-
тежку? А они разве обязаны
были это делать, если я при-
ватизировала муниципаль-
ное жилье и его мне пере-
давала по договору админи-
страция района, а не пользо-
ватели муниципальной квар-
тиры? Быть может подобные
обязательства, искать пла-
тежку, возложены на меня
каким - либо другим нор-
мативным документом?

Свидетельские показания
замены крана работниками
ЖЭУ с оплатой работ пре-
жними нанимателями через
кассу в деле есть, а подтвер-
ждающих финансовых доку-
ментов нет, т.к. ни архивы
ЖЭУ-27 не сохранились, ни
прежние наниматели 7 лет не
обязаны были хранить кви-
танцию об оплате: но это раз-
ве относится ко мне, ставшей
владельцем квартиры только
в 2007 году?

СУДЕЙСКАЯ ОШИБКА
N3 венчает конструкцию,
построенную для меня и
моих детей судьей Олей-
никовой.

Это КАС09-547, одно из
3-х «базовых доказа-
тельств»  придуманного
«переустройства системы
отопительных приборов».
Почему судом было востре-
бовано именно это Опреде-
ление Верховного Суда РФ от
24 января, которое фигури-
ровало в деле только в виде
попыток двух других ответ-
чиков доказать, что батареи
и краны принадлежат жиль-
цам и общим имуществом не
являются?

Ответ прост: оно своди-
ло все три «судебные ошиб-
ки» в одно целое, т.к. только
в нем есть «демонтаж бата-
рей» (для чего суд и вынуж-
ден был выходить за преде-
лы исков), с необходимос-
тью для человека иметь на
данное действие в соответ-
ствии со ст.26 ЖК РФ  раз-
решительные документы.
Обращаю внимание Предсе-
дателя Верховного Суда, что
в 2003 году действовал ЖК
РСФСР!!! и в исках вообще
нет «демонтажа батарей», а
только якобы самовольная
установка крана(!!!). И ст. 26
появилась только с приня-
тием нового ЖК РФ.

Понимая, что доказа-
тельств моей вины в КАС09-
547 нет никаких, суд создав

вышеуказанную конструк-
цию в виде треугольника на
базе якобы «демонтажа и
переустройства»,  и приду-
мывает свое ГЛАВНОЕ «до-
казательство» (это выделил
даже Верховный Суд РФ в
своем Определении) в виде
3-х стороннего договора
между ЖЭУ-27, ООО «До-
мовладелец» и МУ ЖКХ Во-
рошиловского района, на-
личие которого я должна
была доказать, в то время как,
данный договор ни по за-
мене батарей, ни по замене
крана не предусмотрен ни
одним нормативным доку-
ментом 2003 года.

А это означает, что и без
решения Ворошиловского
суда от 20 октября 2006 года,
замена крана в 2003 году пре-
жними нанимателями и по-
следствия порыва ко мне ни-
какого отношения не имеют.

Судейская ошибка N4
В последний день слу-

шания дела, истцы, нако-
нец-то поняв всю неспра-
ведливость своих требований
ко мне и моим детям, осво-
бождают нас от какой-либо
ответственности, требуя
взыскания ущерба с МУ ЖКХ
Ворошиловского района. В
деле имеется протокол за-
седания. Вот в сокращении
текст заявления зачитанного
в зале суда И.В.Филиппо-
вым, представителем Кише-
левой, и приобщенного к
делу 10 ноября 2011г., (см.
материалы дела на стр.34).

 «Заявленные исковые
требования моей довери-
тельницы поддерживаю в
полном объеме, на их удов-
летворении настаиваю. В су-
дебном заседании было ус-
тановлено, что с 2008 года
управляющей компанией
многоквартирного дома N 3
по ул. Баррикадная является
МУ «ЖКХ Ворошиловского
района г. Волгограда». В со-
ответствии со ст.ст. 161, 162
ЖК РФ управляющая компа-
ния действует исключитель-
но в интересах собственни-
ков многоквартирного
дома… В силу письма Мин-
регионразвития РФ от
04.09.2007 г. «О составе об-
щего имущества» в состав
общего имущества включа-
ется внутридомовая система
отопления, состоящая из
стояков, обогревающих эле-
ментов, регулирующей и за-
порной арматуры, а также
другого оборудования, рас-
положенного на этих сетях.

Таким образом, система
отопления является общим
имуществом.

На основании изложен-
ного считаю, что вина в за-
топлении полностью лежит
на управляющей компании,
поскольку ими не были
проконтролированы дей-

ствия подрядной организа-
ции ООО «ЖЭК».

Других ответчиков по
данному делу прошу суд
освободить от гражданско-
правовой ответственнос-
ти» (!!!).

То же самое заявил и
второй истец.

 Однако вместо данного
заявления в решении район-
ного суда появляется запись:
«Представитель истца Фи-
липпов И.В…., в судебном
заседании поддерживает
исковые требования, просит
их удовлетворить, пояснив,
что на МУ «ЖКХ» Вороши-
ловского района г. Волгог-
рада также необходимо воз-
ложить ответственность по
возмещению ущерба, по-
скольку управляющая ком-
пания должна нести ответ-
ственность за неисправность
системы отопления, относя-
щейся к общему имуществу
собственников многоквар-
тирного дома».

А по Заявлению второго
истца был подделан и про-
токол, и запись в решении,
о чем в деле есть мои заме-
чания.

Не надо быть профессо-
ром русского языка, чтобы
не понимать значения появ-
ления на страницах решения
слова ТАКЖЕ. Судья сама
себе сделала подарок.  Мол,
выбирай из двух ответчиков
одного, который уже был
назначен «козлом отпуще-
ния». И она выбрала.

Возникает вопрос, что
если даже простые потер-
певшие от «потопа» люди
разобрались в ситуации и
забрали свои исковые тре-
бования к нам  назад,  опре-
делив истинного виновника,
то почему ни одна судебная
инстанция не увидела ОЧЕ-
ВИДНОГО ОБВИНЕНИЯ БЕЗ-
ВИННЫХ ЛЮДЕЙ РАЙОН-
НЫМ СУДОМ?

Не хочется верить, что и
Вы, Вячеслав Михайлович,
или Ваш заместитель, пой-
дете по их пути.

27 июля 2011 истекают
полгода данных мне для об-
жалования неправосудного
решения (Кассационное оп-
ределение Волгоградской
судебной коллегии по граж-
данским делам от 27 января
2011г) в Страстбургском
суде, и не воспользоваться
данной возможностью (НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПОС-
ЛЕДНЕЙ) с целью защитить
себя от посягательств людей
в мантиях на бюджет семьи,
а, следовательно,  возмож-
ность жить, я, естественно, не
могу. Исходя из выше изло-
женного, руководствуясь ста-
тьями 387, 390ч.1.1. ГПК РФ

ПРОШУ СУД
1.Отменить Постановле-

ние Верховного Суда России
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от 12 мая N16—Ф11-530 как
незаконное, нарушающее
мои права.

2.Рассмотреть мою над-
зорную жалобу в установ-
ленном порядке.

А.С.Тимощенко
+ + +

Уважаемый Сергей Викто-
рович! Прошу меня извинить,
что обращаюсь к Вам по су-
дебному делу не по форме.

Правда, меня оправдывает
то, что ответчики по данному
делу уже прошли 2 инстанции и
16 февраля сдали надзорную
жалобу в Президиум областно-
го суда, одновременно обратив-
шись и к президенту России.

Извиняет меня и то, что
мое обращение к Вам не о снис-
хождении к ответчице, чьи ин-
тересы я представлял в суде,
помимо своих интересов защи-
щавшей в суде и интересы 2-х
несовершеннолетних детей.

Меня как председателя
общественной организации
"Союз Русского Народа - Рус-
ская Община Волгоградской
области" и редактора газеты
"Колоколъ" более интересуют
судебные кадры, об одном из
которых, судье Ворошиловско-
го суда Олейниковой В.В., я
опубликовал статью "Плутни в
облачениях Фемиды", передав
газету с публикацией через Ва-
шего пресс-секретаря В.Д.Ба-
ранову (тел.382288) лично Вам
в руки. Во всяком случае, она
сказала, что так и было. Одна-
ко мне представляется, что Вы
эту статью не читали, т.к. пере-
дача газеты происходила на
следующий день после визита
председателя Верховного Суда
России Лебедева, и Вам могло
быть не до чтения газет, в силу
чего я повторно направляю ее
Вам. 27 января к делу подклю-
чилась судебная коллегия об-
ластного суда в составе Моро-
ха (докладчик и председатель-
ствующий), Мун и Самойловой.

Из надзорной жалобы с
моими комментариями полу-
чится вполне объективная ста-
тья "Кривосудие по-волгоград-
ски", но, мне думается, более
правильным было бы сообщить
читателям "Колокола" о том,
что правда восторжествовала
и вина с невиновных снята.

Хочу процитировать из тек-
ста статьи (на стр.5 газеты вы-
делен желтым маркером) не-
большой кусочек текста: "...и
опубликовали данную статью,
после которой, если, конечно, я
не оболгал судью Олейникову,
офицеры бы русской армии на
ее месте застрелились, в со-
ветские времена ее бы просто
лишили статуса судьи, а вот в
наши времена могут и в обл-
суд взять на повышение. Мо-
гут ли ее решение там оста-
вить в силе? Да на раз-два. Вот
только последствия у этой ис-
тории для благодетелей могут
оказаться плачевными". Я хоть
и не провидец, но на 100% ока-
зался прав в прогнозе, т.к. и
решение судьи Олейниковой
судебная коллегия оставила в
силе, и в облсуд в соседи к
судье Мороха Олейникова пе-
ребралась. Осталось только

табличку сменить! Кому-то мо-
тив переезда в облсуд (Воро-
шиловский суд выгорел дотла)
показался случайностью, а
мне он видится закономерным
Божьим возмездием за на-
глость и вызывающую уверен-
ность в своей безнаказаннос-
ти. Так вот исключительно в
связи с тем, что число фигу-
рантов по делу увеличилось до
4-х, и смена таблички вот-вот
может произойти, я повторно
направляю Вам, Сергей Нико-
лаевич, газету со статьей "Плут-
ни в облачениях Фемиды" и
болванку для статьи "Кривосу-
дие   по-волгоградски"   в   виде
надзорной   жалобы   с   прило-
жениями,   которая возможно и
не увидит света. На Вашем
месте я, как бывший руково-
дитель (1-й заместитель пред-
седателя Дзержинского РИК
по коммунальному хозяйству
и зам. начальника Волгоград-
ского Горкомхоза по строи-
тельству), обязательно бы оз-
накомился с информацией ка-
сающейся деятельности под-
чиненных, не доверяя подго-
товку вопроса на Президиум
кому-то другому (окажись он
судьей типа Мороха, откровен-
но подставившей двух других
судей и до Президиума дело
наверняка не дойдет). Пишу
Вам и потому, что судя по об-
щению с Вашими помощника-
ми лицезреть Вас мне навер-
няка не удастся в ближайшие
10 лет, а так хотелось взгля-
нуть в Ваши глаза. И только как
человек православный, наде-
ясь на чудо, прикалываю к
письму свою визитку с сото-
вым телефоном.

P.S. Страшнее улыбчивой и
симпатичной судьи Олейниковой,
судьи без чести, совести и сты-
да, я не встречал ни в одном суде
России. Наверняка она, такая, не
одинока, но это значит, что мне
повезло не видеть других.

Председатель
С.В.Терентьев

Уважаемый Станислав Вик-
торович! Ваше обращение, посту-
пившее в Волгоградский област-
ной суд 18 февраля 2011 года,
возвращается Вам без рассмот-
рения, поскольку в нарушение
требований Федерального закона
"О порядке рассмотрения обра-
щений граждан РФ", из содержа-
ния Вашего обращения не усмат-
ривается конкретной просьбы о
содействии в реализации прав.
Разъясняю Вам, что в соответ-
ствии с п.7 ст. 11 ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации" в
случае, если причины, по кото-
рым ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов не мог
быть дан, в последующем будут
устранены, Вы вправе вновь на-
править обращение для рассмот-
рения в соответствующий госу-
дарственный орган.

Заместитель председателя
Волгоградского областного

суда С.А. Чаркин

Уважаемый Сергей Викто-
рович! Ваш заместитель С.А. Чар-
кин своим письмом N30 от
18.02.2011 года грубейшим об-
разом нарушил Ваше право, ого-

воренное "Регламентом Волгог-
радского областного суда" (утв.
пост.през. Волгоградского обл.
суда 07.07.2010 года), руководить
областным судом, а значит, и
знакомиться с материалами о
преступной деятельности феде-
ральных судей, судей входящих
в состав судебной коллегии, по
результатам рассмотрения кото-
рых (материалов) Вы можете как
не представлять провинившихся
к присвоению квалификационных
классов (2.2), так и при наличии
оснований обращаться в соответ-
ствующую квалификационную
коллегию судей с представлени-
ем о привлечении дисциплинар-
ной ответственности. Я не верю,
что исполнитель письма О.В. Хо-
ланская и сам С.А. Чаркин имеют
проблемы со знанием русского
языка, а это означает, что все ими
проделываемое, проделывается
за Вашей спиной. Не могу "даже
на секунду", Сергей Викторович,
допустить, что Вы лично руково-
дите "заговором судей" против
Тимощенко А.С. и ее двух несо-
вершеннолетних детей и госпо-
дин Чаркин с Вашего согласия
выбросил из стен суда направ-
ленное Вам лично мое письмо,
будучи уверенным в своей пол-
ной безнаказанности. Уважае-
мый,  Сергей   Викторович, со-
гласно действующему  законо-
дательству  и   Регламенту об-
ластного суда я вправе предло-
жить Вам:

-  рассмотреть опублико-
ванную в газете "Колоколъ" от
26.11.2010 года N 43 (234) ста-
тью "Плутни в облачениях Фе-
миды" о преступных действиях
федерального судьи Олейнико-
вой, оклеветавшей невиновных
и уведших от ответственности
виновных;

- отреагировать на мое за-
явление в прямом телеэфире на
телеканале ЭРОС (2 марта 20.00)
о том, что помимо судьи Олей-
никовой и судебная коллегия в
составе: Мороха, Мун, Самой-
лова вступила в сговор, против
невиновных людей совершив
преступление против закона.

-  одновременно прошу Вас
дать объяснение, почему к Вам в
руки не попадают материалы и
письма, направляемые Вам лич-
но. Быть может господа В.Д. Ба-
ранова, О.В. Холанская и С.А.
Чаркин являются продолжением
тех "щупалец", которыми пыта-
ются "задушить" А.С. Тимощенко
и ее несовершеннолетних детей?

Изучая текст письма за
подписью А.С. Чаркина и срав-
нивая его с текстами решения
Ворошиловского суда и опре-
деления судебной коллегии, в
которых черное названо белым,
а белое черным, мне остается
напомнить Вам, что Тимощен-
ко обратилась в Президиум об-
ластного суда, председателем
которого Вы являетесь по дол-
жности и я вправе просить Вас
действовать в рамках закона с
открытыми глазами, чтобы, как
и ей, не стать жертвой "судей-
ского заговора. Отказ от диа-
лога заставит меня опублико-
вать не только надзорную жа-
лобу под заголовком "Кривосу-
дие по-волгоградски", но и всю
нашу переписку, чтобы у вол-
гоградцев не было никаких ил-

люзий в отношении происходя-
щего в стенах обл. суда. Дмит-
рий Крылов обещал устроить в
прямом телеэфире обществен-
ное слушание по данной теме.

P.S. Я просил в первом пись-
ме, и прошу во втором, назна-
чить мне личную встречу, чтобы
мы могли посмотреть друг другу
в глаза. С уважением,

Председатель и редактор
газеты "Колоколъ" СВ.

Терентьев

По поручению исполняюще-
го обязанности председателя
Волгоградского областного суда
С.В. Злобина рассмотрено Ваше
обращение от 05 марта 2011
года, в котором Вы фактически
просите председателя Волгог-
радского областного суда:

-   рассмотреть содержа-
щиеся в статье "Плутни в одея-
ниях Фемиды", опубликованной
в газете "Колоколъ" (N 43 (234)
от 26 ноября 2010 года) доводы о
незаконности решения судьи
Ворошиловского районного суда
города Волгограда В.В. Олейни-
ковой от 10 ноября 2010 года и
кассационного определения су-
дебной коллегии по гражданским
делам Волгоградского областно-
го суда (в составе судей Е.А.
Мороха, Г.И. Мун и Н.Г. Самой-
ловой) от 27 января 2011 года по
гражданскому делу по иску С.Д.
Кишилевой и Л.Н. Сливенко к
А.С. Тимощенко, МУ ЖКХ Воро-
шиловского района города Вол-
гограда и ООО "ЖЭК" о возме-
щении ущерба, причиненного
затоплением;

-    принять участие в пуб-
личной дискуссии по вопросу
законности указанных судеб-
ных актов в прямом телеэфи-
ре на телеканале "ЭРОС"(???);

-    пояснить, по какой причи-
не Ваше предыдущее обращение
было рассмотрено не непросред-
ственно председателем Волгог-
радского областного суда, а его
заместителем С.А. Чаркиным.

Разъясняю Вам, что в со-
ответствии со ст. 10 Закона от
26 июня 1992 года N 3132-1 "О
статусе судей в Российской
Федерации" всякое вмешатель-
ство в деятельность судьи по
осуществлению правосудия
преследуется по закону. Судья
не обязан давать каких-либо
объяснений по существу рас-
смотренных или находящихся
в производстве дел, а также
представлять их кому бы то ни
было для ознакомления, иначе
как в случаях и порядке, пре-
дусмотренных процессуаль-
ным законом. Кроме того, со-
гласно п. 1 ст. 6 Кодекса су-
дейской этики, утвержденного
2 декабря 2004 года VI Всерос-
сийским съездом судей судья
не вправе публично, вне рамок
профессиональной деятельно-
сти, подвергать сомнению по-
становления судов, вступившие
в законную силу, и критиковать
профессиональные действия
своих коллег. С учетом изло-
женного, руководство Волгог-
радского областного суда не
вправе во вне процессуальном
порядке вмешиваться в суще-
ство рассмотрения какого-либо
судебного дела и давать оцен-
ку законности и обоснованнос-

ти судебных актов. Доводы о
несогласии с решением суда
первой инстанции и кассацион-
ным определением по граж-
данскому делу участники про-
цесса вправе изложить в над-
зорной жалобе в соответствии
со ст.ст. 376-378 ГПК РФ. Что
касается довода Вашего обра-
щения о необоснованности рас-
смотрения Вашего предыду-
щего обращения заместителем
председателя Волгоградского
областного суда С. А. Чарки-
ным, то разъясняю следующее.
Согласно распределению обя-
занностей между заместителя-
ми председателя Волгоградс-
кого областного суда, в полно-
мочия заместителя председа-
теля Волгоградского областного
суда С.А. Чаркина (как замес-
тителя по гражданским делам)
входит организация рассмотре-
ния обращений непроцессуаль-
ного характера на действия су-
дей судов общей юрисдикции
на территории Волгоградской
области по гражданским делам.

Таким образом, рассмот-
рев Ваше обращение от 18
февраля 2011 года, замести-
тель председателя Волгоград-
ского областного суда С.А.
Чаркин не вышел за пределы
предоставленных ему полно-
мочий.

Кроме того, полагаю необ-
ходимым отметить, что в зак-
лючительном абзаце Вашего
обращения от 18 февраля 2011
года содержится оскорбитель-
ное выражение в адрес судьи
В.В. Олейниковой, в связи с чем,
в соответствии с ч. 3 ст. 11 Фе-
дерального закона от 02 мая
2006 года N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации"
сообщаю Вам о недопустимо-
сти злоупотреблением правом.

Заместитель председате-
ля Волгоградского областного

суда Д.П. Туленков

Уважаемый Сергей Викто-
рович. Направляя Вам пере-
писку, которую (за спиной от
Вас или с Вашего ведома)
вели со мной Ваши замести-
тели С.А.Чаркин и Д.П.Тулен-
ков, я вновь, уже в третий раз,
хочу обратить Ваше внимание,
что писал не им, а лично Вам,
т.к. просил встречи у Вас. Бо-
лее того, на втором письме в
шапке письма сделал припис-
ку: "вручить лично в руки пред-
седателю Облсуда Потапенко".
Если я обратился не по фор-
ме, то мне могла бы ответить
даже Ваша секретарша: "Так,
мол, и так, дорогой товарищ, у
нас существуют правила за-
писи (регламентный документ
такой-то) , в  связи с чем
просьбы о личном приеме у
председателя суда в письмен-
ном виде мы не регистрируем
и встреч с ним не назначаем".

Я человек понятливый, по-
шел бы и записался к Вам на
прием в строгом соответствии
с существующим регламентом.
Однако Ваши подчиненные со-
чли себя вправе в нарушение
действующего законодатель-
ства лишить меня, руководи-
теля общественной организации,
возможности с Вами встретить-
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ся, сделав вид, что я с такой
просьбой не обращался.

Хочу обратить внимание,
Сергей Викторович, что у Ва-
шего заместителя Туленкова
есть проблемы с русским язы-
ком т.к. человек такого "стату-
са" не может не понимать смыс-
ла слов "отреагировать на мое
заявление в прямом телеэфи-
ре...., что помимо судьи Олей-
никовой и члены судейской кол-
легии в составе :Мороха, Мун,
Самойлова вступили в сговор
против невиновных...", понимая
их, как мое предложение Вам
"принять участие в публичной
дискуссии в прямом телеэфире
на телеканале ЭРОС", о чем, не
смущаясь, мне сообщают.

Еще раз повторяю, что как
и куда обжаловать незаконные
действия судей я знаю и делаю
это в строгом соответствии с
законом. Но если я в офици-
альном письме ставлю конк-
ретные вопросы, то вправе рас-
считывать на столь же конк-
ретные ответы.

Я вправе предложить пред-
седателю прочитать статью
"Плутни в облачениях Фемиды"
о художествах судьи Олейни-
ковой? Вправе!

Председатель вправе ее не
читать? Вправе!

Я вправе знать, что ему
такое предложение сделали, а
не скрыли? Вправе!

Председатель вправе меня
по записи не принять? Не впра-
ве! Он всего-то и может,что
долго, но по уважительным
причинам, не принимать и не
более того.

Я вправе довести до него
свое мнение о делах членов
судейской коллегии Мороха,
Мун и Савельевой во всеуслы-
шание с телеэкрана обвинен-
ных мною в "сговоре судей"?
Вправе! Его заместители впра-
ве скрывать от своего руково-
дителя вышеуказанную инфор-
мацию? Не вправе. Председа-
тель вправе сделать вид, что
все вышеизложенное его не
касается? Это как позволит ему
его совесть.Исходя из выше-
изложенного прошу Вас лич-
но, Виктор Сергеевич, чтобы
на этот раз Туленков не отве-
тил, что на момент, когда ра-
ботники канцелярии принесли
мое письмо, Вас в кабинете
не было (мол, были, но нео-
жиданно вышли) и он поэтому
отвечает вместо Вас, назна-
чить мне время встречи на
Вашем личном приеме.

P.S. Не правда ли, забав-
но, что надзорную жалобу Ти-
мощенко А.С. "рассматривал"
и отказал в ее передаче на рас-
смотрение в президиум облас-
тного суда самолично замес-
титель председателя облсуда по
фамилии С.А.Чаркин!?

Председатель С.В.Терентьев

Уважаемый Станислав
Викторович! По поручению
председателя Волгоградского
областного суда рассмотрено
Ваше обращение от 19 апреля
2011 года.В своем обращении
Вы по сути выражаете несог-
ласие с судебными постанов-
лениями, предлагаете при-
нять участие в публичной дис-

куссии (???) относительно
вступивших в законную силу
судебных актов и ставите
вопрос о личном приеме
председателем Волгоградс-
кого областного суда, в свя-
зи с чем считаем необходи-
мым разъяснить следующее. В
соответствии с п. 3 ч. 1 ст.
377 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской
Федерации, на постановления
президиумов областных су-
дов; на кассационные опре-
деления областных судов, а
также на вступившие в закон-
ную силу решения и опреде-
ления районных судов, при-
нятые ими по первой инстан-
ции, если указанные решения
и определения были обжало-
ваны в президиум областного
суда, подается надзорная жа-
лоба в Судебную коллегию по
гражданским делам Верхов-
ного Суда Российской Феде-
рации.Таким образом, несогла-
сие с судебными актами дол-
жно быть облечено в форму,
установленную гражданско-
процессуальным законода-
тельством, и подчиняться пра-
вилам выражения, установлен-
ным указанным выше законом.

Судья, в силу ст. 6 Ко-
декса судейской этики, не
вправе делать публичные за-
явления, комментировать су-
дебные решения, выступать в
прессе по существу дел, на-
ходящихся в производстве
суда, до вступления в закон-
ную силу принятых по ним
постановлений; не вправе пуб-
лично, вне рамок професси-
ональной деятельности, под-
вергать сомнению постанов-
ления судов, вступившие в
законную силу, и критиковать
профессиональные действия
своих коллег. При таких об-
стоятельствах публичная дис-
куссия о правомерности выне-
сенного судебного постановле-
ния с участием руководства
областного суда невозможна.

Что касается просьбы о
личном приеме, то запись на
личный прием к председателю
Волгоградского областного
суда осуществляется по ре-
зультатам рассмотрения за-
полненного бланка обращения,
в котором заявитель указыва-
ет доводы о необходимости в
личном приеме. Личный прием
граждан ведется по вопросам
непроцессуального характера,
не подлежащих рассмотрению
в порядке, установленном уго-
ловно-процессуальным и граж-
данско-процессуальным зако-
нодательством, в связи с чем
предлагаем Вам конкретизиро-
вать вопросы, положенные в
основу просьбы о личном при-
еме председателем Волгоград-
ского областного суда.

При этом доводим до Ва-
шего сведения, что с разъяс-
нениями по вопросам, разре-
шаемым на личном приеме
руководством суда, Вы може-
те ознакомиться на официаль-
ном сайте суда - http: //
oblsud.vol.sudrf.ru.

Председатель Судебной
коллегии по гражданским делам

Волгоградского областного
суда А.В. Зарубин

Причем, сама Ичкерия
свои порядки распростра-
няет на всю территорию
России, и чеченцы наде-
ляются каким-то особым
статусом. Фактически они
не подсудны, неприкаса-
емы.  Например, четверо
сотрудников столичного
ОВД "Митино" были приго-
ворены судом к несколь-
ким годам колонии за то,
что, разнимая драку, за-
держали чеченцев со свя-
зями, в том числе племян-
ника сенатора Асланбека
Аслаханова. Т.е. попытка
задержания чеченца на
территории РФ квалифи-
цируется, как уголовное
преступление!

Но может быть, тако-
ва цена мира? Однако, мы
видим, что зона неста-
бильности начинает охва-
тывать даже те регионы,
которые были до этого до-
статочно спокойными. Бо-
евики начинают уже под-
готавливать теракты в
Волгограде и Астрахани.

Но к тому же над каж-
дым гражданином РФ ви-
сит теперь меч "чеченско-
го возмездия".

Очень показательную
историю рассказал сайт
"Новый регион"; она недав-
но случилась в Северной
Осетии. Началось все
осенью 2008 года: не-
сколько автобусов с со-
вершающими хадж жите-
лями Чечни и Ингушетии
остановились на кладби-
ще, у мемориала жертвам
теракта в бесланской
школе N1 "Город ангелов".
Набожные паломники ре-
шили совершить символи-
ческий акт - они вышли из
автобусов, и под одобри-
тельные возгласы сопро-
вождающих, справили ес-
тественную нужду на мо-
гилы убитых детей. Это,
видимо, укрепило чувство
их национального и рели-
гиозного превосходства.
Творившуюся гнусность
увидели местные осетин-
ские подростки, но их за-
мечания чеченцы проиг-
норировали. Тогда автобу-
сы паломников забросали
камнями, причем к подро-
сткам присоединились и
их родители.

Через месяц после
этого в журнале "Мах дуг",
издающемся на осетинс-
ком языке, появилось сти-
хотворение декана фа-
культета осетинской фи-
лологии Северо-Осетинс-
кого университета Шами-
ля Джигкаева "Отправля-

ются волчата совершать
хадж" - о его отношении к
этому инциденту. Произ-
ведение было переведено
ими на русский язык и ра-
зослано во все северокав-
казские мусульманские
общины:
Едут волчата на Хадж
Нет конца их преступлениям
Не  угомонятся

кровожадные хищники
Даже кидаются на солнце.
Святая книга этих волков - клыки
Даже молитва -

с преступным умыслом
Как свиньи на нашем

кладбище зеленые звери
Совершают перед Богом злодеяние.
Эй, шейхи!

Пусть земля дрожит под вами,
Увлажняйте свои могилы!
Проклятые, будьте прокляты! -

пусть помочится
На вашем молитвенном

черном камне моя собака.
Тогда же в прокурату-

ру поступило обращение с
требованием признать
стихотворение экстреми-
стским. Муфтий Духовно-
го управления мусульман
республики Али-Хаджи
Евтеев, подавший заявле-
ние, говорил на допросе,
что стихотворение Джиг-
каева вызвало волну не-
годования не только у му-
сульман, но и у других
представителей религиоз-
ных конфессий республи-
ки. Тот же Евтеев призна-
вался позднее, что был
учеником террориста
Хаттаба, мечтает о шари-
атском государстве, вос-
хвалял джихад и оскорби-
тельно отзывался о пра-
вославном духовенстве.
Эксперты ФСБ изучили
заявление муфтия и при-
шли к выводу, что автор
произведения обличает
человеческий порок, а не
религиозную группу.
Следственный комитет
вынес представление об
отказе в возбуждении
уголовного дела.

В адрес Шамиля Джиг-
каева все три года посту-
пали угрозы, ему обещали
отрезать голову.

"После того как он
опубликовал стихотворе-
ние о том кощунстве, ко-
торое произошло на нашем
кладбище, на ингушских
сайтах появились угрозы
отрезать ему голову", - за-
явила лидер "Матерей Бес-
лана" Сусанна Дудиева.

Угорозы оказались не
пустым звуком - недавно
на окраине Владикавказа
накануне было обнаруже-
но обезглавленное тело
Шамиля Джигкаева…

Об этой жуткой исто-
рии ничего не сказали в
новостях, ее никак не про-
комментировал ни Медве-
дев, ни Путин. А помните,
с каким пафосом высту-
пал Дмитрий Анатольевич
после безпорядков на Ма-
нежке: он собирал силови-
ков, требовал принять са-
мые жесткие меры. Выхо-
дит, что русская и осетин-
ская кровь - что водица,
по поводу убийства рус-
ских и осетин не стоит ни-
чего говорить? А почему?
Только потому, что они -
православные? Получает-
ся, что мы живем в усло-
виях этнической и религи-
озной войны?

Может быть, убийство
осетинского поэта тоже
было провокацией? А убий-
ство священника Даниила
Сысоева? Список жертв
можно продолжать без-
конечно. Это уже стано-
вится системой, мы жи-
вем в условиях террора,
от которого власть не за-
щищает никого - ни про-
стых граждан, ни свя-
щенников, ни офицеров,
ни работников внутрен-
них дел. Пулю или нож
может получить каждый.
Один весьма любопытный
факт: как заявил порта-
лу "Свободная пресса"
известный тележурна-
лист полковник запаса
Евгений Кириченко, из
Чечни в Министерство
обороны РФ с завидной
регулярностью приходят
запросы о предоставле-
нии личной информации
по военным, участвовав-
шим в наведении консти-
туционного порядка в Че-
ченской республике: "Мне
звонят из Министерства
обороны РФ. Туда поступа-
ют официальные запросы
из прокуратуры Чеченской
республики с просьбой со-
общить, кто из военных в
определенный день и час
стоял на таком-то блок-
посту. От какой воинской
части. ПО ВОЗМОЖНОСТИ
- ДОМАШНИЕ АДРЕСА".

И что нам остается де-
лать?  У кого искать за-
щиты? Российское право-
судие просыпается толь-
ко тогда, когда речь захо-
дит о борьбе с "русским
экстремизмом"; здоровен-
ные омоновцы бегают с
дубинками за русскими
подростками, а работники
ЦПЭ "прессуют" мальчи-
шек в своих кабинетах.
Кто обезпечит нам безо-
пасность?

В. Пушкин

ВЛАСТЬ ТЕРРОРА
(Продолжение, начало на стр 1)



6 КОЛОКОЛЪ

Как русский человек я
гордился тем, что родился
русским. Всегда думал,
что наша Великая страна
никем не будет разруше-
на. Ярким примерам была
наша Победа. Но в девя-
ностые годы моя уверен-
ность была поколеблена и
я стал искать истоки беды.
Как музыкант знал, что
музыка может воспитать в
человеке  осознанность
его поведения в обществе
и главное - разобраться в
своих мозгах. Влияние
классической музыки -
это стабильность в мыс-
лях, доброта и взаимопо-
нимание.

После смерти Сталина
экраны  страны  заполо-
нили трофейные фильмы.
Сквозь треск глушилок
стала прорываться амери-
канская джазовая ритми-
ческая феерия. После
Хрущева, при Брежневе
классическая музыка уже
не звучала. Была сплош-
ная эстрада. Еще пели
прекрасные голоса: Киб-
кало, Гуляев, Отс, Маго-
маев. А потом началась
вакханалия шлягерных
певцов и певичек. К при-
ходу к власти Горбачева
нас уже захлестывала по-
пса - направление легкой
эстрадной музыки с чет-
ким ритмом, ориентиро-
ванной на коммерческий
успех. Не надо ни пережи-

вать, ни думать, ни чув-
ствовать - все это сдела-
ют ноги. Так просто, нико-
го не убивая, исподволь
развалили нашу страну,
разграбили то, что такой
дорогой ценой отстояли и
отстроили для нас преды-
дущие поколения.

Если хорошо вдумать-
ся, хорошо разобраться в
том, что с нами произош-
ло, то роль музыки может
оказаться серьезней,чем
пушки, танки и политика
наших, выросших уже при
эстраде и попсе руково-

дителей страны и тех, кто
руководит нашим краем,
нашими городами и по-
селками. Эти господа уже
не знают ни русских на-
родных песен, ни песен
народов России. Вот по-
чему значение класси-
ческой музыки сегодня

есть самая глав-
ная забота.

Детство мое
пришлось на со-
роковые годы
прошлого века в
г. Туапсе. У мамы
нас было четве-
ро. Я старший.
Мама дни и ночи
в трудах и забо-
тах, а воспиты-
вали нас хоро-
шие люди. Час-
то соседи. Дядя
Миша, пришед-
ший с войны,
однажды поднял
меня за ухо,
увидев, как я
"сшибаю бэчики"
т.е.  поднимаю
выкуренные па-
пиросы с земли и
тяну их в рот. Он
объяснил мне,

что курить вредно, что у
меня еще есть младший
брат и две сестры - какой
пример я им показываю.
Учила нас тетя Маруся,
мать Вовки Белова, моего
друга детства. Учили учи-
теля в школе. Но главное

- учил нас мудрый чело-
век, приказавший во всех
общественных местах: на
площадях и парках, разве-
сить репродукторы боль-
шей мощности, которые
отмеряли время и после
передач последних изве-
стий мы слушали музыку.
Настоящую музыку -
классическую. Звучали
симфонии, голоса солис-
тов Большого театра -
Шаляпина, Собинова,
Неждановой, Лемешева,
Нечаева и Бунчикова,
Козловского, Казанцевой,
Аллы Саленковой. Чита-
лись отрывки из русской
классики: Грибоедова,
Пушкина, Лермонтова,
Тургенева, Некрасова,
Толстого. Хочешь, не хо-
чешь, а слушать было
надо, потому, что интерес-
но. И постепенно в детс-
кий ум впитывались мело-
дии произведений компо-
зиторов: Чайковского,
Рахманинова, Бетховена,
Моцарта и многих других.
Песни советских компози-
торов мы быстро выучи-
вали наизусть, распевали
их. Мы знали что такое
ария из оперы, романс,
народная песня, концерт
для фортепьяно с оркест-
ром, скрипичный концерт,
какие бывают голоса - со-
прано, колоратурное со-
прано, тенор, баритон, бас.
Об этом нам доходчиво
рассказывали по радио
музыковеды. Да, мудрым
был Сталин. Знал, как из
нас, послевоенных детей
вдов, матерей, потеряв-
ших на войне сыновей, не-
вест, оставшихся без же-
нихов, калек и безотцов-
щины вырастить и воспи-
тать нужных друг другу,
народу и государству
культурных людей. Видно
не зря так плодотворно
работали Союзы писате-
лей, Союзы композиторов,
Союзы театральных дея-
телей, Союзы кинематог-
рафистов, Союзы худож-
ников и другие творческие
Союзы, талантливые пред-
ставители которых и со-
ставляли окружение Ста-
лина. Это они, смотрящие
на много лет вперед дока-
зали, что только великое
наследие гениальных
предков может дать всхо-
ды в умах народа, пере-
несшего самую ужасную
за всю историю человече-
ства, войну.

Тогда мы все пели.
Пели в классе, в школь-
ном хоре, в Домах куль-
туры, пели в цехах и на
колхозном поле. Пела вся
Кубань. Пела вся страна.

Сегодня страна не

поет. Не поют Кубанские
станицы. Поет за большие
деньги попса. Все радио-
станции транслируют му-
зыку дегенератов, которую
народ называет "мусором"
- тум-тум, бом-бом, бум-
бум, разные роки и шмо-
ки. В школах дети не поют.
Редко в детских садах
есть толковая музыкаль-
ная руководительница и
детишки учат детские пе-
сенки. Музыкальных дет-
ских школ в стране всего
4%, да и те министр обра-
зования хочет развалить,
говоря, что нам не нужны
ни серьезная музыка, ни
серьезное искусство.

Нужно приобщение.
Детей пичкают всем, на-
зывая это гармоничным
развитием, ребенка учат
всему: и рисовать, и
петь, и танцевать, и иг-
рать на  музыкальных
инструментах.

Надо с раннего возра-
ста ребенка приучать к
классике. Взгляните на
Японию. Там с 8 лет каж-
дый ребенок играет на
скрипке. Японцы знают
куда вкладывать деньги. В
результате получилось,
что Япония - первая стра-
на, которая имеет всеоб-
щее высшее образование
всех детей. Детей там на-
гружают музыкальными
знаниями. Китайское пра-
вительство на доллары,
скопившиеся в Америке,
вместо "Мерседесов" за-
везло в страну многие сот-
ни самых дорогих роялей
престижных фирм. Китай-
цы улыбаясь говорят, что
результат мир увидит че-
рез 10-15 лет.

Прочитав открытое
письмо видных деятелей
культуры президенту
Медведеву, премьер-ми-
нистру Путину, в Мини-
стерство культуры РФ, в
Генеральную прокуратуру
РФ, в Следственный коми-
тет, в Общественную па-
лату РФ с требованием:

1. Вернуть все без ис-
ключения учреждения
творческого образования
(от школ искусств до выс-
ших заведений) в полное
подчинение Министерства
культуры.

2. Навести порядок в
оплате труда сотрудников
учебных заведений твор-
ческой направленности.

Я преклоняюсь перед
мужеством этих людей:
Николаем Петровым,
Олегом Табаковым, Вла-
димиром Спиваковым и
Владиславом Казениным.
Их звания и профессии не
называю, т.к.  каждый
культурный человек зна-

Здравствуй май до-
рогой друг, единомыш-
ленник и единомученик,
Станислав Викторович!

Ты мне уже однаж-
ды сказал, что столько
хорошие люди не живут,
вот поэтому я и пишу
тебе это письмо, вернее
перепечатываю с напи-
санного, «опасаясь» ска-
зать тебе по телефону,
что 27 июня мне испол-
нится 75 лет.

С радостью получил
твои газеты. 2 часа про-
стоял на почте в очере-
ди, но получил! Спасибо! Пока читаю
их сам, а потом «перексерю» и раз-
дам всем своим людям.

5 ноября провел отчетно-выбор-
ное собрание. Собрались люди со все-
го края; председатели Русских общин
и городов края, старейшины, ученые,
доктора наук, скульпторы, деятели
культуры, бывшие вожди КПРФ. Каж-
дый хотел высказаться. Говорили так
жарко и мужественно, что я чуть не
прослезился. Жаль меня никто не ус-
лышал. Я сидел как казанская сирота
и молчал потому, что у меня пропал

голос. Такое с певцами
бывает. Что-то проше-
лестел о том, что 18 лет
быть председателем -
это много. Единогласно
сказали, что коней на
переправе не меняют. И
пошел я снова по нало-
говым, юстициям и про-
чим присутственным
местам отстаивать Рус-
скую Общину Кубани.
Посылаю тебе мою
последнюю статью.
Здешние жидоредакто-
ры мочат Сталина. Я
взвился и написал о

том, о чем никто не говорит и не пишет -
о роли классической музыки и влиянии
ее на сознание людей. Ты можешь тоже
не принять моих мыслей, ты молодень-
кий, тебе только 64 годика. Прими мои
поздравления с Днем Рождения. И Та-
тьяна Николаевна мне вторит! На Руси
говорят, что поздравлять никогда не по-
здно. Спасибо тебе за то, что ты такой
мужественный, смелый и честный РУС-
СКИЙ человек. Многая лета! Пою в го-
лос. Многая лета! Будь здоров и живи
долго без болестей и грусти.

В. В. Евдокимов

НАМ ПИШУТ

НАС ВЫРАСТИЛ СТАЛИН
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ет их имена.
Сегодня преподавате-

ли старейшего музыкаль-
ного заведения Кубани по-
лучают 4200 рублей за
ставку. Приходится рабо-
тать на 2 ставки и искать
еще какую-нибудь рабо-
ту, чтобы принести домой
сумму, соответствующую
прожиточному минимуму
сегодняшнего дня в на-
шем государстве.

Еще теплится наша со-
ветская сила воли, убеж-
денность в том, что мы
должны вложить свой та-
лант в учеников, которые
с классической музыкой
знакомятся только на на-
ших уроках.

Сейчас школьники на
детский вопрос:"Куда впа-
дает Волга?" отвечают:"В
Байкал". А на вопрос: "Куда
впадает наша Кубань?" от-
вечают:"В Затон". И это
выпускники школ Красно-
дара, а о сельских и гово-
рить не приводится. Одним
словом: "Приехали!"

В начале пятидесятых
директор школы N3 на
Грознефти в городе Туап-
се Москвичев учил нас
слушать классическую
музыку. На каждой боль-
шой перемене по школь-
ному радио звучал Марш
Черномора из оперы Ми-
хаила Ивановича Глинки
"Руслан и Людмила", а по-
том девичий голос объяв-
лял: "Прослушайте «Вальс
цветов» из балета Петра
Ильича Чайковского
"Щелкунчик". Звучала
прекрасная музыка. Мы
замирали, слушая ее. А
потом звучал Турецкий
марш Моцарта и Танец
маленьких лебедей из ба-
лета П.И.Чайковского "Ле-
бединое озеро". Музыка
эта врезалась в память на
всю жизнь.

Согласен с теми, кто
говорит, что так жить
нельзя. Действительно,
так жить, как мы живем -
нельзя. Что-то надо де-
лать. Обязательно что-то
делать надо. Сегодня мы
теряем и своих детей, и
Родину, и будущее. Без
войны, так просто одной
болтовней раздели наших
девочек, опоили пивом на-
ших мальчиков и стоит
наша Русская Земля не-
паханой, незасеянной,
обожженной пожарами,
распроданой.

Заслуженный работник
культуры Кубани,

Председатель Русской
общины Кубани

Вадим Вадимович
ЕВДОКИМОВ.

Туапсе-Краснодар,
15 апреля 2011 г.

 Вице-президент
Международной Ассоциа-
ции ветеранов подразде-
ления антитеррора "Аль-
фа" А. Филатов:

 "Дело
полков-
ника Бу-
данова" у
всех, кто
в о е в а л
на Се-
в ер но м
Кавказе,
оставило неприятный
осадок. С самого начала
всему происшедшему с
Эльзой Кунгаевой был
придан откровенно поли-
тический характер, при-
званный продемонстри-
ровать, что в Чечне, не-
смотря на полномасштаб-
ные боевые действия, со-
блюдается "порядок и за-
кон". Подумать только!
Оказывается, на войне бы-
вает такое. Уголовное пре-
следование полковника
Буданова сродни "делу
Ульмана" и другим анало-
гичным сюжетам. Все они
стали следствием того, что
в правовом плане власти
попытались самую насто-
ящую войну изобразить в
качестве неких действий,
направленных против
"террористов". Подобная
двойственность всегда
оборачивается против лю-
дей в погонах, которые по
вине политиков, постав-
ленных перед необходи-
мостью убивать. Они ока-
зываются крайними. Отси-
дев срок, Юрий Буданов
получил такие же граж-
данские права, как и все
мы. Поэтому его убийство,
совершенное в столице с
особой дерзостью, средь
бела дня - на Комсомоль-
ском проспекте, на глазах
у жены Светланы, долж-
но рассматриваться как
резонансное преступле-
ние и расследоваться в
первоочередном порядке.
"Я думаю, это возмездие",
- сказал "Газете.Ru" депу-
тат Государственной Думы
Адам Делимханов. Стало
быть, с него и надо начи-
нать выяснение возмож-
ных мотивов случившего-
ся на Комсомольском
проспекте. В любом слу-
чае следует отметить, что
предотвратить преступле-
ние откровенно заказного
характера правоохрани-
тельные органы не смог-
ли. А значит, заказчики
убийства своего добились,
показав власти ее слабость
и преобладание силы

ОБ УБИЙСТВЕ БУДАНОВА
"возмездия" (по Делимхано-
ву) над официальным на-
казанием, которое Буданов
отбыл. Фактически заказчи-
ки убийства Буданова де-
монстрируют, что все заиг-
рывания федеральной вла-
сти с Северным Кавказом (в
виде огромных финансовых
вливаний) последнего ни к
чему не обязывает. И вос-
пользоваться этой ситуаци-
ей будут стремиться очень
многие силы. (Эхо Москвы)

 Зампред Госдумы,
лидер ЛДПР В. Жириновский:

« М ы
не можем
п р о м о л -
ч а т ь .
С т р а н н о
было бы не
г о в о р и т ь
сейчас об
убийстве Юрия Буданова,
которое потрясло не только
русских националистов. Мы
не будем сейчас обсуждать
вопрос, насколько неспра-
ведлив был приговор, выне-
сенный Буданову. Вспомним
только, что по приговору с
мундира полковника сорва-
ли орден Мужества. Этот ор-
ден дают не "за выслугу лет"
и не "к юбилейчику", не к ка-
кой-нибудь памятной дате.
Этот орден, напомним вам,
дают за реально проявлен-
ную отвагу. За подвиг. По-
лучается, мужество русско-
го солдата, его подвиг ни-
чего не значат, когда речь
идет... А о чем, собственно?
О спокойствии в Чечне? О
нерушимости российских
границ? Мы всецело за спо-
койствие в Чечне. И мы все-
цело за нерушимость границ
- хотя многие решительно
настроенные граждане се-
годня призывают отделить
Кавказ от России. Беда в том,
что Чечня фактически уже от
России отделена, граница
уже нарушена. Убийство Бу-
данова явно совершили
профессионалы: выстрелы
произведены в голову, ма-
шина и пистолет брошены.
Это не "любительская" кров-
ная месть. Это заказ. Кто за-
казал полковника Буданова?
В рамках следствия надо
вспомнить, откуда поступи-
ли первые сигналы. Этот
вопрос надо адресовать,
прежде всего, в Чечню,
именно оттуда поступали
скандальные заявления:
"Если его помилуют, мы
найдем возможность воздать
ему по заслугам". Но будет
удивительно, если этот воп-
рос действительно зададут
тем, кто реально виновен.
Потому что Чечня сейчас

фактически иностранное го-
сударство - и не боится от-
вечать перед Россией, перед
русскими. Перед всеми. В
том числе, отвечать за свои
слова. Чечня сейчас пред-
ставляет из себя государство
в государстве, где свои за-
коны и понятия, в которые
начальство не суется. Пусть
даже так, но ведь убийство
Буданова произошло не в
Чечне, а в Москве! Похоже,
"область понятий" необосно-
ванно, чудовищно разрос-
лась! И граница России су-
зилась до периметра Крем-
ля! Хорошо ли это для рус-
ских? Нет. Хорошо ли это
хоть для кого-нибудь, в том
числе - для самих чеченцев?
Тоже нет. От такого порядка
страдают все. Пора на прак-
тике вернуть границы Рос-
сии туда, где им и полагает-
ся быть в соответствии с за-
конодательством. Пора, на-
конец, установить в Чечне
конституционный порядок.
То, что сейчас там на самом
деле - это не конституцион-
ный порядок, и даже не Ша-
риат. И даже не система ме-
стных "адатов". То, что там -
реально безпредел. Вчера
этот безпредел в очередной
раз выплеснулся за грани-
цы Чечни, дошел до Мос-
квы. Чтобы стало хорошо
и русским, и всем, Чечня
должна быть, наконец,
умиротворена по-настоя-
щему, незыблемость гра-
ниц должна быть тоже
обезпечена по-настоящему
и конституционный, рус-
ский - порядок должен,
наконец, возобладать.
 Андрей Савельев:
« К а -

дыров не-
сомненно
причастен
к убийству.
О б с т о я -
т е л ь с т в а
указывают
на длительную подготовку к
убийству, прослушивание
телефонов и тщательную
разработку операции. Я не
сомневаюсь, что злодеяние
было совершено при прямом
пособничестве российский
спецслужб. Эта смерть дол-
жна сообщить нам о долге:
драться за своих. Мы же за-
няты почти исключительно
злобной руганью между со-
бой. Это мы отдали Юрия
Буданова на закланье, под-
ставили под пулю ублюдка.
Это наша вина перед Росси-
ей - мы не сберегли русско-
го героя. В этом году нам
предоставляется шанс объе-
динения. Надо забыть все

распри. Надо использо-
вать все шансы создать
единую силу. Мы долж-
ны быть другими - не та-
кими, как теперь. Если это
получится, то полковник
Буданов и сотни тысяч
русских жертв, принесен-
ный на сатанинский ал-
тарь этнобандитизма и из-
мены, будут отмщены.
(rusimperia.info)
 Заявление Рус-

ского Общественного
Движения:

Общественное мнение
едино в своих оценках: все
уверены, что убийство Бу-
данова - месть со стороны
чеченцев. Это мнение под-
тверждается тем, что Буда-
нову неоднократно угрожа-
ли расправой. Угрозы по-
ступали не только от част-
ных лиц, но и от высокопо-
ставленных руководителей
Чечни. В частности, широ-
кую известность получили
высказывания главы Чечен-
ской республики Рамзана
Кадырова по поводу осво-
бождения Буданова. Он пуб-
лично заявил: "Если это [по-
милование Буданова] про-
изойдет, мы найдем воз-
можность воздать ему по
заслугам". Стоит напомнить:
смерть Буданова - далеко не
первое в ряду нераскрытых
убийств людей, навлекших
на себя гнев главы Чечни.
Это убийство переносит нас
всех в печально памятные
девяностые годы, когда
убийства и похищения, со-
вершаемые по всей России,
были обыденным явлени-
ем. Особенно страшным ка-
зался кавказский кримина-
литет, всегда готовый пус-
тить в ход оружие и оста-
вавшийся фактически без-
наказанным. Именно разгул
преступности в стране - и
прежде всего, фактическое
создание на Кавказе крими-
нального оффшора, в ко-
тором находили убежище
многочисленные преступ-
ники - стал одной из при-
чин чеченской войны. На
рубеже 2000-х граждане
России поверили, что но-
вый лидер способен обез-
печить измученной крими-
нальным безпределом стра-
не мир, безопасность и кон-
ституционный порядок.
Именно это позволило
В.В.Путину прийти к власти
и в течение многих лет удер-
живать ее, несмотря на на-
растающее в обществе раз-
дражение неэффективнос-
тью государственного уп-
равления и коррупцией. Те-
перь мы с горечью конста-
тируем, что путинская поли-
тика потерпела провал и в
отношении умиротворения
Кавказа. (GZT.ru)
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1. Я совсем не верю в чеченский след в
деле по убийству полковника Буданова. Мне
почему-то приходит на ум одна из запове-
дей известных упырей: «лучшего из гоев
убей». А что скажете вы?

- Нас, русских, убивали и будут убивать,
Пока мы свою Родину не прекратим сдавать.
Пока забившись в щели, не прекратим дрожать,
Стану будут насиловать и жизни наши брать.
2. На прошедшей неделе прошла очеред-

ная передача еврея Соловьева «Поединок» с
приглашением полуеврейки - полуяпонки Ха-
камады и красного патриота Проханова. А на 5
канале еврейка Прошутинская и полдюжины
ее соплеменников, в день «освобождения Рос-
сии» от чести, стыда и совести, дружно в кру-
гу своего междусобойчика, в т.ч. и Станкевич,
пытались посмеяться над русской православ-
ной Натальей Нарочницкой. И если «еврейцы»
в случае с Прохановым в очередной раз вы-
вели его из себя, вынужденного говорить по-
луправду, то Нарочницкая спокойно надавала
по мордасам платным агентам влияния, гро-
мящим страну. В обоих случаях этаким мет-
ром-судьей выступал внучок четы Вороши-
лов и Карп, господин Никонов.

- С вами легко общаться, т.к. все, что Вы
говорите, факт не требующий подтверждения.

3. Как можно поздравить председателя
Русской общины Кубани Вадима Вадимовича
Евдокимова с 75-летием?

- 27 июня с утра набрать телефон
89181486080 и поздравить юбиляра. Мы его
поздравим стихами в следующем номере.

4. Хочу поблагодарить редакцию за столь
кропотливое исследование нашей русской ро-
дословной. Что касается сегодняшнего дня,
то сенсационности и остроты в материалах
стало поменьше, хотя в интернете все эти ма-
териалы есть.

- И критику и поздравления принимаем, вот
только всегда быть такими какими вы хотите нас
видеть очень сложно, особенно в летнюю жару.

5. Слышали, что в Москве на горизонте
опять появился Борис Миронов. Чего только
об этом не говорят.

- Мы воздержимся от обсуждения его де-
ятельности. Пусть это делают другие.

6. Мы слышали, что очередной Русский
Марш пройдет не 17 июля, а, 3 июля в день
разгрома хазарского каганата.

- Марши пройдут и 3 июля и 17 июля. 17
июля в 12-00 это будет фактически Крестный
ход без речевок, но с молитвами, а 3 июля в
21-00 состоится факельное шествие от пло-
щади Павших Борцов до Набережной, где мы
выложим из факелов слово «Русь». Будет и
еще один сюрприз для горожан.

Факелы нам могут нести запретить, а вот
зажечь их у воды должны разрешить.

 В Волгограде 9 июня
милиция разогнала несан-
кционированный пикет
представителей родитель-
ской общественности, ко-
торые протестовали про-
тив внедрения ювеналь-
ных технологий, разруша-
ющих семьи. В это же вре-
мя в актовом здании об-
ластной думы, у которого
собрались пикетирующие,
проходило заключитель-
ное расширенное заседа-
ние уполномоченных по
правам ребенка из 33 ре-
гионов страны. Омбудс-
мены съехались в Волгог-
радскую область на обу-
чающие семинары, кото-
рые с 7 по 9 июня прово-
дились здесь специалис-
тами из команды уполно-
моченного по правам ре-
бенка при президенте
России Павла Астахова.
Пикетирующие держали
иконы и плакаты: "Омбуд-
смен - встань на защиту
родителей!", "Семьям - ре-
альную помощь, а не изъя-
тие детей!", "ЮЮ - тоталь-
ный контроль над каждой
семьей", "Нет ювенальным
технологиям!" и др. Общее
количество участников
пикета составило более 20
человек. Некоторые из них
были доставлены в мили-
цию для составления про-
токола об участии в несан-

РАЗГОН ПИКЕТА ПРОТИВ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В ВОЛГОГРАДЕ
кционированном пикете.

Как сообщил один из
пикетирующих, о разре-
шении на проведение пи-
кета не могло быть и речи
в связи с тем, что прове-
дение подобных акций у
здания областной админи-
страции и на близлежащих
территориях было запре-
щено в 2010 г. соответ-
ствующим постановлени-
ем волгоградской адми-
нистрации. Но это не ос-
тановило родительскую
общественность, собрав-
шуюся выразить свое
мнение об активно вне-
дряемых западных юве-
нальных технологиях под
благовидным предлогом
защиты прав детей. В Вол-
гограде во многих школах
и детских учреждениях
размещен большой плакат
"Расту счастливым", на
котором смешарики при-
зывают детей позвонить по
телефону доверия, если
ребенка в семье ругают
родители, если мама
смотрит телевизор, а не
уделяет ребенку внима-
ния, если в семье появил-
ся братик или сестренка,
если родители ссорятся
между собой. Также по-
всеместно в школах для
составления так называ-
емого портфолио ученика
проводится анкетирование

детей сторонними органи-
зациями без ведома роди-
телей, при этом вопросы в
анкетах касаются частной
информации о жизни семьи.

На такой же пикет без
согласования с властями
города вышли 7 июня и
родители г.  Камышина
(Волгоградская обл.), где
все омбудсмены собра-
лись в первый день своей
работы. Камышане также
выразили свой протест в
связи с проведением обу-
чающих семинаров, кото-
рые в конечном итоге при-
ведут к более активному
внедрению разрушитель-
ных для семьи ювеналь-
ных технологий в повсед-
невную жизнь во всех 33
регионах, из которых при-
ехали уполномоченные по
правам ребенка.

А между тем, юве-
нальная юстиция показа-
ла всю свою несостоя-
тельность в западных
странах - миллионы детей,
которых отняли у родите-
лей, разрушенные семьи,
искалеченные судьбы.
Тем не менее наши чинов-
ники, несмотря на проте-
сты общества, не сдаются
и продвигают ювенальные
технологии разными спо-
собами.

(ПИАП) "Москва -
Третий Рим".

У земледельцев
теперь новая мода:
зерно вывозить на
свалки, потому что
оно теперь дешев-
ле... навоза!

- В России ведется пла-
номерная операция по унич-
тожению сельского хозяй-
ства, - уверен председатель
новосибирского совета Ас-
социации крестьянских хо-
зяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов Влади-
мир Павленко. - В 2009 году
в стране собрали рекордный
урожай. Казалось бы, надо
радоваться. Но это оказалось
большой бедой. Зерно упа-
ло в цене до 1-1,5 рубля за
кг. Прошлой зимой я лично
вывез на свалку 250 тонн
зерна. Сдавать его на элева-
тор безсмысленно. Услуги по
приему и сушке обошлись
бы дороже, чем цена зерна
на выходе. Соседнее фер-
мерское хозяйство по этой
же причине отправило на
свалку 750 тонн, а в Иски-
тимском районе – 3000
тонн! Да Сталин бы за та-
кое расстрелял без суда и
следствия! Где это видано,
чтобы зерно было дешевле

ОПЕРАЦИЯ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
навоза? А ведь многие фер-
меры и хозяйства взяли кре-
диты. Но банки с нас с жи-
вых не слезали, душили,
требовали проценты! Толь-
ко мое хозяйство потерпело
убытков примерно на 20
миллионов рублей! Знаю
случаи, когда фермеры из-
за долгов, отчаяния и без-
просветной ситуации стре-
лялись и вешались. Когда
такое было, чтобы за хоро-
шо выполненную работу
люди сводили счеты с жиз-
нью? И чем дальше, тем
хуже. В этом году солярка
стоит 24 рубля за литр, а
спекулянты держат закупоч-
ную цену на 1,5-2 рублях за
килограмм. Как в таких ус-
ловиях выживать?

Ко мне недавно для об-
мена опытом приезжали не-

мецкие фермеры. У них го-
сударство не бросило селян
на произвол судьбы. Помо-
гает. Да еще как! За каждый
обработанный гектар земли
государство субсидирует им
250 евро (10 тысяч рублей).
Я аж присвистнул: у меня че-
тыре тысячи гектаров, мне бы
тогда субсидировали 40
миллионов рублей!

Спрашиваю: "А процент-
ные ставки по кредитам у вас
какие?" Оказывается, всего
0,5-1 процент в год. А у нас
14-20%!

Еще факт. 45% продо-
вольствия Россия импорти-
рует из-за рубежа. Угроби-
ли сельское хозяйство! За-
купочная цена молока де-
шевле газированной воды!

 (ПИАП) "Москва -
Третий Рим".




