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Вопрос

Житель краевой столицы Иван Петрович К. спрашивает: «Почему в год столетия двух
революций вы печатаете мемуары ярого антикоммуниста генерала Белой армии Антона
Деникина? Почему бы вам не опубликовать что-нибудь из работ Владимира Ильича
Ленина или какого-нибудь лидера советской эпохи?»

Ответ

Уважаемый Иван Петрович, газета публикует точку зрения активного участника событий
столетней давности, которая до сих пор оставалась неизвестной для широкого круга
читателей. Напомню, что «Очерки русской смуты» впервые увидели свет в журнале
«Новый мир» в 1989 году.
Отдельной книгой «Очерки» вышли в 2013 году тиражом всего в три тысячи
экземпляров. Упомянутый Вами вождь российского пролетариата В.И. Ленин написал
более 50 томов своих статей и работ. Полное собрание его сочинений переиздавалось в
Советском Союзе более пяти раз общим тиражом более 100 миллионов экземпляров.
Труды Ленина мы изучали в школе, в институтах, университетах и академиях, защищали
по ним научные диссертации. Другой вождь российского пролетариата – Иосиф Сталин
– также отличался особой писучестью. Правда, ему уже помогал целый секретариат ЦК
ВКПБ. Он также несколько раз переиздавал свое полное собрание сочинений общим
тиражом около 20 миллионов экземпляров. Не следует забывать, что труды Ленина и
Сталина были переведены более чем на 40 иностранных языков. В советское время был
еще один пролетарский вождь – Никита Сергеевич Хрущев. Он также грешил
писучестью. Правда, его труды были изданы тиражом около 15 миллионов экземпляров.

Лидером всемирного коммунистического движения был признан и генеральный
секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Его опусы изданы миллионными тиражами
и были переведены более чем на 60 иностранных языков. Каждый из этих
коммунистических вождей перекраивал на свой лад историю революционного движения
в России (и в целом всю историю страны). Во времена Сталина организатором
Октябрьской революции 1917 года ее вождем считались Сталин и Ленин. Хотя главным
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организатором переворота все же был Лев Давидович Троцкий. Однако Сталин сделал
все для того, чтобы предать забвению фамилию Троцкого. В конце концов, отдал приказ
о его физическом уничтожении, что и было исполнено в 1938 году. К этому можно
добавить, что по приказу Сталина многие партийные лидеры – соратники Кобы
(Сталина) были ликвидированы. Во времена Хрущева фамилию «Сталин» вычеркнули из
учебников, его книги изымались из библиотек и уничтожались. Во времена Брежнева из
фондов хранилищ библиотек были изъяты и утилизированы сочинения Хрущева. Из всех
коммунистических светил на политическом небосводе удержался только Ульянов
(Ленин).

Другой генеральный секретарь ЦК КПСС – Юрий Андропов – попытался исправить то,
что натворил Леонид Брежнев. В 1985 году к власти в стране пришел Михаил Горбачев,
став очередным генеральным секретарем ЦК КПСС. Тогда Михаил Меченый ниспроверг
всех предыдущих руководителей Советского государства.

Уважаемый Иван Петрович, исходя из вышеизложенного, представляется
затруднительным ориентироваться на мнение какого-либо советского партийного
вождя, не рискуя быть опровергнутым очередным его последователем.

И все же мы постараемся найти какой-нибудь сочный отрывок из партийной газеты 80-х
годов и поместить его в «Вестях» с небольшими комментариями. Следите за нашими
публикациями.

Вопрос

Жительница Петропавловска-Камчатского Наталья Петровна С. спрашивает: «Где-то
слышала, что депутаты Законодательного собрания Камчатского края застраховали
всех детей в школах города от несчастного случая. Так ли это? И где можно получить
информацию о страховании?»
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Ответ

Уважаемая Наталья Петровна, к сожалению не все школьники в краевой столице
застрахованы от несчастного случая. Наш камчатский сенатор Валерий Андреевич
Пономарев и депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Петрович
Евтушок действительно застраховали от несчастного случая в своих избирательных
округах всех воспитанников и работников дошкольных и школьных учреждений, а также
работников медицинских учреждений. Восьмой год подряд Валерий Пономарев и Игорь
Евтушок осуществляют подобное страхование в избирательных округах № 5 и № 3.
Подробную информацию о страховании можно получить в общественной приемной
избирательного округа № 5 по телефону 23-22-63 и общественной приемной
избирательного округа № 3 по телефону 42-61-08. Страхование осуществлено 29
декабря 2016 года и действует по 29 декабря 2017 года. По окончании срока
страхования договор будет продлен.

Вопрос

Житель Вилючинска Вячеслав Михайлович П. спрашивает: «В средствах массовой
информации прочитал, что в Хабаровске семнадцатилетний нацист открыл стрельбу в
помещении приемной управления ФСБ и якобы убил нашего земляка Якова Хасанова.
Так ли это? И что известно об обстоятельствах нападения на приемную управления
ФСБ в Хабаровске? И возможно ли подобное у нас? И как закончилось следствие по
уголовному делу о взрыве в Санкт-Петербургском метро? И с чем можно связать
усиление активности террористов?»

Ответ

Да это действительно так. В эту среду, 26 апреля, состоятся похороны старшего
лейтенанта Хасанова, выпускника Хабаровского пограничного института ФСБ РФ. Он
родился и вырос в Петропавловске-Камчатском. Его родители также проживают в
краевой столице. Газета выражает соболезнование родным и близким погибшего.
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Об обстоятельствах нападения пока известно не много. Личность стрелка уже
установлена, им оказался житель поселка Горького (пригород Хабаровска) Антон
Конев. Он является членом праворадикального неформального молодежного движения
«Штольц Югент», его убили там же в приемной управления. Молодой ублюдок успел
расстрелять трех человек. Глядя на фотографию юного упыря, никогда не заподозришь
в нем неонациста. Худощавый, кудрявый, с приветливым взглядом юноша никак не
походит на убийцу. Однако на его совести лежат уже четыре жизни. Накануне он с
подельниками напал на спортивный клуб «Хаммер». Нападавшие убили инструктора, к
которому длительное время ходили на тренировки по стрельбе и завладели, по разным
данным, от десяти до тридцати единицами нарезного оружия. По официальной версии
убийца был вооружен карабином «Сайга» и прямо с порога открыл огонь. С этого места
появляются вопросы к системе охраны здания управления ФСБ (надеюсь, таковая
существует). Например, в нашей краевой столице по всему периметру здания
территориального управления ФСБ РФ по Камчатскому краю установлены камеры
наружного видеонаблюдения. Как можно не заметить человека, приближающегося к
дверям приемной, несущего с собой карабин (длина карабина «Сайга» составляет 1 метр
20 см.). Даже если допустить, что карабин находился в чехле, то от этого человек с
чехлом, приближающийся к дверям, не становится менее подозрительным. Что должен
был сделать дежурный, наблюдавший по монитору приближение подозрительного
посетителя? В первую очередь заблокировать входную дверь простым нажатием
кнопки. Почему этого не случилось? Скорее всего, потому что на двери не был
установлен электронный замок, либо дежурный офицер на минуту отвлекся от
созерцания монитора. Не менее странным выглядит спортивный клуб «Хаммер», где
учились метко стрелять хабаровские неонацисты. Антон Конев попал на учет к
силовикам в возрасте 15 лет именно за свои действия и экстремистские взгляды,
которые он не скрывал. Неонацистский подонок регулярно выкладывал в соцсети
порции отборного экстремистского мусора. Сегодня многие задают вопрос: «Почему ни
полиция, ни ФСБ своевременно не заинтересовались неонацистами, упражняющимися в
стрельбе в одном из элитных спортивных клубов Хабаровска?» Увы, на данный вопрос
пока ответа нет.

Что касается последней части вопроса – возможно ли что-то подобное у нас, можно
смело сказать – возможно (Не дай бог, конечно).

Акция публичной ликвидации сотрудников ФСБ всегда носит демонстративный
характер и сеет страх не меньший, чем взрывы в метро. В подсознании у людей
поневоле возникает очевидное размышление – если они не могут защитить даже себя,
как они могут защитить нас?
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Следствие по уголовному делу в Санкт-Петербургском метро еще не окончено. По
подозрению в причастности к теракту были задержаны и арестованы десять выходцев
из средней Азии, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Установлен и
террорист-смертник. Им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Напомним,
что подрыв произошел на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и
«Технологический институт» 3 апреля этого года. Погибли 15 человек. Позже на
станции «Площадь восстания» удалось найти и обезвредить еще одну бомбу. После
теракта ужесточился документальный контроль выходцев из средней Азии.

Усиление активности террористов можно связать с предстоящими выборами
Президента в России. Коррупция и взрывы в метро или ином общественном месте всегда
были мощным оружием против любой власти. Но, усердствуя в терроризме, экстремисты
всех мастей отвлекают внимание от борьбы с коррупцией, потому что люди справедливо
считают террор большим злом. Следовательно, мы еще больше сплотимся перед лицом
террористической угрозы и тем вернее окажем поддержку своему национальному
лидеру.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ
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