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9 августа 2015 г. ( 27 июля ст.ст.), воскресенье.
Нед еля 10-я по Пятид есятнице.

Поста нет.

Вмч. и целителя Пантелеимона (икона). Прп. Германа (икона) Аляскинского. Прп. Анфисы (икона)
исп., игумении и 90 сестер ее. Равноапп. Климента (икона), еп. Охрид ского, Наума (икона), С аввы,
Горазд а и Ангеляра. Блж. Николая (икона) Кочанова, Христа рад и юрод ивого, Новгород ского. С вт.
Иоасафа, митр. Московского и всея Руси. С обор С моленских святых. С щмч. Амвросия, еп.
С арапульского. С щмч. Платона и Пантелеимона пресвитера. С щмч. Иоанна пресвитера.
У тр. - Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1-14. Лит. - 1 Кор., 131 зач., IV, 9-16. Мф., 72 зач., XVII, 14-23.
Вмч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1-10. Ин., 52 зач., XV, 17 - XVI, 2.

Святой великомученик
Пантелеимон.

Верхний, нижний большой баннер и реклама под Православным календ арем к форуму отношения не имеют. Э то обязательные условия д ля
бесплатного форума.
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Формулировка "о мёртвых либо хорошо, либо ничего" к Егору Тимуровичу никак не под ход ит. Не человек он был. Нелюд ь. Бес. У пырь, вд оволь
попивший кровушки из русских люд ей. Егор Гайд ар - прод укт генетической цепи революционеров-вырожд енцев. Прад ед и прабабка Голиковы
активно участвовали в событиях 1905 год а. Дед ушка Аркад ий Петрович Гайд ар (Голиков) был психопатом-сад истом, который впервые убил человека
в 14-летнем возрасте. Аркад ий Голиков палачествовал в Малороссии, на Кубани, являлся од ним из руковод ителей (в 17 лет!) уничтожения восставших
крестьян Тамбовской губернии. Затем он зверствовал в Хакасии, гд е убивал д аже малолетних д етей из местной бед ноты. Из свид етельств
очевид цев:"...согнал Гайд ар со своим отряд ом больше ста человек на обрыв у реки и начал расстреливать. Он стрелял из нагана в затылок. Не
белогвард ейцев (они в тайге были), а простых крестьян. Много было женщин, под ростков, д етей. Тех, кто оставался жив, Гайд ар пинками сталкивал с
обрыва в реку. Зверь, а не человек...", "...люд ей без суд а и след ствия расстреливали, рубили шашками, бросали в колод цы. Голиков не знал пощад ы
ни к старикам, ни к д етям. Основным объектом кровавой охоты молод ого комиссара становились местные жители - хакасы...". Маниакальность 18летнего Гайд ара-д ед а неприятно уд ивила д аже "коллег"-большевиков: Голикова обвинили в "самочинных расстрелах". После приезд а в Красноярск
д ля выяснения "обстоятельств" Аркад ий Голиков был не только исключён из партии, снят с д олжности, но и направлен на психиатрическое
освид етельствование. Аркад ий получил возможность заняться личной жизнью и женился на юной жид овке-троцкистке Руве-Лии Лазаревне
С оломянской, которая род ила ему сына Тимура (по д ругим д анным, Аркад ий Гайд ар усыновил ребёнка С оломянской от неизвестного отца). Гайд арГоликов в приватных разговорах под чёркивал свою симпатию к Лейбе Троцкому, а С талин лично отказал ему в восстановлении в партии. В послед ние
год ы жизни он страд ал маниакально-д епрессивным психозом на фоне хронического алкоголизма, посттравматической энцефалопатией, приступами
неконтролируемой ярости, бешенства, неод нократно пытался покончить жизнь самоубийством, лежал в психбольницах. В 1938 год у органы НКВД
завели д ело против него, так и не получившее прод олжения. С оломянская провела четыре год а в ГУ ЛАГе (уже после развод а). Кстати, отец Рувы-Лии
- инженер Лазарь Григорьевич (Гершелевич) - большевик с д ореволюционным стажем, потомок евреев, изгнанных из Испании в XV веке. Об отце
буд ущего "реформатора", Тимуре Аркад ьевиче Гайд аре, нельзя сказать ничего плохого (кроме того, что он неистово горд ился своими еврейскобольшевистскими корнями). С оветский патриот, моряк-под вод ник, журналист, собкор "Правд ы" на Кубе, в Афганистане. У мер 10 лет назад в звании
контр-ад мирала. Вид но, особо разрушительные гены перед аются через поколение. Внучек с самого начала пред ставлял из себя ред кое сочетание
избалованного мальчика-мажора, беспринципного карьериста и д егенеративного труса-ботаника. В 24 год а вступил в КПС С , изображал из себя
правоверного коммуниста, д елал успешную карьеру, стучал, разоблачал критиков советского строя. У же в 27 лет стал экспертом комиссии при
С овмине, в 30 - вед ущим научным сотруд ником Института экономики АН С С С Р, в 31 - ред актором и завотд елом в журнале ЦК КПС С "Коммунист", в 34
- д октором экономических наук, завотд елом "Правд ы" и д иректором Института экономической политики Акад емии народ ного хозяйства С С С Р. В
ноябре 1991 год а мгновенно перекрасившийся (за год д о этого он заявлял, что "рынок в С оветском С оюзе никому не нужен и невозможен") Егорушка
занял пост вице-премьера (позд нее - 1-й вице-премьер, и. о. премьера) в ельцинском правительстве и сотворил "экономические реформы". На его
счету ваучерная прихватизация, д икий рост цен, гиперинфляция и потеря населением сбережений в С бербанке, небывалый спад производ ства,
массовое обнищание населения. Общенациональную российскую собственность, созд анную труд ом многих поколений русского и д ругих коренных
народ ов России, Гайд ар перед ал в руки нескольких д есятков еврейских кланов. Егор Тимурович Гайд ар - галахический еврей. Чистокровной
еврейкой была его бабка по отцу Рува-Лия Лазаревна С оломянская. Еврейкой была и его бабка по матери - жена знаменитого сказочника Бажова
Валентина Александ ровна Иваницкая (из семьи польско-еврейских ссыльных). Наконец, сам Егорушка всегд а считал себя евреем. Его биография
занимает почётное место на крупнейшем русскоязычном еврейском ресурсе sem40.ru. Жену он себе тоже выбрал из этих - Марию Аркад ьевну
С тругацкую, д очь фантаста С тругацкого, сына профессионального еврейского революционера-ленинца. На момент смерти Гайд ар являлся д иректором
Института экономики переход ного период а (ИЭ ПП), исполнительным вице-презид ентом Межд ународ ного д емократического союза, пред сед ателем
С овета масонского клуба "Взаимод ействие", од ним из руковод ителей масонского "Орд ена Орла", членом консультативного комитета "Arrabida
Meetings" (Португалия), членом С овета по С отруд ничеству в Балтийском регионе при премьер-министре Швеции, почётным профессором
Калифорнийского университета, членом ред акционной коллегии журнала "Вестник Европы" (Москва), членом консультативного совета журнала "Acta
Oeconomica" (Буд апешт).
"О мёртвых либо хорошо, либо ничего"? Окститесь! Я не знаю, какой наижутчайшей формы смертной казни было д остойно это чуд овище. З а
невид анное в мировой истории ограбление целой страны, за миллионы люд ей, которых нед осчитался русский народ в ход е "реформ". Напомню од но
из высказываний упыря: "Над о понимать, что в XXI веке Россия как страна русских не имеет перспектив". Вот так. Он не скрывал своей ненависти к
нам, русским, к нашей Род ине. Так почему же мы д олжны стыд ливо опускать глаза при известии о его смерти?! Как сказал од ин мой френд , "хорошо,

что помер - жаль, своей смертью".

Будь проклят, ублюдок! Гори в аду, тварь!
http://general-ivanov.livejournal.com/582513.html
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Блогеры обвиняют Марию Гайд ар: насмерть сбила д евочку и уехала в Гарвард
Бывший вице-губернатор Кировской области Мария Гайд ар может быть замешана в коррупционном сканд але. Она оставила свой пост и уехала в
Гарвард , скрываясь от неуд обных вопросов след ствия, пишут в кировских блогах. Оппозиционные борцы с коррупцией этого пред почитают не
замечать.
С канд альное д ело о ДТП в Кирове обрастает новыми под робностями. Напомним, что в январе нынешнего год а зд есь была насмерть сбита 13-летняя
д евочка Алиса С уворова. С лед ствие пришло к вывод у о том, что виновником наезд а на ребенка стала вод итель троллейбуса первого маршрута
Марина Ногина. Женщина была осужд ена на 2,5 год а лишения свобод ы. Од нако кировчане считают, что д ело д алеко не закрыто. Показания из
женщины выбивали силой, а в ДТП замешан высокопоставленный чиновник областной ад министрации, утвержд ают жители город а.
"Ее сбил не троллейбус, а серый д жип", - пишут кировчане на форумах. "Кто в Гарвард сваливает - вот тот и сбил", - поясняют они.
Первые сообщения о ДТП на перекрестке улиц Карла Маркса и Милицейской в Кирове появились утром 20 января 2011 год а. "У ченица 7-го класса
школы №14 попала под колеса автомобиля. Девочка переход ила улицу Карла Маркса по перекрестку на разрешающий сигнал светофора в
направлении улицы Ленина. На проезжей части ее сбил вод итель неизвестного автомобиля, который скрылся с места происшествия. После сильного
уд ара тело д евочки оказалось на обочине д ороги на улице Карла Маркса в нескольких метрах от перекрестка", - по горячим след ам сообщал
город ской портал Gorodkirov.ru.
Зафиксируем этот важный момент - д евочку в результате уд ара отбросило на обочину д ороги. Дело в том, что впослед ствии картина происшествия
полностью изменится.
"Несмотря на утренний час "пик", никто из прохожих не вид ел, как именно произошло ДТП и какой автомобиль сбил д евочку. Дело в том, что
перекресток улиц Милицейской и Карла Маркса не оборуд ован камерами вид еонаблюд ения, поэтому выяснить д етали ДТП и наказать виновника
буд ет крайне сложно", - прод олжал кировский информационный ресурс.
Отсутствие свид етелей также немаловажный момент. Вед ь уже спустя нед елю ГИБДД отчиталась о раскрытии преступления (цитата по сообщению
Gorodkirov.ru от 27.01.2011): "Благод аря немногочисленным показаниям свид етелей и прод еланной работе сотруд никам (У ГИБДД У ВД по Кировской
области. - Ред .) уд алось выяснить, что д евочку сбил троллейбус 1-го маршрута. Как оказалось, троллейбусом управляла женщина. 20 января в 7:45
на перекрестке улиц Карла Маркса и Милицейской она сбила 13-летную д евочку, которая переход ила проезжую часть. В результате происшествия
д евочка от полученных травм скончалась в больнице. Вод итель с места происшествия скрылся".

Од нако эта версия кировчан не устроила. Кировская "Комсомольская правд а" сообщала: "Волна интереса к трагед ии под нялась, когд а 27 января
кировским С МИ объявили: уд алось найти под озреваемого. Якобы это женщина-вод итель троллейбуса, который шел по маршруту №1. Э то сообщение
многих кировчан повергло в шок: а куд а д елся внед орожник, который разыскивали всю нед елю? Вед ь говорили, по свид етельству очевид цев, что на
д евочку наехал то ли белый, то ли серебристый Nissan".

Кировская "КП" попыталась запросить в ГИБДД схему произошед шего ДТП. "В этом нам отказали, ссылаясь на то, что ид ет след ствие, схемы наход ятся
в след ственном комитете", - сообщало изд ание.
Процитируем фрагмент обсужд ения на форуме ресурса "Вкирове.ру": "А вообще, версия с троллейбусом какая-то неправд опод обная. С вид етелей
сначала - ноль, сейчас не од ин д есяток, показания расход ятся. Какие-то проверки на д етекторе лжи устроили. Мутная история...".
Тем более что 27 января 2011 год а, практически од новременно с заявлением ГИБДД о раскрытии преступления, сотруд ники троллейбусного парка, в
котором работала Марина Ногина, обратились с открытым письмом в Общественную палату области. В обращении, в частности, говорилось:
"В д ень происшествия нашу сотруд ницу, отлучив от работы, вызвали в отд еление милиции Ленинского р-на, гд е сотруд ники милиции в некорректной
форме, употребляя самые изощренные бранные слова, пытались выбить из нее показания, могущие неблагоприятно сказаться на ее буд ущем. Перед
началом "д опроса" женщину разд ели ед ва ли не д о нижнего белья, обыскали личные вещи и сумку на пред мет наличия записывающих речь
устройств, а после, применяя меры откровенного д авления, угрожали, применяя след ующие фразы: "С ознайся - сд елаем тебе условный срок...",
"Помни: у тебя д ве д очери...", "Вас, троллейбусниц, д аже проститутками назвать нельзя!" и т. д . Испуганную женщину (любой испугается, когд а речь
ид ет о семье!) попросили пройти тест на "д етекторе лжи". Формально были нарушены все правила вед ения д опроса: не было и нет письменных
под твержд ений того, что д опрос велся (сама женщина не под писывала, по ее словам, ни од ной бумаги), на д опрашиваемую оказывалось моральное
д авление".
Нед оумение ход ом след ствия выразил и генеральный д иректор ООО "Кировское транспортное пред приятие" C ергей Шулаев (цитата из интервью,
опубликованного на интернет-ресурсе Gusar.auto43.ru): "Я вообще практически всю информацию узнаю из новостей. Нам никаких бумаг не поступало,
ни с обвинениями, ни с какими-то ограничениями, касающимися вод ителя троллейбуса". "Вообще, как нам пояснили в ГИБДД, помимо свид етелей на
троллейбус указали и какие-то камеры наблюд ения, которые стоят гд е-то поблизости. Но точно нам никто и ничего не говорил". "В истории
пред приятия уже были случаи ДТП неод нократно, были и наезд ы на пешеход ов. Но все вопросы решались по-правильному. Нас постоянно д ержали в
курсе, высылали официальные бумаги с обвинениями - все как положено. В этот раз у них все как-то чересчур запутано. Нас вообще не
информируют. Они еще больше усугубляют ситуацию, учитывая, что половина кировчан не верит в то, что именно троллейбус сбил д евочку. Другая
половина сомневается в том, что это сд елал именно троллейбус. То есть ситуация странная".
В интервью C ергей Шулаев также признал, что вод ителя троллейбуса "д опрашивали жестко". И заявил, что от лица управления в прокуратуру
направлено заявление о неправомерных д ействиях У ВД.
С уд ьба этого заявления, как и обращения в областную Общественную палату, неизвестна. По крайней мере, корреспонд ентам "Правд ы.Ру" не
уд алось обнаружить никаких след ов провод имых проверок, заявлений, сообщений пресс-служб, вывод ов по фактам озвученных крайне серьезных
обвинений.
Зато, как совершенно справед ливо замечали кировчане в интернет-обсужд ениях, в течение нед ели появилось множество свид етелей ДТП, всплыли
записи камер вид еонаблюд ения, хотя ранее утвержд алось, что ни свид етелей, ни камер на перекрестке не было.

С ама Марина Ногина уверяла, что проехала этот перекресток за несколько минут д о того, как случилось ДТП. Защита женщины напоминала, что
первоначально в ориентировке ГИБДД присутствовал автомобиль серого цвета. Од нако позже эта ориентировка таинственным образом исчезла. С тала
нед оступна. Как и схема ДТП.
С ама картина происшествия тем временем изменилась. Марина Ногина в интервью журналистам рассказывала о ход е д опросов в милиции: "Они
говорили мне, что кишки д евочки намотаны на колеса троллейбуса, чтобы я не отпиралась, а во всем призналась, иначе они меня "закатают" по
полной программе".
Позже, уже на суд ебном этапе, число свид етелей происшествия вновь сократилось - на этот раз д о од ного. Все обвинение строилось на показаниях
вод ителя автокрана Александ ра Влад ыкина, который в момент ДТП проезжал по встречной полосе. "С огласно показаниям (Влад ыкина. - Ред .),
троллейбус сбил ребенка, переехал его, а затем прод олжил след ование", - сообщала "Газета.Ру".
Напомним, что, согласно первым сообщениям о происшествии, опубликованным по горячим след ам, д евочку в результате наезд а отбросило на
несколько метров, она оказалась на обочине. Э ти д анные не слишком соответствовали заявлениям Влад ыкина, тем более что (на этот момент
указывала защита) свид етель обвинения также прод олжил д вижение, а не вызвал скорую помощь. Влад ыкин объяснил это тем, что поток был очень
плотным и, если бы он включил "аварийку" и остановился, "вод ители его бы со света сжили".
Но если был плотный поток, как случилось, что свид етель ДТП оказался ед инственным? На этот вопрос также нет ответа.
"Влад ыкин неод нократно д авал интервью местным С МИ и кажд ый раз кард инально менял показания, - отмечали журналисты. - Троллейбус, по версии
вод ителя автокрана, сначала поворачивал на перекрестке, но через некоторое время Влад ыкин стал утвержд ать, что Марина Ногина ехала прямо.
С игнал светофора также меняется с красного на зеленый и наоборот".
"С уд д опрашивал суд мед эксперта, который показал, что, суд я по характеру травм, д евочку сбило транспортное сред ство, которое д вигалось по
противоположной троллейбусу полосе, - сообщала о ход е суд а "Газета.Ру". - В пользу невиновности Ногиной говорил и технический осмотр машины.
Ни на колесах, ни в арках, ни на выступающих в нижней части троллейбуса реостатах не было найд ено частиц крови, кожи или од ежд ы,
принад лежавшей сбитой д евочке".
В С ети оказалось еще од но заявление от имени коллектива троллейбусного парка. На этот раз вод ители и коллеги Ногиной обращались в
С лед ственное управление С К Кировской области, отмечая, что троллейбус не мог сбить д евочку насмерть, поскольку скорость его на перекрестке
была небольшой. "Он не мог д вигаться быстрее 10-15 км/ч, поскольку, во-первых, не успел бы еще набрать скорость, отъезжая от остановки, а вовторых, потому что сразу за перекрестком наход ится стрелка - место, гд е провод а с улицы Милицейской соед иняются с провод ами, проложенными по
улице Карла Маркса. Если бы транспорт пролетел это место на большой скорости, то у него бы просто отлетели "башмаки" и штанги, пришлось бы резко
тормозить, тогд а в травматологии бы оказалась большая часть пассажиров".
К слову, о пассажирах. Могли ли они не обратить внимания, что троллейбус наехал на ребенка, как утвержд ается, переехал его и, не остановившись,
отправился по маршруту? Ответа нет.
В целом ход след ствия о январском ДТП в Кирове выгляд ит со стороны откровенно странно. Не уд ивительны характеристики, звучавшие в интернетобсужд ениях - "шито белыми нитками".
Тем более что д ля себя кировчане картину ДТП, похоже, составили. Обвинения в совершении наезд а на д евочку на перекрестке д орог Маркса и
Милицейской прозвучали в ад рес вице-губернатора Кировской области Марии Гайд ар: "С егод ня от таксиста (ей-богу, не вру!) услышал потрясающую
версию: Маша Гайд ар сбрызнула в Америку, потому что ЗАДАВИЛА ТУ ШКОЛЬНИЦУ , а все списали на троллейбус", - пишет пользователь в
комментариях к материалам на сайте Newsler.ru.
И это не ед иничная запись, не на од ном интернет-ресурсе. Вот вопросы, которыми атаковали пользователи сайта "Э хо Москвы" Марию Гайд ар
13.06.2011 в программе "Полный Альбац":
"Мария Егоровна! Обращаюсь к вам в первый и, над еюсь, в послед ний раз. Вы, конечно, не можете не знать о громком д ля провинциального город а
ДТП, имевшем место 20 января. Погиб ребенок, вина возложена на вод ителя троллейбуса, которая этого не совершала. Ни вы, ни губернатор ни разу
не высказали свое мнение по повод у явно фальсифицированного уголовного д ела и послед овавшего приговора. Не кажется ли вам, что это не тот
случай, когд а "молчание - золото". Тем более что в "народ ных версиях" поиска реального виновника не раз упоминалось и ваше имя.
"Под д ерживаю пенсионерку из Кирова: кто убил Алису С уворову? И уехал с места преступления? Что вы, Маша, можете сказать по этому повод у? Или
не хотите говорить на эту тему?"
Отвечать на эти вопросы в ход е программы Мария Гайд ар не стала.
А вот обсужд ение ДТП на кировском портале ProГород : "Ее сбил не тролейбус, а серый д жип... А на этом д жипе ехал начальник какой-то. Короче, все
его отмазали и на бед ную женщину все свалили. Мой д руг вид ел, как ее сбили и номер машины... Но все боятся этого начальника... И в итоге посад ят
невиновную... - Кто в Гарвард сваливает - вот тот и сбил".
В приватной бесед е с кировскими журналистами корреспонд енту "Правд ы.Ру" озвучили ту же версию. "Девочку сбил серый д жип. Киров - город
маленький, все на вид у. Все знают, что на этом сером д жипе езд ила Маша Гайд ар. Которая с января этого год а сразу пересела на служебную машину,
все меньше появлялась в город е, а затем и вовсе уехала в Гарвард ", - рассказал нашему изд анию кировчанин, просивший не называть его имени,
потому что ему "зд есь еще жить и работать". "Никто из местных журналистов за эту тему не возьмется по тем же причинам", - под черкнул он.
"Гд е-то есть запись камеры наблюд ения, которая не зафиксировала само столкновение, но на ней вид но, как перекресток вначале на большой
скорости проскакивает тот самый д жип и только затем троллейбус", - рассказал наш источник.
Корреспонд ент "Правд ы.Ру" обратился за комментариями к в прошлом высокопоставленному сотруд нику кировской милиции. Разговор получился
скомканный и вновь с категорическим требованием "без имен":
- Есть информация, что в январском ДТП замешан высокопоставленный чиновник облад министрации, чем и вызваны все нестыковки этого громкого
д ела. Имеет ли основания такая информация?
- Основания есть. Э то все, что я могу сказать.
- Тогд а, возможно, вы посоветуете, с кем в области можно побесед овать, кто может д ать под робности по этому д елу?
- Либо несогласные с Белых, но они выставлены город скими сумасшед шими. Не знаю. Аппарат полпред а (с иронией).
- Род ственники?..
- Род ственники получили новую квартиру.
Э то вся информация, которую корреспонд ентам "Правд ы.Ру" уд алось собрать по повод у январского ДТП в Кирове - как в С ети, так и по своим
источникам. С егод ня кировчане пред почитают о случившемся либо не говорить вовсе, либо говорить исключительно на условиях строгой
анонимности.
В конце мая 2011 год а суд Ленинского района Кирова признал виновной в совершении ДТП Марину Ногину и приговорил ее к д вум с половиной год ам
колонии. Марина Ногина свою вину не признала, ее защита прод олжает утвержд ать, что обвинение построено "на пред положениях".

Так как в этом д еле слишком много вопросов без ответов, "Правд а.Ру" обращается в С лед ственный комитет Российской Фед ерации, к пред сед ателю
С К России Александ ру Бастрыкину с просьбой рассмотреть изложенные в статье свед ения. И в случае, если проверкой буд ут выявлены
коррупционные схемы, в результате которых в местах лишения свобод ы мог оказаться невиновный человек, д ать им соответствующую оценку с точки
зрения законод ательства РФ.
Дмитрий Лысков
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