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          С Днем          Красной Армии!

Встреча на Обводном

СНВ-3 - измена Родине
Так было - так стало

Защитим музеи!
Мысли о футболе

Воспоминания ветерана
Капитализм в Китае

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Обращение в защиту завода
им. Хруничева

Граждане! Товарищи!
Правительство национальной изме-

ны в угоду империалистам Запада угро-
било в России за последние 20 лет 70

тысяч заводов и фабрик, в т.ч. высокотехнологичных и конку-
рентоспособных. Теперь оно собирается нанести непоправимый
ущерб обороне страны подводя под уничтожение флагман на-
шего ракетостроения - завод им. ХРУНИЧЕВА, а также выводя
большую группу предприятий оборонного комплекса России

из списка государственных стратегических предприятий, что означает, что эти высокотехноло-
гичные предприятия, созданные еще в Советском Союзе, точно так же будут отданы буржуям-
паразитам на разграбление и уничтожение , Без этих предприятий Россия останется фактически
безоружной перед лицом до зубов вооруженного Запада. ЭТО КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО В ДЕЛЕ
УНИЧТОЖЕНИЯ РОССИИ: РАЗРУШЕНИЕ ВПК-ЭТО СДАЧА РОССИИ НАТОВСКОМУ
СТЕРВЯТНИКУ ДЛЯ БЕЗНАКАЗАННОГО ЕЕ УНИЧТОЖЕНИЯ! Этого нельзя допустить
ни в коем случае! ХВАТИТ ОТСТУПАТЬ!

Пора показать этой компрадорской сволочи - кто хозяин на самом деле в России. И противо-
поставить зловещим планам врагов нашей страны солидарность трудящихся России - от Моск-
вы до самых до окраин!

Мы обращаемся ко всем руководителям разных компартий России -"отбросить идейные
разногласия", установить контакт с Союзом рабочих Москвы и оказать реальную помощь в
защите завода им. ХРУНИЧЕВА и др. Мы призываем вас для этого задействовать все свои
возможности.

Мы обращаемся к рабочим коллективам заводов и фабрик - проявить рабочую солидар-
ность в деле защиты завода им. ХРУНИЧЕВА и др. Мы обращаемся с таким же призывом ко
всем патриотическим и ветеранским организациям России. -

Союзам, Движениям, Объединениям. НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! СОВМЕСТНЫМИ КООР-
ДИНИРОВАННЫМИ УСИЛИЯМИ ОСТАНОВИМ РАЗРУШЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНО-
СТИ СТРАНЫ. ОТСТОИМ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ!

Совет Союза рабочих Москвы, 27.12.2010 г.

Федор НЕМКОВ, ветеран КЗКТ
Значительная часть

моей жизни связана с Кур-
ганским заводом колёс-
ных тягачей (КЗКТ). С
1966 года работал здесь
инженером-конструкто-
ром, начальником лабо-
ратории механических ис-
пытаний Центральной за-
водской лаборатории,
был в 1968-1969 годах
секретарем комитета ком-
сомола завода. Затем тру-

дился на комсомольской, профсоюзной и партий-
ной работе.

С 1978 по 1994 год снова на заводе. Был на-
чальником бюро организации производства и уп-
равления лаборатории научной организации тру-
да, занимался организацией бригадных форм тру-
да, работал заместителем начальника цеха по тех-
нической части. Потом перешел на работу помощ-
ником депутата Государственной думы РФ, снача-
ла у Н.М.Безбродова (пока он стоял на патриоти-
ческих позициях), затем - у В.А.Кислицына.

О судьбе завода могу судить не со сторо-
ны. Считаю себя неотъемлемой частичкой не-
когда многотысячного коллектива: конструк-
торов, инженеров, технологов, организаторов
производства, рабочих-заводчан нескольких
поколений.

Любил бывать в заводском музее, экспона-
ты которого свидетельствовали о славной исто-
рии завода. Начало положено было еще в тяже-
лом военном 1943-м, когда срочно требовалось
установить оборудование предприятий, эваку-
ированных с занятых врагом территорий и на-
чать производство военной продукции. В 1946
году "Уралсельмаш" (прежнее название КЗКТ)
перешел на выпуск мирных изделий. Уже в се-
редине 1947 года заводом была отгружена пер-
вая партия сельскохозяйственной техники.

Перепрофилирование на выпуск колесных
тягачей стало судьбоносным для "Уралсельма-
ша". В ходе реконструкции предприятия стро-
ились новые корпуса, производственные пло-
щади. Устанавливалось новейшее по тому вре-
мени оборудование. На заводе значительно
выросло количество специалистов и рабочих.
На производство был поставлен тягач марки
"МАЗ", разработанный на Минском автозаво-
де. "Уралсельмаш" в середине 60-х был пере-
именован в Курганский завод колесных тяга-
чей. Коллектив завода освоил выпуск бронет-
ранспортера БТР 60-ПБ.

Несомненно, пиком развития завода стало
время конца 70-х -начала 80-х гг. По итогам
работы в десятой пятилетке завод был награж-
ден высокой государственной наградой - орде-
ном Трудового Красного Знамени. В эти годы
на предприятии работало более 11 тысяч чело-
век, в их числе специалисты 219 профессий.
Сотни работников завода за многолетний само-
отверженный труд были отмечены орденами и
медалями СССР: от директора завода до тока-
ря, Юрия Набатникова, в 34 года удостоенно-
го звания Героя Социалистического Труда.

С 1959 года заводчане имели свое пред-
ставительство в высшем органе Советской вла-
сти. Депутатами Верховного Совета СССР из-
бирались труженицы завода: Н.Дегтярева
(1959 год), В.Асямолова (1966 год), Г.Несте-
рова (избиралась дважды).

Почетные звания и государственные пре-
мии получили многие питомцы КЗКТ: В.Кол-
ташев, А.Борисов, А.Афонасьев, Ю.Яблоков,
А.Андрис, В.Прокопов, В.Антонов, В.Боров-
ской, В.Островский, В.Мелешкин. Для нас за-
вод был и домом, и семьей, где проходила зна-
чительная часть жизни, школой мастерства,
настоящим жизненным университетом.

Что же произошло с предприятием в годы
т.н. "рыночных реформ", а фактически унич-
тожения великой державы?

Под разговоры о "настоящем хозяине" и
более "эффективном управлении" трудовой
народ был ограблен, а завод разорен. По сути,
ликвидированы плоды труда нескольких поко-
лений заводчан. Ныне лучшие производствен-
ные корпуса занял супермаркет под забугор-
ной вывеской "Гиперсити". Техническое обо-
рудование, вплоть до известных всему миру
ивановских "обрабатывающих центров" рас-
продано за бесценок, порезано на металлолом.

Другие производственные корпуса при-
спосабливаются под склады. Это невыносимо
больно видеть коренным заводчанам, вложив-

шим силы и здоровье в развитие производства.
А с легкостью разрушать могут только люди,
гвоздя не сделавшие своими руками.

Сегодня, по замыслу новых "менеджеров",
видимо, пришла пора уничтожить саму память
о заводе. Не останавливает погромщиков даже
установленная на заводоуправлении памятная
доска с барельефом Героя Советского Союза,
генерала Д.М. Карбышева, принявшего муче-
ническую смерть за Советскую Родину. Его
имя было присвоено заводу в честь 30-летия
Победы в 1975 году.

Впрочем, чего ждать от современных ман-
куртов? Снимут и этот символ советской эпо-
хи. Досадно, что произойдет это при молчали-
вом согласии населения поселка, которое и со-
ставляло когда-то костяк прославленного за-
водского коллектива.

Недавно видел, как из окон верхних эта-
жей административного здания КЗКТ выбра-
сывали какие-то бумаги и книги. Совсем не
праздное любопытство привело меня к куче,
как показалось сначала макулатуры.

И что же я увидел? Среди прочих, может и
не нужных уже бумаг, было немало книг об
истории и людях завода под названием "В ра-
бочем строю" и "Здесь делают Ураганы", напи-
санных старейшим журналистом Зауралья А.С.
Севостьяновым.  Выбрал для себя целую сто-
пу наименее  покалеченных  книг. В голову
пришло невольное сравнение с Германией 30-х
годов прошлого века: столь же бесцеремонно
фашисты бросали книги в костер. И кто-то ска-
зал: "сегодня жгут книги, завтра будут жечь
людей".

В эти дни я узнал от знакомых о передаче
фондов заводского музея трудовой славы об-
ластному краеведческому музею. Это значит,
лежать бесценным материалам в запасниках не-
востребованными. Экспозиция была постоян-
но действующей, и (через нее прошли тысячи
и тысячи школьников, учащихся ПТУ, студен-
тов, молодых рабочих завода. А ведь нашему
музею одному из первых в области было при-
своено звание народного музея. Даже космо-
навты из "Звездного городка" в 80-е годы изу-
чали опыт его работы по профориентации и
патриотическому воспитанию.

Уважаемые карбышевцы! Примем и на
себя долю ответственности за сотворенное зло
с нашим заводом. Ведь всё происходило на на-
ших глазах при нашем молчаливом согласии.
Перестанем чесать языки по кухням. Вспом-
ним о своем достоинстве, объединимся и най-
дем силы, чтобы стеной встать на пути разру-
шения нашей жизни. Поддержим левую оппо-
зицию и, прежде всего, КПРФ. Иначе, что же
оставим грядущим поколениям, внукам и прав-
нукам своим, кроме разрухи?

Погромщики

ОБРАЩЕНИЕ К ДЕПУТАТАМ ГД РФ
Не допустить полного разрушения системы обороноспособности и безопасности

России, самой России и гибели русского народа
(к ратификации договора СНВ-3)

Когда Бог хочет наказать человека или сообщество он отнимает разум. Отнимает разум,
волю, смелость, желание и способность мыслить, готовность нести должностную ответственность,
ответственность перед собой, перед народом. Для сохранения паритета во всех видах вооружений,
суверенитета и независимости России необходимо учитывать не только ракетно-ядерный
потенциал США, но и Р-Я потенциал стран НАТО: Англии и Франции; Пакистана, Израиля и,
конечно же, Китая, при их гипотетическом объединении в один фронт. К тому же, Военно-морской
Флот США на десять порядков (около 100 раз) мощнее Российского. Сухопутные войска США
на порядок (в десять раз) мощнее Российских. Как можно в такой расстановке сил уравнивать
(да и уравнивать ли) ракетно-ядерные силы только с США. Тем более, что США уже
перевооружились в обычных вооружениях на оружие 21-го века, на высокоточное и космического
(в том числе лазерное), базирования. Мы же имеем остатки советского оружия 20-го века. Ещё
есть Военно-Морской флот Англии, Франции, Турции, других стран НАТО и Китая, плюс
суммарная мощь их Сухопутных Сил.

При такой расстановке сил уравнивать ракетно-ядерный потенциал лишь с США, как
минимум, государственное преступление, преступление против обороноспособности России, её
суверенитета, независимости, ставит под угрозу оккупации территории Российской Федерации,
захвата её природных ресурсов, национального достояния нашего и следующих поколений наших
коренных народов. Такое разрушение паритета сил в мире спровоцирует экспансию, оккупацию
России и, практически, полное уничтожение, зачистку русского и всех остальных коренных
народов России. Провоцируя своей военной и экономической слабостью агрессию, мы сделаем
всё для того, что бы исполнилось пророчество о последних временах, по которому все народы,
со всех сторон пойдут на Россию и пощады не будет никому. Нам будут по-реваншистски подло
и люто мстить за многовековую ненависть и зависть к России, за многократные неудачные
агрессии против нас, за старые босяцкие попытки расширения своего "жизненного пространства"
(по Адольфу Гитлеру) за счёт Русской Земли, когда Святая Русь рассчитывалась ПО ПОЛНОЙ
ПРОГРАММЕ, как в 1812 г. и 1945 г. После такого преступного, практически одностороннего,
разоружения России гипотетическое объединение всех в один фронт против неё, для безнаказанной
агрессии и её оккупации при ратификации СНВ-3 принимает сверхреальную перспективу. Таким
образом депутаты, которые голосуют за ратификацию договора СНВ-3, голосуют за уничтожение
России, как самостоятельного государства и как государства вообще, подпишут настоящий
смертный приговор русскому и всем коренным российским народам и, конечно же, самим себе,
своим потомкам и всем будущим поколениям нашего народа. Мы все находимся в одной лодке и
надеяться, что кто-то хитрее всех и спасётся при этой ужасающей катастрофе всех времён и
народов суперглупо! Тем более, что исполнители нужны только до тех пор, пока им есть, что
сдавать, когда в них отпадает необходимость, их самих ликвидируют, сколько бы "пактов о
ненападении" они не подписывали и все их тридцать сребреников будут взысканы новым
"фюрером", возомнившим себя хозяином и господином мира. Не говоря уже о том, что до сих
пор ни один преступник, осуждённый Народным или Международным Трибуналами, не подводил
под НАТОвский, китайский и ещё не весть под чьи топоры одним махом более 140 миллионов
человек и катастрофически не дестабилизировал геостратегическую обстановку на всей планете
при самостерилизации одного из мировых полюсов силы. Уничтожая ракетно-ядерный щит
страны Государственная, Дума и Президент предают Россию и русский народ, все коренные
народы нашей страны! Не будет вам прощения за подлое предательство!

Союз офицеров России
Русское офицерское Собрание

h t t p : / / o f i c e r i . u c o z . r u / n e w s / n e _ d o p u s t i t _ p o l n o g o _ r a z r u s h e n i j a _ s i s t e m y
_oboronosposobnosti_i_bezopasnosti_rossii_samoj_rossii_i_gibeli_russkogo_naroda/2011-01-23-51

Убивают заводы
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№ 136,  февраль  2011 г.

Международный Союз Советских
Офицеров имени Героя Советского Союза
адмирала Ховрина Н.И. заранее уведомил
московские власти о проведении пикета у
Государственной Думы 25 января сего года
с 9:00 до 12:00 с целью выразить протест
против ратификации Договора СНВ-3, как
идущего вразрез с интересами Российской
Федерации и её многонационального на-
рода.

 В этот день проходила ратификация
соглашения о стратегических наступатель-
ных вооружения СНВ-3, по которому стра-
на становится беззащитной перед армия-
ми НАТО и Китая. Этим соглашением, его
ратификацией, Медведев, Путин и Дума
как бы приглашают наших врагов: прихо-
дите, рвите Россию на части, мы все подго-
товили, Армия и Флот уничтожены, СНВ
ослаблены сокращениями до уровня, ког-
да их применение невозможно и бессмыс-
ленно. Данные особенности этого соглаше-
ния замалчиваются властью. Власть клю-
нула на так называемую перезагрузку от-
ношений с Западом, не понимая, что наши
бывшие потенциальные противники по хо-
лодной войне преследуют прежде всего
собственные интересы. Несмотря на все
официальное вранье, в настоящее время
экономика страны находится в плачевном
положении. Если бы не высокие цены на

нефть, то произошел бы коллапс. Промыш-
ленность в основном уничтожена. Если в
результате этого и последующих аналогич-
ных соглашений будут уничтожены ядер-
ные силы страны, она окончательно поте-
ряет статус великой державы. Пока возмож-
ного агрессора сдерживает опасность сго-
реть в атомном пожаре, мы можем оста-
ваться независимой, самостоятельной стра-
ной. В противном случае армия, находя-
щаяся в сильно ослабленном состоянии,
будет не в состоянии удержать огромную
территорию, освоенную героическими
усилиями нескольких поколений наших
предков. Пока не поздно, народ России дол-
жен узнать всю правду и воспрепятство-
вать безумным действиям властей.

 Однако несмотря на поданную в пол-
ном соответствии с законом заявку и от-
сутствие мотивированного письменного
отказа в установленные законом сроки (в
этом случае считается, что пикет разре-
шен), в месте расположения Государ-
ственной Думы проход 25 января с 9:00 по
улице Охотный Ряд оказался перекрыт пе-
реносными ограждениями. Милиционе-
ры, дежурившие у этих ограждений зая-
вили организаторам пикета, что пикет зап-
рещен по причине якобы поздно подан-
ной заявки, и даже предъявили соответ-
ствующую бумагу. Почему такой ответ не

был дан заблаговременно, как положено,
организаторам пикета объяснено не было.
Подчеркнем еще раз, что уведомление о
проведении пикета было подано в те сро-
ки, которые требует действующее законо-
дательство. Таким образом, власти впер-
вые опустились до примитивного вранья!
Если раньше, когда какие-либо оппозици-
онные движения или партии подавали за-
явку на проведение в какой-нибудь части
Москвы митинга или пикета, то им сооб-
щалось, что якобы их уже опередили ка-
кие-нибудь провластные организации и
место занято, то теперь, не придумав бо-
лее или менее убедительную отговорку,
просто, даже не подумав, что на уведом-
лении стоит штамп, подтверждающий дату
подачи, заявили, что уведомление было
поздно подано. В результате власть эле-
ментарно выставила себя в глупом поло-
жении. Что это - тупость чиновников, при-
митивно исполнивших данное сверху ука-
зание не пущать, или просто неуважение
к людям, в течение десятилетий держав-
ших обороноспособность страны на вы-
соком уровне?!

Борис Фёдорович Ерёменко,
сопредседатель Международного

союза советских офицеров (Москва)

"День соборности" - высосанная из пальца
дата, призванная сплотить граждан Украины
вокруг антинародного режима и внушить им
мысль о невозможности воссоздания СССР. 22
января 1919 г. двумя незаконными сепаратист-
скими эрзац-государственными буржуазными
формированиями - "Украинской народной рес-
публикой" и "Западно-Украинской народной
республикой" - была подписана бумага о вхож-
дении последней в состав первой. "УНР" по-
явилась в дни Великой Октябрьской Револю-
ции, когда националисты из ЦР, воспользовав-
шись неразберихой в Москве и Петрограде,
сепаратизировались. Аналогичным образом, но
уже от Австро-Венгрии, и тоже в дни её кризи-
са, отпочковалась "ЗУНР". Всю свою недолгую
историю эти квазидержавные новообразования
вели нескончаемый торг за сдачу земель кому
угодно - Антанте, немцам, полякам, лишь бы
нанести вред России (как белой, так и красной).
Закончилась эта катавасия наступлением поля-
ков на Галицию - теряя последние позиции, вож-
ди "ЗУНР" прибежали в Киев проситься под
крылышко "УНР", хотя те были немногим силь-
нее и протянули немногим дольше. Во время
постсоветского мракобесия идеологами укра-
инского буржуазного сепаратизма был раздут
миф о некой "злуке" ("соединении") - якобы
веками чаявшемся явлении, от которого балде-
ли все. "Праздник" в этот день учредил Кучма,
но ненавидящие Кучму и пришедшие ему на
смену оранжисты продолжили "злуку" отме-
чать. Ничуть не изменилась ситуация и при
якобы "пророссийском" и чуть ли не "социали-
стическом" Януковиче.

ОПЛАЧИВАЕМЫЕ МАССОВЫЕ АК-
ЦИИ И СВЯЗАННАЯ С ЭТИМ НЕВИДАН-
НАЯ ГРЯЗЬ УЖЕ 10 ЛЕТ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ-

23 февраля 1918 г.
23 февраля 1918 г. - день создания Крас-

ной Армии Великого Октября, народной
армии трудящихся всего мира, 80% насе-
ления Земли, противостоящих 20% буржу-
ев и их приспешников.
Льюис Морган, американский учёный,

написавший в 1877 г. Книгу "Древнее об-
щество", закончил её следующим сужде-
нием: "С наступлением цивилизации рост
богатства стал столь огромным, что оно
стало непреодолимой силой, противостоя-
щей народу… Но всё же настанет время,
когда человеческий разум окрепнет для гос-
подства над богатством… Демократия в
управлении, богатство внутри общества,
равенство прав, всеобщее образование ос-
ветят следующую высокую ступень обще-
ства, к которой стремится опыт, разум и
наука".
Эту мысль гениально развили Маркс,

Энгельс, Ленин и Сталин.
Народ России при Ленине впервые в

мире захватил власть в свои руки.
При Сталине народу Советской России

численностью 190 млн. человек разгромил
фашистскую Европу численностью 500 млн.
человек - оплот буржуазного мира, защи-
тив завоевания Великого Октября.
Эстафету свободы трудящихся подхва-

тил освобождающийся Восток: Китай, Ин-
дия, Африка, Ближний Восток, Южная
Америка. Кровавый Запад корчится в тис-
ках бесконечных кризисов и усмиритель-
ных войн.
Для нас день 23 февраля - это разгром

контрреволюции и интервенции в гражданс-
кую войну, восстановление хозяйства, созда-
ние индустрии и коллективного советского
хозяйства, Великая победа над фашизмом,
стройки и коммунизма и выход в космос. Это
наши беззаветные герои: Чапаев, Павка Кор-
чагин, краснодонцы, панфиловцы, Зоя Кос-
модемьянская, Жуков, Сталин, Королёв, Га-
гарин и многие другие. Это гиганты индуст-
рии: Сталинградский тракторный завод, Горь-
ковский автозавод, гидростанции, Кузбасс,
Магнитка, Уралмаш, космодромы и другие
стройки. И всё это было под защитой непо-
бедимой Советской Армии.

Россиянов В.Н.,
г. Нижний Новгород

Москва: несостоявшийся пикет против ратификации СНВ-3

Блокада Петербурга - 3
Я уже третий раз третий год подряд пишу о коллапсе в коммунальном хозяйстве в

нашем городе. Очередная зима и снова огромные сосульки ("сосули", как их называют
наши чиновники), наледь, снежные и ледяные завалы. Еще бы, такая неожиданность.
Ведь столько болтали о "глобальном потеплении", сколько денег под это растратили, а,
глянь, опять пришла русская зима. Какая "неожиданность" - я январе снег, лед, холод.
Впрочем, ситуация нынешней зимой вдвойне позорна для коммунальщиков. В том

году снежная лава обрушилась на город резко и неожиданно, в предновогоднюю неде-
лю. Мы ж не глупые, понимаем, что в Новый год чиновники в Альпах и на Мальдивах.
Убирать некому. Но сейчас-то зима медленно и верно подбиралась к северной столице
с середины ноября. И все равно коммунальщики оказались не готовы.
Как и в прошлом году, в городе жертвы. 13 января от падения ледяной глыбы с крыши

погиб шестилетний Ваня Завьялов. Городские СМИ передали еще несколько репортажей о
падении сосулек и кусков льда на пешеходов, водителей и припаркованные автомобили.
Как и в прошлом году, дворниками работают непрошенные гости с южных регио-

нов, оттуда, где снег никогда не выпадает.
Как и вот уже не первый год, власти нам объясняют, что это аномальная зима с

"ледяными дождями". Да нет, обычная русская северная зима. Напомню, что мы самый
северный в мире город с миллионным населением.
Как и в прошлые годы, дороги не посыпаются. Ни песком, как в советские времена,

ни гранитной крошкой, как в соседнем Хельсинки. Да и соль не справляется с наледью.
Есть и специфика. Перепады температур образовали на крышах толстую корку льда.

Часто убирают лишь свисающие по краям крыш "сосули". Но "мина замедленного дей-
ствия", ледяная корка толщиной 10-20 сантиметров, убирается далеко не всегда. Впервые
наблюдаю наледь на проезжей части и пешеходных переходах.
В интернете шутники опубликовали объявление, стилизовав его под знаменитый

лозунг блокадных времен: "Граждане! При нынешней городской власти обе стороны
улицы одинаково опасны". Да вот что-то не смешно получается…

Константин Ерофеев, Ленинград

Митинг против реформ пенсионной системы
и ЖКХ в Саранске

 11 декабря 2010 года в городе Саранске силами отделения Гражданской соли-
дарности и Группы Октябрь, было проведено мероприятие против реформ пенси-
онной системы и ЖКХ. По городу были расклеены листовки с объяснениями о
пенсионной реформе и ЖКХ, а также были расклеены уведомления о месте про-
ведения мероприятия. Заявка в администрацию о проведении митинга была пода-
на за 10 дней. Власти сначала разрешили мероприятие. Местом проведения была
назначена площадь Ленина. На мероприятие собрались 500 человек. Но за 5 ми-
нут до начала власти запретили мероприятие. При попытке выяснить причину зап-
рещения были задержаны двое наших товарищей, бойцов АКМ-ТР. Они были до-
ставлены в Ленинский РОВД где у них были отобраны листовки и газеты (Садо-
вое кольцо, Мысль). Был составлен фиктивный протокол о нарушении обществен-
ного порядка. После суток содержания в КПЗ товарищи были отпущены домой.
Им был выписан штраф 5 тысяч рублей каждому. При попытке узнать почему им
выписан штраф и за что, в адрес наших товарищей были высказаны угрозы. С
решением о штрафе не согласны будем подавать дело в суд. Мероприятие прохо-
дило под лозунгом "Капитализм наступает Рабочие и пенсионеры протестуйте
против грабительских реформ пенсионного фонда и ЖКХ".

 Всё же митинг удалось провести благодаря присутствию депутата гос.
собрания Республики Мордовия, члена группы Октябрь.

С. Овчинников, г. Саранск

"ДЕНЬ СОБОРНОСТИ": КИДКИ НА АКЦИЯХ, ПОГРОМ ПАРТИЙНОГО ОФИСА, ПРОКЛЯТИЯ В
АДРЕС ПАРТИИ РЕГИОНОВ СО СТОРОНЫ ОБМАНУТЫХ ЛЮДЕЙ

ЦОМ УКРАИНЫ. В силу местного менталите-
та, помноженного на западные технологии, про-
вести в Киеве идейную акцию без оплаты для
её участников практически невозможно. Не стал
исключением и "День соборности". Ещё нака-
нуне как власть, так и буржуазная оппозиция
стали пиарить своё будущее участие - одни обе-
щали "не допустить беспорядков" и "провести
мирно, по-европейски", другие предупрежда-
ли, что готовятся провокации, и прольётся
кровь. На деле всё это представляет собой шу-
товской балаган, т.к. противоборствующие
партии пользуются одними и теми же постав-
щиками массовки.

Утром 22 января "голубые" собрались
на Крещатике, а "оранжевые" - возле ДК "Ук-
раина" и памятника Хмельницкому. В отличие
от не стеснявшихся применять символику оп-
позиционеров из БЮТ, Партия Регионов свои
флаги не подняла, ограничившись жёлто-голу-
быми. Зачем это было сделано - чуть ниже.
Массовку почти всю акцию держали в постро-
енных колоннах, как солдат перед парадом. Вна-
чале посредники около часа пересчитывали их
по многу раз, а затем, вплоть до конца акции,
регулярно угрожали пересчитать снова, не да-
вая расслабиться, сходить в туалет или в под-
земный переход погреться. Примерно к 14 ча-
сам народ всё же разбрёлся по прилегающей
местности и площадь, где крутили заунывные,
почти похоронные, народные песни и заезжен-
ные речи Януковича, опустела. Этого момента
и ждали организаторы. Они быстро построили
оставшихся участников, посчитали их и объя-
вили, что поскольку остальных нет, денег им не
дадут. В это же самое время другие посредни-
ки таскали группы быстро бегавшей молодёжи
на проходивший у находящегося неподалёку

памятника Хмельницкому митинг оппонентов.
Таким образом, ушлые дельцы сняли навар и у
тех, и у тех, и к тому же получили повод обви-
нить тех, кто честно стоял только за одних в
"двурушничестве" и не оплатить работу. "Вы,
наверно, к Юльке (Тимошенко - ВЛКСМ) бе-
гали - пусть она вам и платит! - говорили они
ошарашенным пенсионерам. Возмущению тол-
пы не было предела. Некоторые пошли к офису
Партии Регионов на Липском бульваре и уст-
роили там погром - завалились в фойе, выбили
там стёкла, поломали мебель в буфете. Один из
заказчиков сбежал от разгневанных митинговых
рабочих через задний ход, а начальник смены
охраны "стыдливо извинялся": мы-де не знали,
что он вам должен, он так просил выпустить.
Впрочем, партбонзы не растерялись и вызвали
ментов. Те задержали нескольких из демонст-
рантов. Позже к офису подходили уже мирные
граждане, всем им с ухмылкой говорили, что
ПР ничего не проводила. "А вы видели флаги
партии? Нет? Ну вот и всё. Ищите тех, кто вас
приглашал. Бейте им морду, за волосы - и об
асфальт" - давали советы приходившим парт-
работники уже в городском штабе. Таинствен-
ные посредники, известные лишь по именам
Ростислав и Андрей (заказчики более низшего
звена - сотники - боятся называть их фамилии),
нагрели в итоге несколько тысяч человек.

Если у кого и были до этого иллюзии по
поводу "злуки", ПР, "соборности", то после 22
числа они ушли безвозвратно.

Далеко "регионалам" до их коллег из ЕР -
те уже научились взрывать людей во имя
партийных интересов, а эти пока только дурят
их и жируют на украденные грязные деньги.
Неужели мы допустим перерождение ПР в ЕР?

Александр Минаков
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СТИХИ О ДОМОДЕДОВО

Террорист не безлик, не бесплотен,
смерть за веру его не страшит…
И живым вы его не возьмёте,
если он подорваться решит…

Сытый мент у второго подъезда
отведёт неприкаянный взор,
а сосущий пивко сыщик-бездарь
террориста не видит в упор…

Снова в сердце рвануло России!!!
Души к небу взметнулись с Земли…
Кто друзей потерял, а кто сына,
Чьих-то близких врачи не спасли…

Светлый мрамор полов смертью мечен-
Алой краскою крови людской,
Те, кто временно был здесь,- навечно,
обрели вдруг Вселенский покой…

Страх и боль пересилив, друг-другу
люди молча спешили помочь,
Очень многим, пришлось здесь так туго,
в ту безумную, страшную ночь.

Потерпевших на "Скорых" увозят…
Уцелевшие ловят такси…
А мерзавцы "полтинничек" просят,
чтобы их до Москвы довезти…

Как всегда: есть герои и трусы,
мародёры и просто рвачи…
И халатность чужую берутся
исправлять лишь Господь, да врачи…

Неприятны попытки министра
подчинённых во всём обвинить,
и весь гнев президентский, как искры,
увольнениями погасить…

Кулаками махать после драки,-
это все мы умеем вполне.
Забивать небылицами баки…
И топить своё горе в вине…

Никогда уже "Курск" не ответит…
Не ответят Буйнакск и Беслан…
Из "Норд-Оста" ответ нам не светит,
Не шепнёт ГЭС Саянская нам…

Из метро пассажиры не выйдут,
Скорый Питерский данных не даст…
И Христос нам знамений не выдаст…
А российский чиновник предаст!!!

Гос. мужам тем не будет прощенья,
Чей чиновничий идиотизм,
Из религий, из рас и учений
потихоньку ковал терроризм!

Александр Минаков

Дн я ми
М е д в е д е в
опять отли-
чился:

 "Со-
в е рш е н н о
о ч е видно ,
кто совер-
шил это пре-
ступление и
ради чего. И
Го с у д а р -
с т в е н н а я
Дума ещё раз
вернулась к
этому вопро-
су. За это
преступле-
ние отвечает
Сталин и его

приспешники. И у меня есть соответствующие
документы, которые были получены из так на-
зываемой "особой папки"", - заявил Медведев,
добавив, что некоторые документы можно най-
ти в Сети.

При этом российский лидер раскритико-
вал попытки поставить эти документы под со-
мнение.

"Это делается теми, кто пытается обелить
природу режима, который создал Сталин в оп-

Антиклерикальный пикет в Петербурге
2 февраля силами нескольких организаций Петербурга был проведен пикет в память о при-

нятом 93 года назад большевистском декрете "Об отделении церкви от государства и школы от
церкви". Митинг был организован представителями левых и студенческих объединений, ученого
и преподавательского сообщества.

Ровно в 4 вечера на небольшой площадке - между педагогическим университетом им. А.И.Гер-
цена и Казанским собором - пикетчик развернули флаги и транспаранты. Плакаты в доходчивой
и саркастической форме высмеивали сращивание государства и церкви в нашей стране. Вот
двухголовое чудище - одна половина в рясе, а другая с палкой и щитом. Вот Чарли Чаплин, а
рядом его совсем не смешной однофамилец, призывающий российских женщин соблюдать "пра-
вославный" дресс-код аля талибан. А вот два инквизиционных костра: на одном сжигают Джорда-
но Бруно, а на другом - учебник астрономии…

Впрочем, полюбоваться плакатами не дали. Несколько фашиствующих молодчиков наброси-
лись на пикетчиков с кулаками, пытаясь вырвать плакаты и флаги. Их повалили на землю. Вмеша-
лись милиционеры и задержали… одного из пикетчиков. Но черносотенцы присмирели, отошли
за оцепление.

Митинг начался. Здесь не было пресловутого "штурма небес". Люди начали поднимать слож-
ные мировоззренческие проблемы. Пожилой профессор (его "неправильная" национальность на
все лады громко обсуждалась фашистами) рассказал о засилии лженауки уже и в вузах, о случа-
ющейся невозможности для исследователей отстаивать материалистические научные взгляды.
Представитель католической церкви рассказала о том, что во многих странах (в Латинской Аме-
рике особенно) верующие и неверующие вместе борются с угнетением и бедностью, мракобеси-
ем и безнравственностью. И только в нашей стране церковь не произносит ни единого слова в
поддержку сирых и убогих (а их в "стране мечты" аж до восьмидесяти процентов). Другой
выступающий рассказал, что знает людей, которые и при советской власти и потом ходили в
церковь. А сейчас перестали. И еще много неудобных для церковных властей вопросов ставили
выступающие. Почему в школе заставляют учить факультативные основы православной куль-
туры. Почему церковь добивается возвращения ей музейных ценностей, хотя они принадлежат
всем россиянам - и верующим, и неверующим. На чьи деньги в столице планируют построить
четыреста новых церквей и что будет, если завтра захотят построить аналогичное число мечетей,
дацанов и синагог. Как там все сложится в плане межконфессионального мира? Почему отече-
ственные клерикалы в неприятии современных ценностей все более уподобляются талибам и
иранским фундаменталистам? Когда прекратится травля коммунистов и советского прошлого? А
как будет строиться религиозное воспитание в армии?

При этом все выступающие отмечали, что они пришли не критиковать веру и верующих, а
обратить внимание общества на опасные процессы клерикализации, срастания церковного аппа-
рата с аппаратом государственным, попытки клерикалов взять на себя несвойственные им в
светском обществе функции.

Отмечу, что пикет проводился под выкрики черносотенцев, пытавшихся в самой оскорби-
тельной форме перебивать пожилых людей и женщин. Одному такому клерикалу организаторы
митинга предоставили микрофон. Его заидеологизированная речь, обвинения "красных" во всех
смертных грехах (и даже в контактах с "голубыми"), вызвала снисходительный смех собравшихся.

Константин Ерофеев

ределённый период в нашей стране", - отметил
президент. http://kp.ru/online/news/789820/

"За преступление в Катыни отвечают Ста-
лин и его приспешники. И у меня есть соответ-
ствующие документы, которые были получе-
ны из так называемой "особой папки". Эти до-
кументы сейчас присутствуют и в Интернете,
они общедоступны со всеми резолюциями. По-
пытки поставить эти документы под сомнение,
говорить о том, что их кто-то сфальсифициро-
вал, это просто несерьезно. Это делается теми,
кто пытается обелить природу режима, кото-
рый создал Сталин в определенный период в
нашей стране", - заявил Дмитрий Медведев в
преддверии официального визита в Польшу.
http://www.yuga.ru/news/210042/

Вот и я задался вопросом: за что многие
среди наших современников не любят Сталина?
Вопрос-то не праздный.

Чем Сталин так сильно не угодил людям,
родившимся даже не при Хрущеве?

Почему Сталин вызывает потоки словес-
ного поноса у в общем-то неразговорчивых
людей?

Из-за чего человек, умерший почти 60 лет
назад, продолжает оставаться нашим современ-
ником, почему он - Сталин - не менее реальный
деятель современной политики, чем какой-ни-
будь Медведев (Медведев это де-факто при-
знает, полемизируя со Сталиным, как с живым).

Сталинофобы делятся на три группы. Пер-
вая группа - это представители так называемой
"интеллигенции", считающие себя умом и сове-
стью нации и носителями культуры, а по метко-
му выражению В.И. Ленина - "не мозг нации, а
ее говно". Вторая группа - это политики, чи-
новники, депутаты; это - власть. Третья груп-
па - это "простые люди", не обремененные ни
знаниями, ни властью; это - быдло.

С мотивами быдла все просто: лишенное
способности мыслить, оно тупо воспроизводит
то, что ему внушили представители первых
двух групп.

С мотивами интеллигенции тоже все отно-
сительно понятно: среди представителей этой
группы чрезвычайно высок процент психичес-
ки нездоровых людей; умственно неполноцен-
ных ни в оскорбительно-ругательном, ни в (б-
же упаси) национально-расовом, а в самом что
ни на есть медицинском смысле. К сожалению,
психология не смогла состояться как наука: сна-
чала было слишком рано, а потом появился
Фрейд. Но тогда, когда деревья были больши-
ми, жил и творил Чезаре Ломброзо, с одной из
книг которого ("Гениальность и помешатель-
ство") я столкнулся после того, как весь вкус к
подобного рода литературе отбил мне своими
тошнотворными писаниями Фромм. Так вот,
антисталинисты-интеллигенты демонстрируют
самую настоящую одержимость, помешатель-
ство (словами Ломброзо - "маттоиды"; сейчас
этот термин имеет несколько другое, но близ-
кое значение). С образцами творчества можно
невозбранно ознакомиться в "Новой газете",
особенно в выпусках "Правда Гулага". Те из
них, кто поумнее - те сознают свою неспособ-
ность зарабатывать на жизнь чем-либо кроме

псевдоинтеллектуального кривляния ("Non in
vagina, non in cogortum rutum" - говорил про
таких Цицерон) - вот они и кривляются (таких
охотно приглашают на телевидение на всевоз-
можные ток-шоу).

А вот каков мотив у чиновников и депута-
тов - людей осторожных, расчетливых, прагма-
тичных, умеющих считать деньги; каков расчет
у прагматика, умеющего скрывать свои эмо-
ции, ругать Сталина с искренней (искренней?)
страстностью, не проявляющейся в иных ситу-
ациях?

Понятно, что о каком-либо "покаянии" или
"исторической правде" здесь речи нет и быть
не может. Также ясно, что не может идти речи
об одержимости, об иррациональной ненавис-
ти. Месть за когда-то расстрелянных родствен-
ников? "Человек легче простит убийство отца,
чем утрату имущества" (Макиавелли) - это о
них.

То есть причины их ненависти к Сталину
находятся не в области нематериального (нема-
териального для них, возможно, вообще не су-
ществует), а в области материального; причи-
ны их демонстративной ненависти к Сталину
лежат сугубо в практической области. Кто для
них Сталин? Что Сталин обозначает? Что Ста-
лин символизирует?

А символизирует Сталин следующее. В
характере Сталина (и, соответственно, в его
политике) совмещались абсолютная, фанатич-
ная верность Советскому Союзу и его народу -
и не менее абсолютная моральная гибкость во
всем остальном.

Сталин своей деятельностью показал, что
Россия (СССР) для него - превыше всего. То
есть действительно всего - и семьи ("солдата на
фельдмаршала не меняю"), и дружбы (см. по-
казательные процессы), и денег (жил хотя и не
на хлебе и воде, но все равно очень скромно, и
не потому, что был аскетом, как монах - а пото-
му, что ему практически ничего не было нуж-
но, иметь сто сортов колбасы в холодильнике
ему было попросту неинтересно); Россия была
для него выше и собственной жизни, и идеи, и
союзников - превыше всего. Ради СССР он мог
заключить договор хоть с дьяволом; ради СССР
он мог кинуть кого угодно. Само собой разу-
меется, что подкупить такого человека было в
принципе невозможно - ни олимпийскими игра-
ми, ни титулом "лучшего немца", ни "челове-
ком года"; невозможно его было и запугать: ни
отказом в визе, ни торговыми ограничениями,
ни атомной бомбой.

Только такой человек, фанатически предан-
ный своему Отечеству, мог за считанные годы
создать промышленность и армию, способные
разгромить объединенную Европу, только та-
кой человек мог вести страну от победы к побе-
де в условиях, когда наиболее рациональным
вариантом поведения было бы самоубийство.

Таким был Сталин, и именно таким видят
его те, кто принимает решения.

Соответственно, чиновник или депутат,
ругающий Сталина по телевидению или в печа-
ти, или голосующий за антисталинские резо-
люции - он не Сталина критикует, он преследу-

ет совсем иную цель: он дает понять тем, кто
понимает: я, в отличие от Сталина - не фанатик
России; со мной можно договориться; меня мож-
но заинтересовать материально. Политик и чи-
новник, ругающие Сталина, дают понимающим
людям сигнал: я, в отличие от Сталина, буду
удобен и послушен, я не кину спонсоров, мое
личное благополучие для меня важнее благо-
получия России.

Депутаты Госдумы, проголосовавшие за
антисталинскую резолюцию, не Сталина осу-
дили: они показали, что являются (потенциаль-
ной) пятой колонной, и что морально они гото-
вы совершить государственную измену.

Александр Цыганков

В ночь с 12 на 13 января мы отмечаем го-
довщину подавления контрреволюционно-се-
паратистского мятежа в Вильне (Вильнюсе). В
2011 г. исполняется 20 лет с момента успешной
ликвидации очага литовского сепаратизма и ан-
тисоветской гнили.

 Начиная с 11 января 1991 года, советс-
кими частями были заняты Дом печати в Виль-
не, телевизионные центры и узлы в городах,
другие общественные здания (в т. ч. Начав-
шая отторгаться сепаратистами партийная
собственность). 13 января десантники 7 ГВДД
при поддержке "группы Альфа" штурмом
взяли телебашню в Вильне, остановив рес-
публиканское телевещание, призывавшее к
нарушению территориальной целостности
страны и лившее грязь на советское руковод-
ство. Местные сепаратистские вожди из чис-
ла частично переродившейся партверхушки
предприняли попытки вооружённого мятежа,
в результате чего были убиты 12 сепаратис-
тов и офицер отряда "Альфа". 11 марта 1991
года КПЛ (КПСС) образовало Комитет наци-
онального спасения Литвы, на улицах было
введено армейское патрулирование. Даже ан-
тисоветчик Горбачёв в те дни обличал сепа-
ратистов, отмечая, что действуют они неза-
конно и "никуда не уйдут".

 Ленинградский журналист А. Г. Невзоров
(ведущий популярной передачи "600 секунд")
освещал события в ЛССР. 15 января 1991 года
по Первой программе Центрального телевиде-
ния был показан его телефильм-репортаж под
названием "Наши" о январских событиях 1991
года у вильненской телебашни, идущий враз-
рез с трактовкой в западно-масонских, а также
в советских "либеральных" СМИ. В своём ре-
портаже Невзоров героизировал верный Мос-
кве Вильнюсский ОМОН и советские войска,
находившиеся на территории Литвы.

 В результате героических действий совет-
ского ОМОНа и армии ситуация в Литве была
нормализована более чем на 7 месяцев. Вильня
была освобождена от уличных банд уже в 1е
дни. В течение всего времени успешно пресека-
лись попытки антисоветчиков раздувать сепа-
ратизм. Так, в ночь на 31 июля 1991 года со-
трудниками вильненского и рижского отрядов
ОМОН на "контрольно-пропускном пункте" в
Медниках (Мядининкае, на границе ЛССР с
Белорусской ССР) были ликвидированы 8 се-
паратистов - "дорожные полицейские", сотруд-
ники "Департамента охраны края" и 2 бойца из
бандформирования "Арас" самопровозглашен-
ной "Литовской республики", занимавшиеся
поборами и затруднявшие проезд граждан меж-
ду регионами СССР. И лишь после московских
событий августа 1991 г. сепаратистам удалось
взять верх - уже после того, как враг поразил
столицу СССР.

 События 11-13 января 1991 г. в Вильне
показали, что вместо многолетнего половнича-
того словоблудия и политики потакания анти-
коммунизму на окраинах державы иногда по-
лезно нанести качественный точечный удар,
чтоб враг заткнулся и вспомнил своё место. Ге-
роический опыт ликвидаторов литовского бур-
жуазно-сепаратистского мятежа непременно
будет востребован в будущем, при восстанов-
лении советской власти в СССР.

 Слава советской армии и ОМОНу, не по-
боявшимся разрубить раковую опухоль бур-
жуазного сепаратизма! Смерть антисоветчикам,
как литовским, так и остальным! Позор про-
гнившему центральному руководству СССР,
в течение 1991 г. фактически сдавшему завое-
вания 11-13 января!

 Долой незаконные "незалежные" псевдо-
государственные образования на территории
СССР! Даёшь восстановление единой семьи
равноправных братских народов!

Всеукраинский Ленинский Комсомол
http://bkcm.narod2.ru

20 лет победы
в Вильне

Обращение Центрального
комитета ВЛКСМ

            И  снова  о  Сталине

Так было

Так стало
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Президенту Российской Федерации
Дмитрию Анатольевичу Медведеву

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Обращаемся к Вам как гаранту Конститу-
ции и соблюдения законности в России, где каж-
дому гражданину обеспечена доступность к
памятникам культуры его отечества. Согласно
Основам законодательства РФ о культуре,
"Права человека в области культурной деятель-
ности приоритетны по отношению к правам в
этой области государства и любых его струк-
тур, общественных и национальных движений,
политических партий, этнических общностей, эт-
ноконфессиональных групп и религиозных орга-
низаций, профессиональных и других объеди-
нений" (ст. 9).

Однако это несомненное право российского
гражданина поставлено под сомнение готовящим-
ся законом о передаче имущества религиозного
назначения в распоряжение религиозных орга-
низаций. При условии, что почти все художе-
ственное наследие России далеких эпох связано с
религиозной тематикой, предполагаемая переда-
ча древних храмов с фресками и иконами, а так-
же икон и драгоценной богослужебной утвари
из фондов музеев в церковное пользование, вы-
ведет их из контекста культурной жизни обще-
ства и может привести к их гибели.

Как представители музейного сообщества
реставраторов и хранителей древних ценностей,

Подборку подготовил В.П.Усенко, г. Ростов-на-Дону

Мы, участники митинга, заявляем следую-
щее.

Подготовленный законопроект, в том виде,
в каком он представлен в Государственную
Думу, имеет антиконституционный, лоббистский
характер, не отвечает нуждам общества и про-
воцирует острые общественные конфликты. Он
направлен на удовлетворение бизнес-интересов
церковной олигархии за счет откровенного
ущемления интересов общества и прав людей.
Законопроект предполагает начало большого
передела собственности в стране, передела, ко-
торый нарушает Конституцию РФ и не имеет ни
исторических, ни юридических, ни каких бы то
ни было других предпосылок. Справедливость
для избранных - это новая большая несправед-
ливость для общества в целом. Эгоизм церкви
отдаляет от нее людей. В России нет закона о
реституции, принятие закона о "церковной рес-
титуции" вызовет массовые и вполне закономер-
ные претензии со стороны наследников когда-то
экспроприированных частных владений. Подоб-
ное развитие событий чревато хаосом для всей
России.

Закон должен помочь церкви нести мило-
сердие в общество, а не готовить условия для
обогащения еще одной ветви власти - церков-
ной. Памятники истории и культуры являются
нашим общенародным достоянием. Сфера при-
менения закона может регулировать вопрос
только о богослужебных, а не о гражданских
зданиях. Никто, ни одно образовательное или
прочее некоммерческое учреждение не должно
подвергаться принудительному выселению.
Должны сохранить свой музейный статус му-
зеи-заповедники, как исторически сложившие-

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЧЛЕНОВ МУЗЕЙНОГО СООБЩЕСТВА ПРЕЗИДЕНТУ РФ
призываем Вас открыто высказаться против нео-
бдуманной и сомнительной законодательной ини-
циативы, способной нанести непоправимый
ущерб культурному наследию России.

Ни один православный храм в России сам
по себе не способен обеспечить правильное хра-
нение икон и фресок, живописный слой кото-
рых стал чрезмерно хрупким. Объясняется это
и ветхостью состояния памятников, и особен-
ностями богослужений при большом скоплении
народа и горящих свечах. Мы имеем уже пе-
чальный опыт утраты стенописей гениального
Андрея Рублева в двух действующих соборах
- Успенском во Владимире и Успенском в Зве-
нигороде. Они погибли от тривиальных вещей
- сырости, сквозняков и свечной копоти. Под
слоем грязи и копоти находится иконостас ра-
боты Рублева и его артели в Троицком соборе
Троице-Сергиевой лавры, живопись которого
была раскрыта реставрацией 60 лет тому на-
зад. Иконостас еще можно спасти, если вынести
его из собора, вновь подвергнуть реставрации
и поместить в условия музейного хранения.

О примерах такой судьбы величайших па-
мятников древнего искусства в условиях дей-
ствующего храма говорить больно, но необхо-
димо, потому что она ожидает и все наше древ-
нее наследие, если закон, предполагающий пе-
редачу памятников культуры в безраздельное
пользование церкви, будет принят.

Икона в музее не только оберегается от
гибели, но и получает вторую жизнь через на-
учную реставрацию, которая открывает нам

истинный образ иконы, в то время как церков-
ное "поновление" направлено на создание бла-
голепного вида иконы, когда творения древних
мастеров дополняются современным художни-
ком сообразно вкусам заказчика. Здесь, в му-
зее, путем кропотливых научных изысканий, ус-
танавливается время и место написания иконы,
которая, таким образом, оказывается в контек-
сте духовных устремлений народа в определен-
ный период истории нашего Отечества.

И, наконец, только в залах музея икона, как
культурная и духовная ценность, общедоступ-
на всем нашим соотечественникам, тогда как,
находясь храме, будучи сокрыта даже для ве-
рующих, она заведомо недоступна для людей
неверующих и членов других конфессий. Од-
нако прошлое у нас одно на всех. Древние ико-
ны, миниатюры, фрески являются достоянием
всего народа, без них, как без языка, литерату-
ры, памятников светского искусства человек ут-
рачивает ощущение своей национальной иден-
тичности.

Тысячи школьников и студентов ежегодно
посещают столичные и региональные музеи, где
знакомятся с наследием прошлого своей роди-
ны, унося в памяти идеальные образы Древней
Руси вместе со словами из Жития Сергия Радо-
нежского: "Воззрением на Святую Троицу по-
беждается ненавистная рознь мира сего".

Со второй половины XIX века древние
иконы и другие предметы культа при содей-
ствии государственной власти России перехо-
дили в музейные собрания. За прошедшее с тех

ся ансамбли, имеющие огромное культурное
значение. Как и предметы Государственного
музейного фонда, они должны быть выведены
за сферу применения закона.

Принятие закона в нынешних условиях амо-
рально. В стране закрываются школы, ликвиди-
руется система бесплатного образования и ме-
дицинской помощи, необоснованно, произволь-
но растут тарифы ЖКХ и услуги транспорта.
Жизнь большинства граждан за последние годы
заметно ухудшилась. Непопулярные меры влас-
ти объясняют кризисом и одновременно гото-
вят закон, который потребует огромных допол-
нительных затрат из бюджета. Все это развора-
чивается на фоне масштабной коррупции, похо-
ронившей не одно доброе начинание. В Рязани
вследствие принятия закона подвергнутся вы-
селению четыре крупных учебных заведения в
центре города - две средние школы и два вуза.

Мы требуем оставить памятники истории и
культуры доступными всем гражданам России!

Мы требуем остановить процесс денацио-
нализации культурного достояния России - оно
должно остаться в руках народа!

Мы требуем от депутатов и чиновников
всех уровней соблюдения существующих зако-
нов и Конституции России, а не их изменения в
угоду новой церковной олигархии!

Рязань, 1 июля 2010 года.

АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ (РЯ-
ЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

АССОЦИАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ УЧИТЕ-
ЛЕЙ (РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

ГОРОДСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ
КЛУБ ИМ. В.А. ГОРОДЦОВА

ГОРОДСКОЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛУБ
"ВЕЧЕ"

ГОРОДСКОЙ КЛУБ КРАЕВЕДОВ
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ КПРФ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ (РЯЗАНС-
КОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

ООД "СОЛИДАРНОСТЬ" (РЯЗАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ)

ООД "ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА" (РЯЗАН-
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

ООД "ТРУДОВАЯ РЯЗАНЬ"
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ

ФРОНТ (РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ В ЗА-

ЩИТУ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА "РЯЗАНС-
КИЙ КРЕМЛЬ"

ПАРТИЯ "ЯБЛОКО" (РЯЗАНСКОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ)

СОЮЗ РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
(РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

"СОЮЗ СЛАВЯН" (РЯЗАНСКОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ)

РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (РЯЗАНСКОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРА-
ЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ФЕХТОВАНИЯ

РЯЗАНСКАЯ ШКОЛА ПРАВ ЧЕЛОВЕ-
КА

РЯЗАНСКОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЩЕ-
СТВО

пор время путем сознательной планомерной ра-
боты музеев выявлен основной корпус древ-
них памятников, понята история развития ре-
лигиозного искусства в России. Подсчитан про-
цент сохранности нашего древнего художествен-
ного наследия. Он катастрофичен, ибо не пре-
вышает 2% от всего когда-то созданного наши-
ми предками. Основной пласт его утрачен в
результате войн, пожаров, политических пере-
воротов и, наконец, просто небрежения. В цер-
ковном обиходе древние иконы ранее не сбере-
гались, их выносили в сараи, передавали в от-
даленные села, продавали. При воцарении но-
вых вкусов в церквах заменялись целые иконо-
стасы. Так в 1653 г. из Успенского собора Мос-
ковского Кремля был вынесен иконостас 1481
г. работы прославленного Дионисия и заменен
новым. Та же участь постигла иконостас во Вла-
димирском Успенском, связанный с Рублевым -
и многие другие.

В начале третьего тысячелетия утрата
древних памятников не должна повториться.

Сотрудники Центрального Музея древне-
русской культуры и искусства имени Андрея
Рублева, Гос. историко-культурного музея-за-
поведника "Московский Кремль", Гос. Исто-
рического музея и других организаций

Оставить свою подпись в поддержку со-
трудников музеев можно здесь

http://www.religiopolis.org/index.php/
podpisi

Министерство обороны РФ недавно
объявило о возможной закупке во Фран-
ции обмундирования для нужд ГРУ, в рек-
ламе которого убивают российских воен-
нослужащих и уничтожают отечественную
авиатехнику. Речь идет об экипировке
FELIN - обмундирования для солдат буду-
щего. Частью рекламной кампании произ-
водителя этой экипировки стал комикс, в
котором одетые в FELIN французские спец-
назовцы уничтожают российскую технику
и убивают русских солдат.

Как отмечает издание, сюжет комикса
построен на штампах. В славящемся сво-
ей коррупцией, оргпреступностью, тор-
говлей наркотиками и оружием Днестро-
вье (вымышленном непризнанном госу-
дарстве на границе Молдавии и Украины)
скрывается бывший соратник Слободана
Милошевича Дравко Драган. В замке
Мостов (где в конце "холодной войны"
советские ученые тестировали бактерио-
логическое оружие на политзаключенных)
он наладил производство нового супер-
штамма вируса Эбола для продажи армии
Северной Кореи. Свое изобретение гене-
рал назвал "Мор" в честь одного из всад-
ников Апокалипсиса.

 В это время международный трибу-
нал выносит постановление об аресте Дра-
гана, и спецподразделение "Группа FELIN"
отправляется на поимку безумного гене-
рала. Девять бойцов освобождают залож-
ников, взрывают лабораторию в замке, на-
стигают Драгана на АЭС в Чмелнице. На
пути к своей цели французские бойцы рас-
стреливают несколько десятков русских
спецназовцев, нанятых генералом. В спе-
цоперации французы задействуют верто-
лет огневой поддержки "Тигр", которому
удается подбить два "МиГа-29", три "Ми-
35" и несколько танков "Т-72". Сам фран-
цузский вертолет получил лишь небольшие
повреждения.

 Примечательно, что в "Группе FELIN"
служит русский солдат. Борис Розов "де-
зертировал из Красной армии из-за войны
в Чечне". Позывной у красноармейца -
"Водка".

Прислано АКМ-ТР Челябинск

Обращение подписали 38 представителей
17 общественных организаций и жители горо-
да. 9 июля оно разослано в органы городской и
областной власти.

Администрация г. Рязани
Городская Дума г. Рязани
Правительство Рязанской области
Рязанская Областная Дума

Обращение

8 июля в городской администрации Рязани
должны были состояться публичные слушания
по внесению изменений в Генеральный план
Рязани в связи с намерением построить здание
для Рязанского историко-архитектурного му-
зея-заповедника. Слушания могли стать первым
публичным обсуждением проблемы Рязанско-
го кремля, где были бы представлены и власть,
и общественность. Городские общественные
собрания, посвященные проблеме сохранения
музея-заповедника в Кремле, проводившиеся
22.02.1007 г., 11.01.2008 г., 15.02.2008 г. и
18.12.2008 г., чиновники игнорировали, пред-
почитая кулуарные действия. Публичные слу-

шания были отменены решением заместителя
главы муниципального образования г. Рязань
В.П. Скрипченко без предварительного опове-
щения, уже после того как участники собра-
лись в зале заседания. Поспешность, с которой
это было проделано, говорит о том, что чинов-
ники продолжают придерживаться прежней
тактики разговаривать с людьми они не гото-
вы. Очевидно, не умеют и не хотят. А, скорее
всего, сознают нелигитимность курса на упраз-
днение РИАМЗ, понимают отсутствие аргумен-
тов, осведомлены о многочисленных наруше-
ниях законодательства и не хотят быть "край-
ними". С 2008 г. незаконная передача музеефи-
цированных особо ценных объектов культур-
ного наследия народов РФ - Рязанского кремля
в пользование приходов РПЦ, имевшая место в
2007 - 2009 гг., ждет своего рассмотрения в Ев-
ропейском суде.

Легче ставить общество перед свершив-
шимся фактом, чем глядя людям в глаза объяс-
нять свои незаконные действия. Не выйдет. Мы
протестуем против той бесцеремонности, кото-
рая проявляется и в отмене слушаний, и в са-
мом подходе к судьбе культурного наследия.
Мы протестуем против того, что судьба глав-

ного достопримечательного места региона -
Рязанского кремля решается федеральными и
местными чиновниками произвольно, с нару-
шениями законов, без учета мнения жителей
региона и широкой культурной и научной об-
щественности России. Представители обще-
ственности, специалисты сразу же высказались
против уничтожения музея-заповедника на ис-
торической территории Кремля и продолжают
отстаивать свое право на сохранение Кремля в
статусе государственного музея-заповедника,
как крупного центра научных исследований в
области охраны памятников, истории и культу-
ры и общедоступного места культурного до-
суга жителей города.

Мы требуем от городской администрации
в ближайшие дни назначить дату публичных
слушаний и широко оповестить о ней СМИ.
Мы требуем от правительства области вмешать-
ся в ситуацию и перестать игнорировать обще-
ственное мнение по ситуации с Кремлем. Мы
призываем журналистов активнее освещать
проблему, а рязанцев не отступать в отстаива-
нии своих законных прав на культурное и исто-
рическое наследие и принять участие в публич-
ном обсуждении вопроса.

РЕЗОЛЮЦИЯ
УЧАСТНИКОВ МИТИНГА ПРОТЕСТА ПРОТИВ ЗАКОНА О ПЕРЕДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ИМУЩЕСТВА РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Открытое Обращение общественных организаций и жителей г. Рязани по поводу
безосновательного решения горадминистрации об отмене публичных чтений по
вопросу о строительстве здания для музея-заповедника "Рязанский кремль"

Французскую экипировку
«солдата будущего»,

которую закупает Россия,
рекламируют убийствами

русских солдат
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Россия отдаёт
Норвегии 90 тысяч
кв. км. Заполярья
 Последние 20 лет Россия
массово избавляется
от своих территорий

 Россия и Норвегия подписали Дого-
вор о разграничении морских пространств
в Баренцевом море и Северном Ледови-
том океане, завершив тем самым 40-лет-
ние переговоры. В присутствии президен-
та Дмитрия Медведева и премьера Йенса
Столтенберга министры иностранных дел
двух стран скрепили документ своими под-
писями.

 "Сегодня мы присутствовали при под-
писании исторического документа", - зая-
вил президент РФ на совместной пресс-кон-
ференции с премьером Норвегии. "Мы шли
к этому договору 40 лет", - напомнил он.
"Это большой срок, но это событие долж-
но открыть новую страницу в двусторон-
них отношениях", - подчеркнул глава госу-
дарства.

 Согласно договору, Россия отдаёт
Норвегии половину акватории площадью
около 175 тыс. кв. км. В 1926 году СССР в
одностороннем порядке объявил эти тер-
ритории своими. Эти претензии никто не
признавал, впрочем, и оспаривать не стре-
мился. В 1976 году также в одностороннем
порядке эту часть моря приписала себе
Норвегия.

 Единственное, о чём удалось догово-
риться сторонам - это о совместном рыбо-
ловстве в зоне взаимных территориальных
претензий. Это произошло в 1978 году. Там
можно вести ловлю рыбы, крабов и про-
чих морепродуктов. Но попытка СССР в 80-
х годах начать добычу нефти и газа не уда-
лась - Норвегия заявила свой протест. С тех
пор на ведение геологических работ в этой
акватории объявлен мораторий. Но уже те
первые результаты поисков советских гео-
логов и оценки норвежских специалистов
показывали, что в спорной зоне, а особен-
но в ее южной части, имеются огромные
запасы углеводородов.

 Однако, договорившись о разработке
недр, российская сторона, похоже, упус-
тила из виду более традиционный для тех
мест промысел - ловлю рыбы. Возмущен-
ные рыбаки написали открытое письмо
президенту России Медведеву. Документ
был опубликован за 5 дней до подписания
договора, однако, в его текст не стали вно-
сить изменения. На просьбы рыбаков ник-
то из официальных лиц не откликнулся.

 По словам рыболовов, "игнорирование
этих важнейших положений и интересов оте-
чественного рыболовства в Баренцевом
море и Северном Ледовитом океане при
разграничении морских пространств повле-
чет потери в вылове не менее 50-60%, но и
вызовет значительные социально-экономи-
ческие потрясения прибрежного населения
этого района России", и ссылаются на пе-
чальный опыт передачи США акватории в
районе Берингова пролива. По оценке пред-
седателя Координационного Совета работ-
ников рыбного хозяйства России и КС "Сев-
рыба" Вячеслава Зиланова Россия теряет в
результате договора 300 тысяч тонн продук-
ции, и она самая разнообразная. В основ-
ном та рыба, которая востребована на внут-
реннем рынке - треска, пикша, камбала,
окунь, мойва и так далее.

 Напомним, что ранее разграничение
морского пространства было проведено в
1990 году - тогда президент СССР Михаил
Горбачёв отдал США 51 тысячу кв. км ак-
ватории в Беринговом проливе.

 А в 1991 году Михаил Горбачев под-
писал пограничный договор с Китаем, и
границу провели по фарватеру Амура. В
итоге два острова оказались по китайскую
сторону судоходного пути - в общей слож-
ности это около 337 кв. км.

"Свободная пресса"
Прислано АКМ-ТР Челябинск

Второго декабря в швейцарском Цюрихе
произошло весьма неординарное событие для
нас - россиян. Заявка РФ победила в отборе
кандидатов на проведение Чемпионата Мира по
футболу 2018 года. Что же это на самом деле
означает - попробую разобраться.

С точки зрения развития футбола да и во-
обще спорта - событие отличное, но есть много
"но". Первое и самое очевидное - это конечно
финансовое. Попробую раскрыть его со своей
колокольни. В тринадцати городах будут пост-
роены новые современные стадионы, но за чей
счёт - конечно, за народный, и от этого никуда
не денешься. Ударив по карманам самых бед-
ных, учинят прибыль самым богатым, ведь не-
даром Путин уже призывает раскошеливаться
некоторых столь им любимых олигархов и их
компании. Так, уже известно, что в этой аван-
тюре участвуют Газпром, Лукойл, Внешторг-
банк (ВТБ) и им подобные. Любой здравомыс-
лящий человек, а тем более коммунист, понима-
ет, что капиталист, да ещё и крупный, копейки
не вложит без рубля прибыли, следовательно,
стоит призадуматься, кому и зачем всё это нуж-
но? Разумеется, не нам - простым людям труда,
влачащим жалкое существование, а олигархам,
дабы укрепить их и так баснословные доходы.
А причём здесь спорт? Просто хитро спишут
на него бюджетные расходы, а сами в дураках
не останутся. Примеры такового уже явлены
нам посредством Олимпийских игр 2014 года в
Сочи. В разгар придуманного транснациональ-
ной буржуазией "кризиса" состояния некото-
рых господ-олигархов увеличились в два-три
раза, причём многие из них выступали в каче-
стве инвесторов сочинской стройки, а простой
человек в тот период продолжал медленно, но
верно нищать, терять работу и жильё. Вот про-
стые и понятные выводы из первого "но".

Второе "но" следует из первого. Как изве-
стно, наше правительство несколько лет назад
озаботилось развитием физкультуры и спорта

среди населения. Эта программа кое-как разви-
вается, но не каждая семья может сейчас позво-
лить себе отдать своего ребёнка в спортивную
секцию. Причина очевидна - недостаток финан-
совых средств. Далеко за примерами ходить не
надо. Сиё явление уже довольно давно привыч-
но для нашей страны. Самое интересное то, что
при Советской власти спорт был бесплатным и
общедоступным. Ныне же спорт - удел избран-
ных. Из-за него даже огороды у местного насе-
ления отбирают. Так, в весьма дальнем Под-
московье (Волоколамский район) московскими
бизнесменами и местной администрацией пла-
нируется строительство гольф-клуба (более
подробно об этом написала газета "Советская
Россия" в рубрике "Глас народа"). И таких при-
меров - великое множество, вот летом посчаст-
ливилось мне проехать по Дмитровскому шос-
се на рейсовом автобусе. И видел я (правда из-
далека) множество яхт в клубе для богатых
"Адмирал", а сколько их продаётся? Очень и
очень много. А кто их покупает? Конечно, не
рабочий или служащий. Простому человеку
такая роскошь не под силу. Они (олигархи и
иже с ними), по-видимому, живут в совершен-
но ином измерении, нежели мы - простые люди
труда, считающие каждую копейку, которым
на все эти Олимпиады, Универсиады и Чемпио-
наты Мира по футболу откровенно наплевать.
Как говорится, "не до жиру - быть бы живу".

Зато мне, например, было очень интересно
наблюдать радость Шувалова, Абрамовича и
им подобных. А как лепетали наши официаль-
ные СМИ, в особенности представители
ВГТРК, даже "национальный лидер" Путин-
Циннобер бросил дела государственной важ-
ности и незамедлительно выехал в Цюрих да-
вать пресс-конференцию. Интересно будет на-
блюдать, на что пойдут они и дальше, насколь-
ко повысят цены на услуги ЖКХ, транспорт,
связь, продукты питания и товары первой не-

обходимости, отнимут ли какие-нибудь льготы
и субсидии для простых, ныне, к сожалению,
малоимущих, граждан нашей страны. Наверня-
ка и пенсию поднимут ниже уровня инфляции,
и зарплаты повысят на тот же уровень, что и
пенсии. Поживём - увидим, а пока доживём до
16 декабря и послушаем, что нам пообещает
премьер-министр, а там и план действий нагря-
нет сам собой.

Вернусь же к футболу и отмечу, что не
являюсь никаким экспертом в этой области, но
смею отметить то, что в наших ведущих фут-
больных клубах играет незнамо кто, только не
граждане РФ, в основном так называемые леги-
онеры. Я не разжигаю национальную рознь, а
просто привожу факт, и так известный всем. А
наши российские футбольные дарования в боль-
шинстве своём находятся в районных и област-
ных командах, они ни за что и никогда никуда не
пробьются, так как никакой олигарх не будет
финансировать эти самые команды, потому что
перспектив никаких и дохода тоже никакого. То
ли дело лондонский "Челси", или ленинградс-
кий "Зенит", или германский "Шальке 04".

Глубоко убеждён в приходе Советской
власти и восстановлении СССР. Иного пути у
России нет. Никакие модернизации, инновации
и нанотехнологии стране не помогут. Уверен в
приходе нового товарища Сталина, который
твёрдой рукой за три года наведёт в нашей
стране поистине сталинский порядок. Но не
вижу я Сталина ни в Зюганове, ни в Анпилове,
ни в каком другом партийном лидере нашей
страны. Поэтому закончить хочу словами на-
шего советского поэта и барда Александра
Харчикова:

"Сталин! Вставай из могилы!
Сталин! Взгляни на страну!
Сталин! В плену наша сила -
Родина наша в плену!"

Николай Терёшин

В России продолжается ускоренное
уничтожение Военно-промышленного ком-
плекса. В ущерб отечественным произво-
дителям вооружений, руководство Мини-
стерства Обороны готовит закупки иност-
ранных образцов военной техники. Произ-
водство и поставки отечественных вооруже-
ний резко сокращается. Оккупационная
власть продолжает разоружение России.

 Министерство обороны РФ приняло
окончательное решение о принятии на во-
оружение Российской армии итальянских
бронемашин Iveco LMV M65. Об этом со-
общил «Коммерсантъ». Впрочем, ничего
сенсационного в этом нет. Военное ведом-
ство России давно обозначило свою пози-
цию: поставлять на вооружение своей ар-
мии только лучшие образцы, в том числе -
иностранные. Ничего зазорного в этом нет.
Лишь бы образцы были действительно луч-
шими.

 Вот только чем лучше итальянский
броневик его российских аналогов? Мож-
но сразу сказать - ничем и вопрос закрыть.
Однако в системе военно-технического со-
трудничества с зарубежными странами не
все так просто. И, похоже, сегодня прихо-
дится жертвовать и качеством, и деньгами,
чтобы добиться какого-то стратегического
выигрыша.

 Сейчас как бы уже решен вопрос о
лицензионной сборке итальянских броне-
машин на базе производственных площа-
док КамАЗа. Минимальный объем сбо-
рочного производства Iveco LMV M65 со-
ставит не менее 500 машин в год.

 Одновременно будет сокращаться
объем закупок российского аналога - бро-
немашин «Тигр».

 Для сравнительных испытаний на
средства КамАЗа были закуплены две
итальянских бронемашины. Тестдрайв
проводили специалисты 21-го НИИИ МО
РФ.  По основным ТТХ итальянская
«Iveco» уступила русскому «Тигру».
Выиграла она по бронезащите. Итальян-
цы гарантировали и как бы подтвердили
5-й класс защиты своих автомобилей. У
«Тигра» этот класс - третий. Но дело в
том, что само МО РФ, выдавая техзада-
ние на новый броневик, требовало для
него именно третий класс защиты, не бо-
лее. Об этом говорят создатели «Тигра».
По их же словам, потребовали бы от них
шестой класс защиты, они и его с пере-
напряжением всех сил сделали бы. Но
ведь требовали только третий. А потом
этой «тройкой» их же и упрекнули.

 По заказу уже МВД, а не Миноборо-
ны, в России созданы бронемашины ново-
го поколения - «Волки». У них класс защи-
ты - пятый, но может быть и выше. «Вол-
ки» дешевле зарубежных аналогов, но при
этом не уступают им ни по комфорту, ни

по эксплуатационным характеристикам, ни
по общей защите.

 В начале этого лета во Франции про-
шла выставка вооружений Eurosatory-2010.
На ней была представлена большая экспо-
зиция IVECO. Посетил ее и первый замес-
титель министра обороны РФ Владимир
Поповкин, отвечающий за снабжение на-
шей армии новым вооружением. Попов-
кину очень понравился новейший италь-
янский броневик IVECO SUPER. Машина
действительно очень хорошая, это оцени-
ли даже российские разработчики легкой
бронетехники из Арзамаса.

 Однако когда Поповкин сказал, что
Россия готова рассмотреть вопрос о за-
купке представленных на выставке супер-
броневиков, итальянцы его сразу осади-

ли. Нет, сказал один из руководителей ком-
пании Defence Vehicles, занимающейся
выпуском боевых машин в корпорации
IVECO, такую машину мы вам не прода-
дим. Если Россия захочет купить помимо
легкого броневичка LMV M65, тяжелый
бронетранспортер, то мы готовы предло-
жить упрощенный вариант, который дав-
но продаем в Бразилию и другие страны
третьего мира. IVECO SUPER, по мнению
их разработчиков и производителей, для
российских технологий будет сложен в

производстве, а для российских солдат
очень сложен в эксплуатации. А бразиль-
ский вариант - в самый раз сгодится. Ну
как не вспомнить старый водевиль про
богатую тетушку из страны Бразилия, где
много диких обезьян. Похоже, нашу бога-
тую природными ресурсами страну в
очень цивилизованном Западе давно опу-
стили по общему интеллекту до «диких
обезьян».

 «Российская газета»
Прислано АКМ-ТР Челябинск

И в бой пойдем на «итальянках»

Футбол-2018

У России не осталось на орбите ни одного научного спутника

 Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россия получает информацию о процес-
сах, происходящих на Солнце, только благодаря зарубежным спутникам, так как
своих подобных космических аппаратов у нее нет, заявил ведущий научный сотруд-
ник Физического института имени Лебедева (ФИАН) Российской Академии наук
Сергей Богачев.

 Как он заявил в эфире радиостанции "Город России", у России нет аппаратов,
которые мониторят вспышки на Солнце и магнитные бури. "У России сейчас вооб-
ще нет ни одного своего научного спутника", - заявил Богачев.

http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=165501
Прислала Ирина Маленко
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Просматриваю прессу социал-демократичес-
кой партии России КПРФ, везде рядом со словом
Китай стоит прилагательное "социалистический".
И восторгам по поводу "грандиозных успехов" в
экономике нет конца. Но Китай давно не социали-
стическая страна, а экономическое развитие не
синоним социалистического, так зачем же читате-
лям пудрить мозги явной ложью… Хотя, если
вдуматься, такая дезинформация вполне объяс-
нима. Партия оппортуниста Зюганова сама за
"улучшение" капитализма в России, а не за его
ликвидацию. А чтобы не напугать и не оттолк-
нуть от себя политически малограмотный элек-
торат, словечко "капитализм" вожди стараются
не употреблять. Для нас же любимое выражение
китайских товарищей о строительстве "социализ-
ма с китайской спецификой" давно ничего, кроме
иронической улыбки, не вызывает. По Китаю уже
более двадцати лет шагает КАПИТАЛИЗМ… с
китайской спецификой.

Успехи в китайской экономике мало кто ста-
вит под сомнение. Факты - вещь упрямая. Пред-
седатель Общества российско-китайской друж-
бы академик М.Л. Титаренко неоднократно уже
говорил, что "успехи КНР в различных сферах
экономического и социально-культурного раз-
вития за последние три десятилетия носят фе-
номенальный характер… Страна совершила
мощный экономический рывок". Ее ВВП уве-
личился в 16,5 раза, составив в 2008 г. по дан-
ным китайской статистики, более 30 трлн. юаней
(4,6 трлн. долл. США). По этому показателю
КНР ныне вышла на третье место в мире, усту-
пая только Японии и США". Страна стала "все-
мирной фабрикой по выпуску ширпотреба за-
падных брендов, мировым сборочных цехом.
КНР входит в число мировых лидеров по про-
изводству стали, угля, цемента, телевизоров,
персональных компьютеров, мобильных теле-
фонов, часов, велосипедов…".

В 2008 г. АПН (http://www.apn.ru/
publications/print22316.htm) сообщило, что в
2007 г. объем всего промышленного производ-
ства КНР был примерно в 2 раза больше, чем в
США. Совокупный капитал банковской систе-
мы превысил 9 триллионов долларов. Валют-
ные резервы страны превышают 2 триллиона
долларов. Производство легковых автомоби-
лей в 2008 г. составило 8,3 млн. шт. Успешно
развивается самолетостроение. Одна за другой
открываются современные скоростные желез-
нодорожные линии. Информационная индуст-
рия тоже развивается большими темпами. В
2007 г. Китай произвел 121 млн. компьютеров,
в несколько раз больше, чем в США. В настоя-
щее время 40% мобильных телефонов, 40%
компьютеров и 45% цветных телевизоров про-
изводятся в Китае. На науку Китай тратит 160
млрд. долларов в год. Вышел на второе место в
мире после США. За последние 10 лет Китай
приобрел у Запада более 12 тысяч современ-
ных полнокомплектных заводов.

Всемирная история подтверждает факт
высочайших темпов развития стран на разных
континентах планеты, вставших после антифео-
дальных буржуазно-демократических револю-
ций на путь капитализма. В "Манифесте ком-
мунистической партии" в 1848 году Карл
Маркс и Фридрих Энгельс писали, что "бур-
жуазия менее чем за сто лет своего классового
господства создала более многочисленные и
более грандиозные производительные силы, чем
все предшествовавшие поколения, вместе взя-
тые." (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. в 50 т. Изда-
ние 2. Москва. Т. 4. с.429)

Но капиталистический прогресс с момента
своего рождения был беременен вопиющими ан-
тагонистическими противоречиями. Развивались
техника и наука, но падали нравы и загрязнялась
окружающая среда. Происходила поляризация
общества. Те, кто создавал материальные богат-
ства, становились беднее, а те, кто ничего не про-
изводил, но успел хищнически урвать в период
первоначального накопления капитала, станови-
лись богаче. Об этом прекрасно написал еще в
XV111 веке французский философ Жан Жак Рус-
со в своей знаменитой диссертации.

История Китая подтверждает эту законо-
мерность. Ни одно столетие Китай был феодаль-
ной слаборазвитой страной, в которой 90% на-
селения занималось сельским хозяйством. Аб-
солютное большинство крестьян жило в тяже-
лейших условиях, влачило нищенское полуго-
лодное существование. Потому Китай и был
пропитан мятежным духом, ибо свободомыс-
лящие понимали - нельзя, чтобы вся жизнь на-
рода держалась на угнетении и страдании. В
1648 году было восстание против маньчжурс-
ких завоевателей. В 1851-1864 Тайпинское вос-
стание, потом Ихэтуаньское восстание. Только
за 50 лет XX века произошло десятки восста-
ний, несколько революций. Были победы и по-
ражения, сотни восставших казнены или бро-
шены в тюрьмы, на пути борьбы совершено
немало ошибок и принято много мудрых реше-
ний. Имя выдающегося революционера Сунь
Ятсена обошло весь мир.

Гражданская война сороковых годов закон-
чилась победой народа. 1 октября 1949 года была
провозглашена Китайская Народная Республи-
ка. Нелегко давались демократические и социа-

листические преобразования. Феодальная отста-
лость, последствия многолетней колониальной
политики разграбления иностранцами природ-
ных ресурсов страны, японо-китайская война
1937-1945 г.г., безграмотность населения, слож-
ная демографическая ситуация создавали много
острых проблем в устройстве новой жизни.

В связи с грандиозностью задач, сложностью
стоящих перед КПК социальных проблем, при вер-
ной стратегической линии в политике, не всегда
удавалось избежать тактики "проб и ошибок". Тог-
да неверные волюнтаристические решения приво-
дили к отрицательным экономическим и полити-
ческим последствиям. Но страна шла по пути стро-
ительства социализма - справедливого общества,
без социального неравенства, эксплуатации и уг-
нетения. (Развитие Китая под руководством Мао
Цзэдуна нуждается в специальной публикации).

После смерти Мао Цзэдуна в 1977 году
КПК при идейном руководстве Дэн Сяопина
широко открыла ворота для вхождения в стра-
ну его величества РЫНКА. Началась модер-
низация социалистического способа производ-
ства с помощью капиталистических элементов
хозяйствования. В 1978 г. на "историческом"
III Пленуме ЦК КПК Дэн стал инициатором
экономических реформ, провозгласил концеп-
цию "социализма с китайской спецификой". С
80-х годов началась "политика открытых две-
рей" - была разрешена международная тор-
говля и прямые иностранные инвестиции. Было
принято решение о создании "открытых эко-
номических зон". В 1992 году Компартия Ки-
тая на XIY съезде провозгласила курс на РЫ-
НОК, назвав его "социалистическим", хотя по
сути, рынка не капиталистического не бывает.
Если, конечно, речь идет не о базаре, а о куп-
ле-продаже вещей, капиталов и рабочей силы.

КПК поставила под сомнение необходи-
мость централизации в экономике. Начался от-
каз от плановых начал. Частной предпринима-
тельской деятельности негласно была дана зе-
леная улица. И с 1989 г. по 2003 г. число таких
предприятий возросло в 33 раза, с 91 тыс. до 3
млн. Численность занятых в них работников
увеличилась в 24 раза. В 2004 г. Всекитайское
собрание народных представителей провозгла-
сило - "Законная частная собственность граж-
дан неприкосновенна". Сейчас идет полным хо-
дом и приватизация банковской системы. Давно
уже разогнаны "народные коммуны". Капита-
лизм получил права гражданства.

Сдача социалистических позиций происхо-
дила в Китае не без идеологической борьбы
между коммунистами и реформаторами-рыноч-
никами. Однако победа в конечном итоге ока-
зывалась за молодыми сторонниками Дэна. Они
повторяли вослед за архитектором реставра-
ции капитализма: "Неважно, какого цвета кош-
ка, главное, чтобы она ловила мышей".

В 1987 году Дэн Сяопин открыто заявил,
что рынок нельзя отождествлять с капитализ-
мом, а план с социализмом. И стоящее сейчас у
власти поколение китайских руководителей, с
партийными билетами в кармане и американски-
ми (или французскими) дипломами, полностью
приняло так называемый "рыночный социализм",
хотя, фактически, это государственный "капита-
лизм с китайской спецификой". А "китайская спе-
цифика" - это слово "коммунистическая" в на-
звании правящей партии, социалистическая фра-
зеология лидеров, наличие остатков обществен-
ной собственности, пока еще государственная
собственность на землю и не до конца ликвиди-
рованная плановость наряду с финансовым ры-
ночным регулированием экономики.

Буржуазный политолог Юрий Соломатин
в статье "Современный Китай: "Чьи Вы хлопцы
будете, кто вас в бой ведет?" приводит слова
Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая
в Украине Яо Пэйшэна, произнесенные в од-
ном из интервью: "В 1992 году Компартией
Китая была разработана программа рыночных
преобразований, и вот она уже 10 лет успешно
реализуется. У нас, можно сказать, рыночная
экономика с социалистической спецификой. Для
Китая, я считаю, это большой успех… В после-
днее время правительство очень поощряет раз-
витие частного сектора, старается создать для
него все необходимые условия. Раньше, надо
заметить, это было немыслимо".

"Наша политика заключается в том, чтобы
позволить части населения раньше обогатить-
ся и призывать зажиточных граждан помогать
бедным. Мы не проводим дискриминационной
политики в отношении этих людей. Они даже
могут становиться членами Коммунистической
партии. И это серьезное изменение в нашей кон-
цепции. А с другой стороны, почему нельзя?
Если человек - настоящий патриот, признает
Устав, программу партии и хочет вступить в
партию, и почему ему надо запрещать только
из-за того, что у него денег больше, чем у дру-
гих?" (http://lebed.com/2004/art3877.htm)

Для КПК и коммунистическая идеология
имеет китайскую специфику. Во многих партий-
ных документах провозглашено, что идеологи-
ей КПК является "Марксизм-ленинизм, идеи
Мао-Цзэдуна и теория Дэн Сяопина". Хотя по-
пытки отыскать элементы первой составляю-
щей к успеху не привели.

В "китаизированном марксизме" - полный
отказ от основной идеи Манифеста Коммунис-
тической партии: "Коммунисты могут выразить
свою теорию одним положением УНИЧТОЖЕ-
НИЕ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ".

"Устарела" для китайских "товарищей" от-
крытая Лениным закономерность, согласно кото-
рой сила капитализма заключатся в "силе мелкого
производства…, а мелкое производство рождает
капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно,
ежечасно, стихийно и в массовом масштабе".

КПК взяло на вооружение "концепцию
трех представительств" Цзян Цзэминя. Соглас-
но ей партия защищает интересы "абсолютного
большинства народа", то есть буржуазии, за-
одно рабочих и крестьян, и уже не является
авангардом рабочего класса. Потому и откры-
ли двери партии для буржуазии. По статистике
30% капиталистов являются членами КПК. Из
100 самых крупных бизнесменов КНР одна
треть состоит в КПК. А из 100 самых богатых
людей 19 входят в состав Всекитайского собра-
ния народных представителей. Виталий Сарма-
тов в статье "Положение рабочего класса в Ки-
тае" с возмущением пишет, что красный фла-
жок КПК, стоящий у новоявленного мандари-
на на столе в кабинете, выглядит таким глумле-
нием над коммунистическими идеалами, какого
вовек не придумать самому злобному антиком-
мунисту. ("Мысль", 2009, 11)

В 1985 г. Дэн Сяопин говорил: "Материк
будет поддерживать социалистическую систе-
му и не свернет на ложный путь - путь к капи-
тализму. Одна из особенностей, отличающих
социализм от капитализма - то, что социализм
означает общее процветание, а не поляризацию
доходов. Созданное богатство сначала принад-
лежит государству, а затем людям; поэтому по-
явление новой буржуазии невозможно. При-
быль, поступающая государству, будет потра-
чена на благо людей, малая часть на укрепление
национальной обороны, а остальное - на разви-
тие экономики, образования и науки и подъем
жизненного и культурного уровня людей".
(http://www.1917.com/International/China/
1130506406.html)

Что это, лукавство убеленного сединами
восточного мудреца или возрастная утрата спо-
собности суждения, политическая близорукость
и бессилие в решении сложнейших задач социа-
листического строительства в условиях глобаль-
ного империализма? Что заставило не рядово-
го коммуниста, всю жизнь отдавшего револю-
ции, свернуть на контрреволюционный путь?
На этот вопрос, думаю, рано или поздно вы-
нуждены будут ответить настоящие китайские
коммунисты. Нет сомнения, что они есть в 70
миллионной компартии Китая.

Для буржуазных политологов вроде вы-
шеназванного М. Титаренко "КНР шаг за ша-
гом обретает статус великой не только регио-
нальной, но и глобальной экономической дер-
жавы". Они определяют величие только коли-
чеством произведенного, цифрами ВВП и при-
были. С таким подходом никак нельзя согла-
ситься. А вот философ Гегель был прав, когда
говорил о великих личностях: "Они были вели-
кими людьми именно потому, что они хотели и
осуществили великое и притом не воображае-
мое, а справедливое и необходимое".

Если величие определяется справедливос-
тью и необходимостью (закономерностью), то
разве государство, производство которого со-
риентировано лишь на увеличение прибыли для
обогащения немногих за счет нещадной эксплу-
атации, выжимания всех соков из большинства
народа, можно назвать великим? Разве прави-
тели такой страны мудры, разве их политика
справедлива и необходима? Тысячу раз НЕТ!

Сам же Титаренко, наградив Китай словом
"великий", перечисляет кричащие противоре-
чия, разрывающие общественный организм
страны. Рост безработицы. Около 30 млн. в го-
роде и 200 млн. в деревне. Социальная и иму-
щественная поляризация общества. Существен-
ный разрыв в развитии города и деревни, вос-
точных и западных регионов страны. Катастро-
фическое разрушение среды обитания населе-
ния. 200 млн. абсолютно безграмотных. Он толь-
ко не стал давать классовую оценку этим про-
тиворечиям, чтобы его хозяева не заподозрили
его в симпатиях к коммунистам…

Тогда мы сами попытаемся это сделать…
Посмотрим, какое же "общее процветание" при-
несли экономические реформы, что же дал на-
роду "социализм с китайской спецификой"?

Предприятия в "свободных экономичес-
ких зонах" подчиняются рыночным законам. В
Гонконге, уже 10 лет входящим в КНР, - чис-
тый капитализм. Частное производство зани-
мает значительное место в экономике Китая и
никакого отношения к социализму не имеет. 80
% экспорта в Китае контролируется иностран-
ным капиталом. Из 500 транснациональных
корпораций 470 сейчас работают в Китае и
находятся под патронажем этого капитала. А
почему нет? Условия для капитала льготные.
Прибыль для владельцев баснословная. Рабо-
чая сила самая дешевая на планете. Система
труда потогонная и чудовищная, почти закон-
ная эксплуатация.

По данным журнала "Хужунь", число лю-
дей в Китае с личным состоянием свыше 1,5
млн. долларов составляет 825 тысяч человек.
Китай вышел на второе место в мире по числу
миллиардеров (130 человек). Всех этих людей в
Китае называют "да куань" ("большие деньги").
Марксисты же этот сформировавшийся класс
собственников называют - БУРЖУАЗИЯ. Они,
как и все богачи мира, купаются в роскоши…
И партийным боссам от них щедро перепадает,
не случайно же пишут, что такой коррупции,
как в Китае еще поискать надо… Тесная связь
капитала с властью - стала уже очевидной.

А 150 миллионов человек живут за чертой
бедности, менее чем на один доллар в день. По
количеству бедного населения Китай стоит на вто-
ром месте после Индии. В статье "Богачи подне-
бесной: парадоксы под красным знаменем" (жур-
нал "Элита общества") сообщается, что в 2003
году "в 100 сельских уездах с наиболее низким
уровнем жизни около 36% семей испытывали не-
хватку еды, проще говоря, голодали". И власть
признала, что в районах центрального и западно-
го Китая "фундаментально не решена даже про-
блема обеспечения населения продовольствием".

Скандальная история о рабском труде на
частном предприятии по обжигу кирпича в про-
винции Шанси уже обошла весь мир. Управля-
ющий и его подчиненные попали под суд за то,
что их фабрика была настоящей тюрьмой со сто-
рожевыми псами, регулярными зуботычинами,
плетьми и побоями от охранников тем, кто пы-
тался бежать. Рабский труд с пяти утра в тече-
ние 16-20 часов. 34 рабочих жили в почти голой
комнате. Кормили их один раз в день хлебом и
водой. За попытку побега 19 рабочих были иска-
лечены, еще 13 умерли от непосильного труда…

Но если бы это был единичный случай…
Уже и в китайской прессе стали писать о том, что
"труд в ужасных, а иногда и действительно раб-
ских условиях, стал вполне обычным делом, если
не во всем Китае, то по крайней мере в отдель-
ных внутренних провинциях, таких как Хэнань и
Шанси". Сообщается о воровстве детей и прода-
же их хозяевам кирпичных заводов… Профес-
сор экономики Ху Джин-до из Пекинского тех-
нического университета смело заявил: "Прину-
дительный или детский труд - далеко не изоли-
рованный феномен. Он глубоко проник в совре-
менную действительность Китая - комбинацию
капитализма, социализма, феодализма и рабства".
(http://www.ataka-zine.narod.ru/Rabskij trud v
kitae.htm) Вот только слово "социализм" в его
высказывании вряд ли на месте…

А в остальном точнее не скажешь - "комби-
нация капитализма, феодализма и рабства".
Один китаец дарит своей возлюбленной букет
из 99 999 роз за 12 тысяч долларов, о чем напи-
сали все китайские газеты, а десятки миллионов
перемещаются по стране, чтобы найти работу и
не умереть с голоду… Молодежь работает по
16 часов в день без всякой социальной защиты
и оплачиваемого отпуска… В провинции Гуан-
дун на фабрике по производству клавиатуры
для ПК работает 2000 женщин, живут в обще-
житии тут же при фабрике по 20 человек в не-
большой комнате, работают по 12 часов 7 дней
в неделю, имея 15 минутный перерыв в день и
два выходных в месяц. Выход с фабрики невоз-
можен без специального разрешения.

Высочайший уровень эксплуатации, беспра-
вие, запрет на деятельность профсоюзных орга-
низаций и невозможность защитить свои элемен-
тарные права, но создание благоприятных эко-
номических и политических условий для класса
буржуазии, которая не может существовать ина-
че, чем эксплуатируя наемную рабочую силу.
Закрытие неприбыльных предприятий. Рост без-
работицы. Социальное неравенство, дошедшее
до предельной поляризации в обществе. 5% на-
селения Китая владеет 80% богатства страны.

 Кто может восторгаться таким "экономи-
ческим чудом" в "социалистическом" Китае и
петь дифирамбы КПК, руководство которой
уже 30 лет совершает ползучую контрреволю-
цию под красными знаменами? Только враги
трудящихся, на каком бы языке они не говори-
ли - китайском, русском или английском.

КПК много сделала для уничтожения со-
циализма. Давно не является коммунистичес-
кой. Она, фактически, ведет народ к катастро-
фе… Возврат к справедливым временам мир-
ными средствами уже вряд ли возможен...

Классовая ненависть растет. В 1993 году в
стране было зафиксировано 9000 протестных
выступлений. В 2003 - уже 58000, в них уча-
ствовало 3 миллиона человек. В 2001 г. 30 ты-
сяч крестьян в провинции Куангси забаррика-
дировали въезды в свои села и забрасывали
камнями полицейских. В городе Янду тысячи
демонстрантов забрасывали камнями здание
городской администрации и резиденцию ком-
партии, требуя снижения налогов… В стычке с
полицейскими в ход пошли топоры и вилы.
(http://www.left.ru/2001/2/news15.html)

Набирает обороты стихийный протест.
Хотя пролетариат еще не готов к осознанной
классовой борьбе, но сомнения нет, впереди у
трудящихся Китая - новая Революция.

 Любовь Прибыткова
Иркутск. Декабрь 2010 г.

 НЕ НАЗЫВАЙТЕ КИТАЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ…
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Позвонил Евгению Васильевичу, дого-
ворился с ним встретиться.

И вот через час я нахожусь у него в
квартире.

Статный высокого роста, Евгений Ва-
сильевич выглядит бодро. Рукопожатие
крепкое.

По военному поставил задачу: трид-
цать минут отвечает на мои вопросы, а за-
тем смотрим новости по НТВ. У генерала-
майора в отставке строгий распорядок дня
- не пропускать выпуски новостей!

За тридцать минут он мне поведал не-
сколько эпизодов его военной биографии.
Родился Евгений Васильевич 26 декабря
1926 года. В армию призван 10 декабря 1942
года и направлен в 27-ю окружную школу
"Отличных стрелков снайперской подготов-
ки", входившую в состав действующей ар-
мии.

Я попросил у Евгения Васильевича
фронтовую фотографию.

- Не осталось ни одной. Приходят ко
мне, берут интервью, просят фото, я им
даю, прошу вернуть, но никто не вернул.

Мне стыдно за этих корреспондентов,
ведь фронтовые фотографии бесценные
реликвии, память о боевых товарищах.

 Но мне фотографию о параде 2005
года на Красной Площади Евгений Василь-
евич все же дал, поверил мне на слово. Фото
я вернул в тот же вечер.

***
 - Я рассказал, конечно, немного. Но

на первый раз достаточно. Постарайся мой
рассказ изложить.

Особого труда здесь нет. Евгений Ва-
сильевич сохранил в памяти мельчайшие
подробности тех суровых лет. И началась
его фронтовая судьба задолго до офици-
ального призыва в армию…

***
Я родился и вырос в Севастополе. Пер-

вый раз Севастополь бомбили в три часа
ночи 22 июня 1941 года.

Я попал как раз под эту бомбёжку. Жил
в четырехэтажном доме на улице Ленина
напротив Минной башни, рядом с музеем
и Домом Офицеров. В первом часу ночи
грохнула сигнальная пушка. В городе объя-
вили воздушную тревогу. Услышав гул са-
молётов, я выбежал из дома. Небо озари-
лось прожекторами, стало светло, как днём.
А немцы на парашютах бросали на город
магнитные мины. На улице Подгорной три
дома разрушили, на Приморском бульва-
ре мина взорвалась у моря, а другие мины
падали в воду. Наши зенитки били по само-
лётам, два самолёта сбили. Немцы стара-
лись заминировать выход в море, чтобы раз-
бомбить потом корабли в бухте.

В наш дом попала тонная бомба, и его
вмиг разорвало. Сестра погибла во время
бомбёжки. Мать в звании лейтенанта ра-
ботала связистом в штабе Черноморского
флота, её в это время дома не было.

А отец в 1936-1938 годах плавал в Испа-
нию, возил из Севастополя продукты, мо-
жет быть, и оружие, но тайно. В один из
рейсов их пароход потопила немецкая под-
водная лодка. Спаслось несколько человек,
на ялике дошли до испанского берега, всту-
пили в интернациональную бригаду, вое-
вали на стороне республиканцев, затем отец
вернулся в Советский Союз, участвовал в
Великой Отечественной войне в звании ка-
питана, дослужился до подполковника.

Ещё до войны с восьмого класса шко-
лы я поступил в ремесленное училище Чер-
номорского Флота. В этом училище было
три отделения: торпедисты, оптики и ору-
дийщики, мы изучали всё вооружение: ар-
тиллеристское и стрелковое. Проучились
год, были на практике, знали всё оружие,
были на кораблях Черноморского Флота. А
когда началась война, нас выпустили. Груп-
пы были небольшие человек по пятнадцать-
двадцать.

Ребята из первой группы пошли в тор-
педные мастерские, из второй группы - в
оптический цех, а я - в артиллеристский
ремонтный завод Черноморского Флота.
Дома удавалось побывать раз в неделю,
встречался с матерью. А когда дом немцы
разрушили, находился в основном на заво-
де, на кораблях, или где-нибудь в воинских

частях в составе бригады. Нашим бригади-
ром был старший инженер-лейтенант Ти-
щенко. Он отлично знал артиллеристское
вооружение и всё стрелковое оружие. Спе-
циалист классный.

И мне по существу до начала боевых
действий в Севастополе пришлось выпол-
нять боевую задачу. Отряд наших кораблей
под водительством лидера "Москва" пошёл
в Констанцу, прорвался в порт. А немцы в
тот день в порту из эшелонов высаживали
войска, танки. Отряд кораблей разбил их
прямо в упор и стреляли так, что расплави-
лись лейнера.

В пушке есть нарезная часть, она встав-
ляется отдельно, и это всё расплавилось,
стало гладким. Вели такой интенсивный
огонь, что всё расплавилось. И когда кораб-
ли пришли в Севастополь, нужно было ме-
нять эти лейнера.

Я, Тищенко, а также ремонтники из
других бригад, сняли лейнера на лидере
"Москва" прямо в порту. Немцы в это вре-
мя бомбили город. Мы под бомбёжкой ме-
няли эти лейнера. Этот рейд наших кораб-
лей в Констанцу был осуществлён пример-
но за неделю до трагической гибели лидера
"Москва", который в другом рейде подо-
рвался на мине и затонул.

Командира лидера "Москва" капитан-
лейтенанта А. Б. Тухова взрывной волной
отбросило за борт, он раненым попал в
плен. Однако ему удалось убежать из конц-
лагеря, он сражался с немцами в партизан-
ском отряде "Буревестник" и погиб в бою
в марте 1944 г. Об этом я узнал уже после
войны.

А в 1941 году немцы были где-то под
Одессой. В Севастополе в это время строи-
ли три линии обороны. Передовую, основ-
ную и тыловую. Я в это время был граж-
данский, добавил себе один год и добро-
вольно стал матросом.

Во-первых, к делу, во-вторых, патрио-
тизм, в-третьих, знаешь, что там покуша-
ешь всегда, а на гражданской - на тебя ник-
то не обращает внимания. А здесь и позав-
тракаешь, и пообедаешь и поужинаешь.
Всё в порядке и командир у тебя есть, он за
тебя отвечает. И я добровольно стал матро-
сом. Краснофлотцем.

Участвовал я в начале сентября 1941
года в ремонте и переоснащении грузопас-
сажирского теплохода "Белосток" под гос-
питальное судно, с августа 1941 года он ис-
пользовался как плавбаза подводных лодок.
Но он был безоружным. Мы устанавлива-

ли на него счетверённые пулемёты "Мак-
сим". Транспорт стоял в Южной бухте в
Севастополе. Устанавливали пулемёты
вдвоём. Старший лейтенант и я. Немцы
бомбили город. И один юнкерс шёл очень
низко. Летел прямо на нас со стороны вок-
зала в Южной бухте.

Тищенко говорит:
- Давай, встретим лапотника огоньком!

Давай коробку.
Поставили коробку, ленту. Я ему по-

даю ленту. Он берётся за пулемёт, и по юн-
керсу стал стрелять.

А юнкерс уже начал бомбы бросать.
Мы видим, что бомбы нас перелетают, лёт-
чик увидел нас у пулемёта, от страха бомбы
сбрасывал. А в нас-то он вряд ли попадёт. И
мы его лупим с этого пулемёта. Юнкерс за-
дымил. Но не только мы стреляли. Стреляли
и все другие. Корабли там стояли, стреляли
батареи. И он грохнул. Ушёл за Северную
бухту и в море рухнул. Но нам командир
корабля объявил благодарность за то что мы
на деле испытали этот пулемёт.

В составе бригады участвовал во
многих местах, например, в 7 бригаде
морской пехоты, её сформировали в ав-
густе 1941 года на территории казарм
училища зенитной артиллерии (СУЗА).
Бригаду направили на защиту окрестнос-
тей Севастополя. В бою у них вышли из
строя четыре пулемёта. Мы меняли им
пароотводные трубки. Немцы наступали,
и бригада пошла в рукопашную. Надели
бескозырки. Я также участвовал в этой
атаке. Немцы, как нас увидели, бросились
бежать. Для них матросы с чёрными лен-
точками! - неминуемая "чёрная смерть".
Два батальона этой бригады в конце сен-
тября 1941 г. отправили на Перекопский
перешеек.

В бухте днём старались устраивать ды-
мовые завесы, чтобы скрыть от немецких
самолётов корабли. Миноносец "Свобод-
ный" ещё не закончил швартовых испыта-
ний, в августе 1941 г. перешёл для дострой-
ки в Севастополь и вёл обстрел немецких
позиций.

Впервые мне пришлось устанавливать
пулемёт ДШК - крупнокалиберный пуле-
мёт. Несколько штук всего поступило в Се-
вастополь. Они только начали выпускать-
ся. "Арлеконы" раньше были, а тут при-
шли наши. Мы устанавливали их в Стре-
лецкой бухте на катерах морских охотниках
за подводными лодками, в бригаде было
четыре человека.

Катер деревянный. Экипаж приличный,
человек двенадцать или четырнадцать.
Немцы бросали с самолётов магнитные
мины, чтобы не дать возможность выйти
флоту в море. Но эти мины не приносили
урон кораблям в последствие, благодаря
выдумке Курчатова по борту корабля про-
кладывался кабель с переменным током, и
магнитная мина не стала действовать. Тог-
да немцы стали бросать акустические
мины, которые взрывались на шум кораб-
ля. Эти мины были очень опасны.

На немецких минах два или три эсмин-
ца подорвались. Но я не слышал, чтобы
устанавливались в водах наши мины. Ру-
мынские корабли не подходили к Севасто-
полю. Немцы только на маленьких подвод-
ных лодках заходили в наши воды.

Командир катера старший лейтенант
Глухов боролся с акустическими минами
по-своему.

Я один раз присутствовал при таком
рейде. По бухте катер двигался быстро, шум
моторов от катера вводил в действие мину,
и мина, когда катер уже был впереди в мет-
ров 150-200, поднималась и взрывалась впу-
стую. Таким образом, мы расчищали путь
кораблям от мин.

Немцы хотели ворваться в Севастополь
сходу. Ничего не получилось. Бои были
страшные. 30 октября они пытались про-
биться, и началась оборона Севастополя.

Был такой эпизод боя. Семь матросов
против 50 танков! Стояли матросы на дороге.
Стояли за скалой. Шло пятьдесят немецких
танков. Послал Манштейн пятьдесят танков
по этой дороге, чтобы через Инкерман про-
биться к Севастополю. И они - семь человек -
по очереди выходили из-за скалы на дорогу,
когда танк подходил, матрос с противотанко-
выми гранатами взрывался вместе с танком.
Танки не выдержали и повернули назад.
Шесть танков взорвали, а 44 танка повернули
и поперли назад! А один матрос с двумя гра-
натами остался жив. Шестерым посмертно
присвоили звание Героя Советского Союза.
Я верю, что сохранились их имена. Не может
быть, чтобы такой подвиг забыли люди.

В начале войны почти никого не на-
граждали, видимо, было не до наград. Уча-
стники обороны Севастополя получили
медаль "За оборону Севастополя", в том
числе и я. Эта награда самая дорогая.

У немцев сходу не получилось захва-
тить Севастополь. Крейсер "Червона Укра-
ина" в Южной бухте 8 ноября открыл огонь
по немецким войскам, наступавшим на ху-
тор Мекензи. Корабельная артиллерия здо-
рово потрепала ударные ряды фашистов.
Крейсер стоял так удачно, перегораживал
бухту возле западного берега у Графской
пристани, лупил немцев напрямую. Рань-
ше там был большой пирс, приходили граж-
данские пароходы "Абхазия", "Грузия",
шесть красивых пароходов ходило по Чер-
ному морю. У нас были и другие крейсера -
"Красный Кавказ", он первым на флоте стал
гвардейским кораблём; доблестный истори-
ческий крейсер "Коминтерн", который уча-
ствовал в боях с немецкими крейсерами ещё
в первую мировую войну. Это были здоро-
венные корабли - крейсера.

И немцы решили разделаться с кораб-
лями. От массированного налёта их авиа-
ции в ночь на 13 ноября 1941 года крейсер
"Червона Украина" затонул, но пушки сня-
ли и установили на береговые батареи Се-
вастополя на Малаховом кургане. Эти пуш-
ки и сейчас там стоят.

Первое немецкое организованное на-
ступление на Севастополь было с 11 по 21
ноября. Его отбили. Я участвовал в этой
обороне, был в окопах.

Второе сильное наступление было с 17
по 31 декабря 1941 года. Это наступление
тоже отбили, и немцев много погибло, до
сорока тыс. человек. И после этого немцы,
по существу, на Севастополь не наступали.
Они обложили его вокруг. Бомбили, унич-
тожали город методически днём и ночью.
У них было превосходство в авиации. Но
наступления больше не вели. С января по
июнь 1942 года наблюдалось относитель-
ное спокойствие.

Третье наступление началось со 2 июня
1942 года. До 4 июля их держали, а потом
был приказ Ставки Верховного Главноко-
мандования: город Севастополь сдать.

 МОЯ РОДИНА - город герой СЕВАСТОПОЛЬ
 (по воспоминаниям ветерана войны генерал-майора в отставке Е.В. Комиссарова)

(Продолжение на с. 8)
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Тяжело стало подвозить боеприпасы,
воды не было. В Крыму никого не осталось,
город перестал играть стратегическую
роль. Были большие потери. При эвакуа-
ции гибло много людей. Ведь его не просто
так отдали, а по приказу.

Но я уже в это время в Севастополе не
был. В апреле месяце был ранен. Взорва-
лась близко пехотная немецкая мина, и ос-
колками изрешетило ноги. Лёгкие ранения.
Лежал в медсанбате. Но справки о ранении
не могу до сих пор получить, потому что от
медсанбата ничего не осталось. Ни доку-
ментов, ни людей. Они все погибли.

Когда немцы сбрасывали в море остав-
шихся защитников, один капитан-лейтенант
обратился к бойцам и матросам:

- Ребята, пойдёмте вперёд, погибнем,
но не сдадимся у Херсонесского мыса.

И они там стояли насмерть, в бою по-
гибали.

Но я уже в то время ушёл в Новороссийск
на корабле "Ташкент". Был такой корабль на
Чёрном море. Лидер "Ташкент". Красавиц.
Скоростной. Хорошо вооруженный. Много
раз приходил в Севастополь и немецкие само-
лёты не могли ничего с ним сделать.

Но потом этот корабль потопили нем-
цы в Новороссийске. Потопили в бухте, не
в море.

В море его невозможно было потопить.
Командир корабля так умело уходил от всех
атак и бил по самолётам зенитками.

После госпиталя меня направили в 27
окружную школу снайперов. Она распола-
галась в Тбилиси.

В декабре 1942 году нас бросили на
фронт в 18 армию. Помню номер своей
винтовки ПУ-4747. Винтовка обычная, пя-
тизарядная, 4,5 килограмма весом. С опти-
ческим прицелом. Я из неё на сто метров в
двадцать копеек попадал с первого, со вто-
рого выстрела. Снайперы тренировались

парой. Один наблюдает, а другой ведёт
огонь. Должна быть маскировка.

С собой патроны, питание. Необходима
выдержка. Приходилось сутки, двое, трое ле-
жать, не шевелиться, а потом шлёпнуть. Пат-
роны подбираешь сам, чтобы одного года
выпуска, с одним порохом, от этого много за-
висит. Учитываешь ветер, вверх стреляешь или
вниз, температуру воздуха. Барабанчики такие
есть на прицеле. Высчитал всё, поставил. По-
том попробовал куда-нибудь. Смотришь: хо-
рошо! Всё точно. Когда смотришь в прибор
там две риски горизонтальные и одна верти-
кальная. И главное, чтобы тени не было в при-
боре. Если допустишь тень, то не попадёшь.

Мне пришлось воевать не снайпером,
а в чине сержанта командиром стрелково-
го отделения на Кавказе. В восемнадцать лет
я был здоровый, кого угодно мог швырнуть
и куда хочешь.

В отделении - двенадцать солдат, замес-
тителем у меня был пожилой солдат, ему при-
мерно около сорок лет. На войне с первых
дней, отступал от Брестской крепости. А мне
- восемнадцать. Он мне помогал и говорил:

- Женька, смотри! Ты ещё бабу не по-
пробовал. Что ты вперед лезешь? А ну, да-
вай назад.

Он перед боем брил немецким ножом
голову, чтобы вшей не было. Точил нож на
камне. Убил немецкого офицера и его нож
взял как трофей.

Я ему говорю:
- Приехал повар Васька, пойду.
А он:
- Я сам пойду, давай мне твой котелок,

он мне пожирней наложит.
Мы воевали на Клухорском и Кодорском

перевалах. Держали немцев, не пускали их к
морю. А потом погнали немцев к Миусу.

По приказу Сталина в 1944 году всех
ребят 24 и 25 года рождения, которые были
на фронте, имели ранения, образование,
среднее хотя бы, посылали в училище. Я

после этого училища больше на фронт не
попал. Год учились. Думаем всё. Апрель
1945 года. Мы ещё полетим под Берлин.
Погоны лейтенанта одевать начали.

А тут другой приказ выходит: добавить
училищу ещё год учебы. Через год прихо-
дит приказ, сделать училище высшим. Кто
не имел среднего образования, тем офицер-
скую школу организовали при училище. Я
поступил в школу, учился в училище и за-
канчивал десятый класс. Получил аттестат.

Уже после войны со званием лейтенан-
та поехал в войска. Я был коммунист, сек-
ретарь парторганизации. Меня вызвали в
ЦК комсомола и сказали:

- Ты родился в Севастополе, жил, защи-
щал город, а теперь поедешь восстанавливать
Севастополь. Приказом Сталина создаётся Уп-
равление по восстановлению Севастополя при
Совете Министров РСФСР и в этом Управле-
ние парторг ЦК и комсорг ЦК, а начальник Уп-
равления - министр коммунального хозяйства
России Проскуриков Николай Константино-
вич.

18 тыс. комсомольцев приехало в Сева-
стополь. Мне даже гражданского докумен-
та не дали. Три года работал в Севастополе
до 1951 года, а потом обратно в армию, и
служил до 1986 года.

В 1983 году меня вызвали в ЦК и сказа-
ли, поедешь во Вьетнам советником вьет-
намской народной армии. Ты подходишь к
этому делу.

Я пытался отговориться:
- У меня жена больная. Там же тяжё-

лый климат.
Мне ответили:
- Мы будем месяц тебя и жену лечить.

Подлечим. Лекарства дадим. И потом ты
поедешь на три года.

Во Вьетнаме было не легче чем в Вели-
кую Отечественную. За Вьетнам награждён
вьетнамским орденом - крестом "За храб-
рость" II степени.

Из довоенных знакомых в Севастополе
встретил одну девушку, с которой учился в
одном классе, и парня - раненого, без руки.
Больше никого не встретил.

А в Москве случайно, я был на каком-
то празднике, сидели недалеко от меня два
матроса в военной форме - грудь у них вся
в орденах. Я слышу их разговор:

- Гриша, а ну-ка посмотри на этого ге-
нерала. Это не Женька ли наш севастополь-
ский?!

Разговорились, и оказалось, что мы в
одной бригаде морской пехоты воевали.
Сфотографировались на память. Найду
фото, покажу…

***
Разговор получился коротким, но зна-

чительным. Евгений Васильевич очень
скромный человек.

Награжден 28 правительственными на-
градами. После войны окончил Белорус-
ский госуниверситет. Воинская служба про-
ходила в Кантемировской дивизии, в ракет-
ных войсках стратегического назначения.

Спасибо ему за рассказ. Фронтовики
всегда в строю.

Владимир Богданов, член Союза
писателей России, Московского и

Международного Союза журналистов

1.
Братья наследовали разную судьбину.

Шаровское обаяние в тот раз не спасло их
дружбу.

Перед раскатистым концом октября Нафа-
наил Акимович, старший, не внял Ивану, почи-
тая его малым и убогим. Сам Нафеюшка, как
его всегда, любимца, величали в семье, скулас-
тый зеленоглазый блондин с "офицерскими"
усиками, и впрямь еще о 16-м годе, дослужился
до подпоручика, ушел к белым после января
18-го, а с Сиваша, пешком по заливу, сел на де-
баркадер (не железнодорожный, морской) - и
только его и видели!

Иван, большевик с 10-го года, был другой.
Более мелкими (и менее резкими) чертами, чем у
брата, копной темно-русых волос и блеском серо-
голубых, - стального кортика, - очей, он, казалось,
должен был более нравиться женщинам. Но нет -
то ли видели и питерские барышни, и крестьянки-
молодайки из их села Ракитное (П-ской губернии,
что под Калугой), что женат был Ваня на тихой
безропотной Поле, и, "джокондово" улыбнувшись,
отводили лукавый взгляд наискосяк,чисто по-жен-
ски двусмысленный, то ли время не располагало,
но жизнь Ивана текла в любом случае размерен-
но, без любовных обрывов.

...Шел декабрь 22 года. Война кончалась,
хотя за дальневосточными горизонтами и в дру-
гих концах Республики громыхали банды и от-
ряды налетчиков и интервенции.

П.
Декабрь этого года выдался, как и все де-

кабри 20-х,-морозным. Но сегодня стоял иной
денек- с подбрюшием ясновидных облаков на
каком-то не по-питерски голубом небе, с побли-
ками солнца, с озолотьем, с очень белыми и даже
липкими снегами. С гололедом и ясенями, похо-
жими на расщепленную на соломе гречневую
крупу. Без признаков ветра или метели.

Иван шел без шапки, в новых скрипящих
сапогах, сунув руку в карман тужурки. Скри-
пели сапоги, торопясь. Скрипела тужурка.

Скрипела портупея_ скрипело все, кроме
липко-талого снежка. Впрочем, не талого, так,
чуть влажного!

Нога неудержимо поехала вкось. Взмах
руки лишь усугубил дело.Иван упал набок,
дернув ногой. "Фу, черт",- вырвалось неволь-
но. Мост, цепи, рябь воды при взгляде наверх,
показались дико враждебными. Поднялся. Вроде
не замОк. Отряхивать нечего было.

Чисто. как у потомственного рабочего в
анкете. Сам-то Иван крестьянский сын, по-
нятно.

- Я шел, собственно, протянуть руку.
Резко обернулся на чей-то усталый голос.
- Да, да, товарищ, это я Вам. А Вы во

всем чистом, даже поскользнувшись. Если б
не комиссарское одеяние, не очень по-проле-
тарски, а?

Рассмеявшийся человек был невысок, в
драповом хорошем пальто и в шапке. ВМЕС-
ТО ПОЛОЖЕННЫХ К ЗИМЕ САПОГ - со-
вершенно легкие осенние ботиночки. С перво-
начальной неприязнью Иван подумал: "Кто б
говорил. Сам буржуй. Ладно, если интеллигент,
меня вон Ильины привели к рабочим, спасли
душу. Но этот! Дворянчик, верно, вон как "р"
произносит - как сЁно "в". Ха!"

Ответил вежливо:
- Благодарю. Но я, т...товарищ, человек

самостоятельный. Сам рукИ не протягивал -
и вам не советую. Подумают, за подаянием,
знаете ли!

Раскатистый смех заглушил последние пос-
ле "подаяния" слова. Все равно усталый, не-
рвный, как будто вырвавшийся смех - из-под
спуда нелегкой работы. "Интересно, чем этот...
франтик-хохотун так утомлен",- свозило в Ива-
новом мозгу.

-Однако, будем знакомы...
- Иван Акимов....Акимович! Глупая детс-

кая привычка с...сиволапых времен ТАК отче-
ство коверкать, Вы постарше, можно - Иваном.

-Владимир Ильич.
- Аа, как Ленин...Вы не.....
- Ну, я - это я. Ульянов
Ульянов. Ленин.
- Но...в общем простите меня. Я- грубиян.
-Да нет, по-моему, очень вежливый юноша.

Вы не комиссар?
Иван замялся..
- Да нет. Одежа от Кожухова, павшего на

фронте, мне досталась.
- Вообще, вижу в вас эрудированного, об-

разованного человека. Или я ошибаюсь (Ленин
улыбался незаметно).

-Нуу, куда уж нам до братца, тот "ваши
благородия", за границу умотал.

Ленин колюче поглядел.
-Осуждаете?
-Нет. Просто не принимаю. Такие вот На-

фани они не враги, понимаете? Правда у них
своя. Вот, мы спорили...

И понесся рассказ о селе, о жене Поле, обо
всем - обо всем. Ленин слушал. Так слушают
дети - очень увлекательные сказки.

-А как, товарищ Иван, вы тогда относитесь
к террору?

-Осуждаю.
-А- революционный? Это сложный вопрос,

дорогой товарищ Иван, очень сложный вопро-
сик-с. Я не шучу сейчас, я сам размышляю.

-Ох, ну я не думал о сложном пока....
Так и шел этот удивительный разговор. День

ликовал. Он голубел и даже искрился. День разли-
вался радугой чувств и настроений.

Продолжение следует

Маргарита Меньшова

 МОЯ РОДИНА - город герой СЕВАСТОПОЛЬ

Россиянам
У Смоленска в 19 лет,
Замертво упав под грушу,
К Богу отпустил мой дед
Русскую загадочную душу.

В День Победы, слушая Кирилла,
Стонет олигарх, зевая -
В Куршевеле прыгал как горилла,
Флаг и честь России пропивая.

С мест насиженных согнав "элиту",
Милостей, не клянча у природы,
Предоставят слово замполиту
Мудрые российские народы.

Встав с колен, осмотрится Россия,
Отобьётся от палёной водки,
Пользу принесёт стране Мессия,
Не мотаясь от Кущёвки до Находки.

Ждать недолго россиянам лета -
На поляне вече-сход устроим,
Царство справедливости и света,
Помолившись, сообща построим!

Василий Курганов.
Бывший политработник Советской Армии

Кузбасс, 27-28 января 2011

http://www.stihi.ru/avtor/kurganov
http://zhurnal.lib.ru/k/kurganow_w_i

(Продолжение. Начало на с. 7)

Сборник рассказов о В.И.Ленине и гражданской войне

ВСТРЕЧА НА ОБВОДНОМ

Квартирные аферисты наступают
На защитника Верховного Совета октября

1993 г, потерявшего в те дни единственную род-
ную дочь Юлию 20 лет, ВЛАДИМИРА СЕМЕ-
НОВИЧА АНОХИНА было совершено бандит-
ское нападение выходцами из Дагестана в его квар-
тире по месту жительства. Он был избит и полу-
чил вред здоровью средней тяжести!! Прошу
всех наших патриотов, кому дороги идеалы 1993
года, спасти от унижения и опасности ветерана
обороны Дома Советов! Он не может проживать
спокойно в своей комнате, так как так еще 2 ком-
наты в коммуналке которую заняли агрессивно
настроенные к нему граждане и терроризируют
коренного москвича в собственной комнате по
месту жительства! Квартира находится центре
Москвы и дорого стоит! Спасите товарища от
избиения в его же собственной квартире! Всем
коммунистам, беспартийным и сочувствующим
молодым патриотам просьба подключиться со-
обща и оказать юридическую, психологическую,
моральную, медицинскую, физическую, инфор-
мационную помощь по разным каналам! Теле-
фон АНОХИНА В.С. в редакции.

Светлана, г. Казань




