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Телевизионный эфир был за�
полнен комментариями. Многие
пытались выяснить, как же такое
могло произойти? Ведь вроде бы
все меры безопасности приняты:
турникеты установлены, камеры
наблюдений тоже имеются, охра�
на стоит на входе… А вот надо же,
не уследили…

Но во всей этой словесной
«демократической» шелухе так,
практически, и не прозвучало ис�
тинных причин случившегося. 

Почему в советской школе та�
кого произойти не могло? Ведь
тогда никакой охраны не стояло
на входе школы и любого учебно�
го заведения, не было и турнике�
тов, а тем более камер наблюде�
ния. В советской школе работала

не только система образования,
но и система воспитания: движе�
ние октябрят, пионерия и комсо�
мол. Эта система воспитывала
ребят на лучших примерах и об�
разцах трудового и фронтового
героизма. 

Ребята знали и чтили героев
Гражданской войны, героев�стаха�
новцев, целинников, героев Вели�
кой Отечественной войны – пио�
неров и комсомольцев, портреты
которых обязательны были в
классных комнатах и, на примерах
которых, формировалось созна�
ние молодого человека с детства. А
самое главное – у всего народа, в
том числе и у молодежи, была ве�
ликая цель – построение нового
коммунистического общества. 

Ради этого учились, работали
и отдавали свои жизни лучшие
сыны и дочери страны – Зоя Ко�
смодемьянская, Виктор Талали�
хин, Александр Матросов и мно�
гие другие герои, ставшие приме�
ром для миллионов советской
молодежи. На воспитание моло�
дежи работала вся система
средств массовой информации –
молодежные газеты, журналы,
кино, радио и телевидение.

Чем же заменено сегодня все
это в «демократической» Рос�
сии, погрузившейся в дерьмо
бандитского капитализма? Пол�
ной противоположностью или
вакуумом. Бывшие пионеры�ге�
рои высмеиваются, как, напри�
мер, Павлик Морозов, превра�
тившийся в ябеду. Подвиг Мат�
росова представляют как несча�
стный случай, дескать, парень
поскользнулся и упал нечаянно
на амбразуру и т.д.

Кто теперь ходит в героях? Те,
кто расстреливал и вешал рабо�
чих, крестьян – аппели, вранге�

ли, корниловы, красновы, вла�
совцы… Какие теперь литератур�
ные авторы в чести? Конечно, те,
кто хаял Советскую власть. В
школе утерян авторитет учителя.
Учителя ученик�хулиган может
без всяких последствий обидеть и
даже унизить. Такими примерами
переполнен интернет.

А чем заменена сегодня пре�
красная цель построения спра�
ведливого общества? Главным в
обществе стала нажива, страсть
к обогащению любыми спосо�
бами – воровство, убийство,
коррупция, обман… Общество
разделено на сверхбогатых и ни�
щих. Это разделение пришло и в
школу, и в другие учебные заве�
дения.

Что сегодня может прочесть
молодой человек в газетах, кни�
гах, увидеть на экранах телевизо�
ров, в своих мобильных телефо�
нах? Чернуху, порнуху, призывы к
самоубийству и т.д. После такого
не только работать или учиться,
жить не хочется.

А какие сегодня на телевидении
сериалы? Стрельба, пальба, по�
стельные сцены, красивая жизнь
богатых, высмеивание советского
прошлого. В так называемых ток�
шоу практически на всех каналах
бандеровцы, завезенные с Украи�
ны, и собственные антисоветчики
упражняются в болтовне, а на
«юморных» шоу – в юморе ниже
пояса. И все это непрерывным по�
током обрушивается на неокреп�
шую психику молодежи.

Случившееся в Керчи � это не
первая и не последняя трагедия.
Они неизбежно будут повторят�
ся, поскольку рождаются самой
жизнью, рождаются той властью,
которая организовала такую
жизнь для всех нас. Творцами
этих трагедий являются творцы
бандитской власти жулья, усев�
шегося на шее России. Спастись
можно только сменив нынеш�
нюю власть.

Иван Никитчук, 
Председатель ЦС РУСО,

доктор технических наук

«Крестные отцы
крымской трагедии»

В колледже города Керчи 17 октября произошла… даже сложно подобрать нужное
слово, страшная трагедия. Ученик этого заведения расстрелял своих товарищей. По!
гибло 20 человек и более 50 человек ранено. 

В последнее время произошли сразу
два серьезных авиационно�космических
ЧП. Самое время устраивать в букваль�
ном смысле «разбор полетов».

Утром 11 октября во время старта ко�
смического корабля «Союз МС�10» с
международным экипажем на борту
произошла авария ракеты�носителя
«Союз�ФГ». К счастью, наш космонавт
и американский астронавт остались жи�
вы. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
поручил создать комиссию по расследо�
вания инцидента.

Второй пример помельче, но тоже
мог привести к большой трагедии — к
гибели людей.

В ночь на 10 октября 2018 года в аэ�
ропорте Якутска самолет авиакомпании
«Якутия», прилетевший из Улан�Удэ,
при приземлении «проехал место пово�
рота и выкатился за пределы взлетно�
посадочной полосы». При этом у него
сломались стойки шасси и произошли
другие необратимые поломки. Необрати�
мые — в том смысле, что самолет теперь
не восстановить. МАК уже принялся за
работу. Гендиректора авиакомпании Оль�
гу Федорову уже уволили.

Казалось бы, какая взаимосвязь
между этими двумя инцидентами? Ну,
кроме того, что все связано с небом. И
того, что слава Богу, в обоих случаях
обошлось без жертв.

А она есть. Хоть и не видна на пер�
вый взгляд.

И в авиации, и в космической от�
расли каждое правило прописано кровью.
И здесь недопустима никакая халатность
в принципе. Значит, возглавлять эти от�
расли, предприятия должны профессио�
налы, назубок знающие систему изнутри.
Как раньше, например, когда производи�
лась специальная подготовка руководите�
лей авиационных структур. Руководите�
лем авиакомпании мог быть только пилот
или инженер и к ним предъявлялись
очень высокие требования.

А сейчас этого нет и в помине.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

— далекий от космоса человек. Нет у
него ни подходящего образования, ни
опыта. Ольга Федорова, директор авиа�
компании, финансист по образованию.
Вновь назначенный глава аэропорта
«Якутск» Сергей Игнатенко тоже с
авиацией связан постольку�поскольку.
Как и его предшественник Николай
Местников, бывший помощник главы
Якутии, которого буквально пару меся�
цев назад заключили под стражу в связи
с обвинением во взяточничестве.

Улавливаете?
То есть люди, далекие от отрасли,

предприятий берутся руководить ими.
Причем такая ситуация сложилась не

только в авиации или космосе. Она сло�
жилась везде — по всей стране. К руко�
водству предприятиями, отраслями, ре�
гионами приходят люди, которые и по�
нятия не имеют, как нужно эффективно
руководить и чего добиваться.

И что еще хуже — это стало нормой.
Уже никого не удивляет, что руководи�
телями алмазной компании в послед�
ние годы становились исключительно
финансисты.

И что вышло?
Несмотря на то, что алмазники били

во все колокола, что жены их обраща�
лись к самому Владимиру Путину, гово�
ря об ужасном состоянии шахты на
руднике «Мир», алмазоносную руду
продолжали добывать.

4 августа 2017 года произошла траге�
дия. Шахту затопило зловонной жижей
и 8 горняков навсегда остались погре�
бенными под землей.

Можно приводить другие примеры.
Их масса. 

Начиная с самого верха, где сво�
бодно передается руководство (то есть
власть) теперь уже отпрыскам власть
имущих, и заканчивая небольшими
предприятиями в регионах — создана

система. При которой образование,
подготовка, профессионализм — это
последнее на что смотрят те, кто при�
нимает решение о назначении на ту
или иную должность.

Главное — родственник, свой, пре�
данный, зависимый. И стесняться не�
чего — никто ничего не скажет. Так как
все так делают. Куда ни плюнь.

Да что там! Даже если погибнут люди
после аварий, никого толком не нака�
жут и не посадят.

В крайнем случае, с должности снимут.
Все трещит по швам, аварии за ава�

риями, люди погибают.
А у нас — ничего. Виновным все

сходит с рук.
Почему, ну почему нами руководят те,

кто не имеет не то, что нужного опыта, а
даже морального права на это?

Видимо, время у нас сейчас такое —
ивановых�федоровых�местниковых�рого�
зиных. Им фартит, несмотря ни на что.

Один только вопрос.
Почему кто�то должен оплачивать их

сытую и спокойную жизнь своим здо�
ровьем, а то и жизнью?

(По материалам портала 
«Свободная пресса»)

«Пенсионный
референдум»:

данность 
и перспектива
Своим только что опубликованным постанов�

лением от 17.10.2018 № 186/1459�7 «Об инициа�
тивах проведения референдума РФ» ЦИК России
прекратила процедуры по реализации инициативы
проведения референдума РФ по всем  пяти ранее
согласованным ею 8 и 10 августа текущего года
вопросам (формулировкам вопросов) референдума
против пенсионной реформы.

Прекратила. Это данность. Но не конец. Ско�
рее, лишь завершение процедуры первой попытки
коммунистов, заволокиченной и блокированной
внутриполитическим блоком Администрации
Президента (АП) через избиркомы и региональ�
ные администрации подручными средствами
(многочисленными «многодетными матерями без�
детных отцов», «общественниками» и прочими
прикормленными около бюджета спойлерами).

Обозначенных статьёй 7 ФКЗ «О референдуме
РФ» «обстоятельств, исключающих назначение и
проведение референдума», на текущий момент не
имеется и в ближайшем будущем не предвидится.

Значит, де�юре, – если военного или чрезвы�
чайного положения вдруг не введут, Госдуму не
распустят, президент своей должности не лишится,
и в этой связи не назначат новые внеочередные фе�
деральные выборы, либо какой�нибудь другой ре�
ферендум не назначат и не проведут, – над властью
будет продолжать висеть меч риска успешной реа�
лизации новых попыток КПРФ продавить необхо�
димость проведения федерального плебисцита по
острейшей социальной теме пенсионного возраста,
повышенного властью вопреки воле более 90%
граждан нашей страны. Это – перспектива.

Перспектива, за которой кроется новая поли�
тическая реальность, в которой любые попытки
девальвировать постулаты статей 7 и 55 Консти�
туции, социальную и правовую природу и функции
государства будут равнозначны «самоубийству»
попытавшихся.

Путь к этой перспективе – новое инициирова�
ние процедуры проведения федерального рефе�
рендума против «пенсионного геноцида» (по той
же самой или другой формулировке вопроса рефе�
рендума). Этот путь открылся сегодня де�юре, и
по нему можно начать двигаться. 

Мухамед Биджев,
политюрист 

Кто устроил в России
воздушно�космический
бардак Аварии неизбежны, поскольку руко!

водят отраслями и предприятиями не
профессионалы, а «свои люди»


