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          Это не наша война,           но мы сделаем ее нашей

Прощайте, штурманы!

Болото на Болотной
В.Высоцкий

День рождения Сталина

Сирия

Узник Холодной горы
Ливия

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

7 ноября

Неполиткорректные мысли
 Я хотела бы изложить некоторые идеи, по-

явившиеся у меня на самом деле ещё до проведе-
ния Всероссийского офицерского собрания
29.10.11, но выкристаллизовавшиеся после учас-
тия в данном мероприятии.

 Итак, приближаются выборы. Парламентс-
кие, потом президентские.

 На думских выборах я, как и большинство
участников, останавливаться смысла не вижу. В
2007 г. я подробно излагала свой взгляд на это
явление в статье "О вреде участия в выборах", и
считаю, что принципиальных изменений, кото-
рые были бы поводом пересмотреть позицию, с
тех пор не произошло.

 В целом порадовало, что подавляющее боль-
шинство участников собрания смотрит на вещи
трезво.

 А теперь касаемо выборов президентских и
выдвижения "народного кандидата".

 Иллюзий ни у кого нет, 1996 год все помнят.
И все понимают, что снова в очередной раз выд-
винется Зюганов, снова займёт "почётное вто-
рое", и всё будет как обычно.

 Считаю, что сейчас есть шанс сделать не
как обычно. Прекрасно понимаю, что им никто
не воспользуется, но всё же, всё же…

 Итак, предположительный "народный кан-
дидат" (на собрании фамилий названо не было)
должен соответствовать трём критериям.

 Во-первых, необходимо соблюсти формаль-
ные признаки - гражданин РФ, старше 35 лет, от-
сутствие вступившего в законную силу пригово-
ра суда к лишению свободы (в нашем случае это
важно) и т. д.

 Во-вторых, это должен быть человек, у ко-
торого имеются твёрдые политические взгляды.
Какие они - это даже второй вопрос, людей, у
которых убеждения есть в принципе и которые
готовы их отстаивать, не так много в сегодняш-
нем политическом болоте, в том числе оппозици-
онном. Но это должен быть человек, который в
случае победы на выборах не поведёт себя так,
как Зюганов в 1996 году, не отмолчится и не ут-
рётся, а будет эту победу защищать. Тогда уже
можно, как говорится, "танцевать от печки".

 Конечно, наличие убеждений - параметр
трудно измеряемый, а в большинстве случае -
неизмеряемый вообще. Поэтому я высказываю
своё личное мнение/оценочное суждение. В тре-
тьих, это должен быть человек, широко извест-
ный на уровне страны.

 Сочетание второго и третьего встречается
исключительно редко. По моему мнению, в на-
стоящее время в России есть личность, которая
подходит под описанные критерии - это полков-
ник Владимир Васильевич Квачков.

 Приговора по нему пока нет, ещё и можно
успеть.

 Насчёт наличия убеждений я написала выше.
Из биографии Квачкова делаю вывод, что они у
него есть.

 Квачков известен и популярен - я сужу по
кампаниям по выдвижению его в депутаты. Его
знают именно массы, а не узкая прослойка инте-
ресующихся радикальной политикой. Уже неваж-
но, стрелял Квачков в Чубайса или нет и что во-
обще произошло в Жаворонках 17 марта 2005 г.
- важно, какая была сделана реклама.

 Что нужно

 Для выдвижения кандидата нужна поддерж-
ка зарегистрированной партии или 2 миллиона
подписей, собранные и оформленные в течение
месяца, т.е. значительный организационный ре-
сурс.

 У КПРФ есть и то, и то. Нет только воли к
победе.

 Как же, как же. Их же могут Не Пустить в
Думу или даже - Лишить Регистрации!!! Пред-
ставляете, как это страшно? Всех аж затрясло. И
как у неё руки поднялись такое не то что предста-
вить, а набрать на клавиатуре!!!

Кстати, даже в случае лишения регистрации
низового мобилизационного ресурса КПРФ пока
ещё достаточно, чтобы выполнить задачу сбора
подписей - тем более, в таком варианте в работу
включились бы многие из тех, кто ненавидит
власть, но политически пассивен, т.к. ни в чём не
видит смысла. Таких людей очень много.

 И почему-то мне кажется, что Квачков не
будет отдавать победу за просто так.

 Да знаю я, знаю, что никто на такой вари-
ант не пойдёт. Все слишком любят свои тёплые
кресла.

 Но я об этом хотя бы напишу.
 У нас всё-таки свобода слова и демократи-

ческие ценности.

 Мария Донченко

В 14 часов 10 декабря 2011 люди в Моск-
ве выходят на массовый митинг площадь Рево-
люции (может быть на Болотную площадь).
Причину все знают - поразительные по нагло-
сти массовые фальсификации в ходе так назы-
ваемых "выборов" 4 декабря, жесткое избие-
ние протестующих, демонстративное издева-
тельство "властей" над возмущением граждан.
Очевидно, что это только внешняя причина.
Люди выходят на улицу, потому что не видят
будущего для себя в путинской РФ, летящей в
пропасть. Выходят, потому что нет возможно-
сти сменить власть мошенников и бандитов
путём выборов. Выходят, потому что "эта
власть" достала всех.

 Обида, гнев, чувство собственного досто-
инства, требуют действия. Но перед тем как
действовать необходимо подумать, потому что
главное не то, что было до, а то что будет после
твоих действий. Иначе твои обиду и гнев ис-
пользуют другие люди, причем таким образом,
как нужно им, а не тебе. Когда возбужденные
толпы, требующие всего и сейчас выходят на
площади, к ним быстро подстраиваются само-
званные поводыри. Ровно такие же вещи про-
изошли недавно на Украине, в Грузии, Кирги-
зии, Египте и даже Ливии. Там уже и рады отыг-
рать назад и проснуться от страшного сна, но
уже не получится. Надеюсь, ты не забыл, к чему
привели для твоей страны выходы тысяч ту-
пых идиотов на площадь перед "Белым Домом"
в 1991-м и призвание Ельцина? В результате
"оранжевых", "цветочных" и подобных рево-
люций, ленточек на рукавах и прыжков на пло-
щади под руководством странных людей к вла-
сти в стране приходят исключительно крысы-
полицаи и никто другой. Причем, как правило,
это сопровождается кровавым хаосом.

 Схема не просто до боли похожа, а это
просто тупой шаблон.

Вот уже самозванные лидеры, призыва-
ют: "Называется "Снежная революция или чи-
стый креатив". Когда несколько миллионов
людей в Москве наденут на руки белые лен-
точки, то вбрасывать, подбрасывать и вообще
фальсифицировать будет просто нечего. Весь
город - в белом."

 Ну про "чистый креатив" тут даже гово-
рить стыдно, больше подойдёт выражение "ту-
пой плагиат." Переверни оранжевую ленточку
- и получишь "чистый креатив" белой. Так и
хочется сострить про "Весь город - в белом."на
тему бородатого анекдота "я весь в белом, а вы
все в дерьме." Но как-то не очень весело. Я
надеюсь, ты незабыл к чему привели оранже-
вые ленточки на рукавах в Киеве?

 Камрад, ты в курсе, что белые ленты были
на руках фашистских полицаев? Если ты не в
курсе, то на всякий случай белая лента - сим-
вол борьбы с самоубийствами подростков-пе-
дерастов. Тебе это нужно? Зачем тебе цвет ла-
бораторной крысы или белого хомячка? Зачем
тебе цвет капитуляции?

 Платформа для "чистого креатива", поче-
му-то появилась заблаговременно не то что до
массовых протестов - даже до выборов. Тихие
люди в заокеанских аналитических центрах,
прогнозирующие и подталкивающие всякие
цветочные революции, прекрасно знают свою
работу и как наладить дело.
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 Спроси у украинцев, к чему приводит

"Разом нас богато" и оранжевые ленточки на
рукавах.

 Не одевай крысиных лент, не тусуйся с
крысами, разъясняй заблудшим куда крысы
всех хотят привести. Белая лента - это цвет ма-
лолетнего майданутого идиота. Ты хочешь быть
в этой тусовке? Ты хочешь участвовать в оран-

жевом сценарии, ведущему к убийству своей
страны?

Кто организует митинг: "Оргкомитет со-
вместных действий московской оппозиции, в
который входят: Левый Фронт, "Солидар-
ность", ПАРНАС, партия РОТ ФРОНТ, "Тру-
довая Россия", ИГПР "ЗОВ", партия "Воля",
партия "Родина: здравый смысл", Левое социа-
листическое действие. К участию в акции при-
глашены все, кто считает состоявшиеся 4 де-
кабря "выборы" в Государственную Думу не-
легитимными."

 Смотри, камрад, как правило, "левые"
силы, причем немало правильных камрадов,
убогих тусовок мутных граждан вроде "Соли-
дарности" всего парочка. Каким боком там кры-
синые ленты? Но тем не менее, оранжисты уже
вставляют везде свои символы и пытаются пе-
рехватить ветер в свои паруса. Их никто не
уполномачивал это делать. Они просто не ус-
пели как следует подготовиться и левые силы
в РФ оказались несколько шустрее, чем их кол-
леги в странах-жертвах, которые мы только что
вспоминали. Нам чисто повезло. Но госдепов-
цы будут наверстывать упущенное, не сомне-
вайся.

 Белая ленточка, это не революция, кам-
рад, это обозначение попытки всякой гнусной
сволочи из-за рубежа при помощи местных
крыс разрушить твоими руками твою страну.
Наш народ не надо учить делать революции.
Какие они бывают мы знаем сами, без всяких
советчиков. Если сочтем нужным делать свою,
оранжевые режиссеры нам на фиг не уперлись.

 Не выходить на акции нельзя, потому что
во-первых, это значит отдать их крысам, во
вторых, поддержать режим Путина, убиваю-
щий страну не только мерзко, но и бесполезно.

 Крысы хотят использовать тебя, а ты ис-
пользуй их. Веди и навязывай свою игру. Они
накручивают людей - используй это возбуж-
дение масс. Они собирают людей - неплохо, ис-
пользуй это для разъяснения ситуации и нала-
живай контакты с камрадами.

 Для распознавания камрадов на таких ме-
роприятиях можно использовать разные вещи.
Например, вот такая идея. Это чисто идея, мож-
но и без неё. Смотри сам.

 Как опознать правильного камрада в тол-
пе? Очень просто - по красной ленте. Красный
цвет - цвет правильного камрада, потому что
красный цвет - это цвет победы, это цвет твоей
великой страны - СССР, цвет его знамени, в
конце концов, это любимый цвет в России с
древнейших времен, красный и красивый - си-
нонимы. Возьми моток красной ленты, моток
красного скотча, просто красную тесьму. При-
коли ее как красный бант или помести спереди
на головной убор в стиле "красный партизан".
Раздай ее на митинге тем камрадам, у кого ее
нет. Объясни окружающим, почему это нужно.

 На самом деле, дело совершенно не в лен-
тах, может быть что-либо другое или ничего
вообще. Дело в твоих осознанных действиях и
совместной работе с камрадами для достиже-
ния ваших, а не чужих, целей.

 Вместе с правильными камрадами следи-
те за порядком вокруг себя. Не давайте дей-

ствовать провокаторам, не давайте бесновать-
ся крысам и блажить хомячкам. Не запомойся
братанием с Немцовыми и прочими каспары-
шами, но используй их.

 Кучкуйся с правильными камрадами, ока-
зывай им помощь, обменивайся адресами и те-
лефонами. Это очень пригодится потом, когда
начнутся более серьёзные события. Образуй
сеть правильных камрадов. Она сильно приго-
дится.

За что борется правильный камрад в дан-
ный момент, в отличие от крысы и тупого хо-
мячка, несущегося на площадь чтоб "режим
рухнул прямо сейчас":

- отмена фальсифицированных "выборов"
4 декабря;

- проведение честных выборов в Госдуму
и другие выборные органы, к выборам долж-
ны быть допущены все политические силы на
основе уведомительной регистрации;

- освобождение политзаключенных и от-
мена репрессивной 282-й статьи УК;

- перенос и проведение честных свобод-
ных выборов президента РФ со свободным до-
пуском кандидатов.

 На данный момент всё. Ни свержение ре-
жима с завтра на послезавтра, ни виселиц на
Красной Площади, ни показательных расстре-
лов, ни даже мирных захватов правительствен-
ных зданий. Правильный камрад понимает, что
для того, чтобы встать на место сметённой вла-
сти нужна определённая структура. Своя
структура. Не будет своей - после хаоса при-
дёт чужая. Правильная своя структура не по-
является от прыжков на площади с белой лен-
точкой. Правильная структура вырастает в
процессе целенаправленной борьбы и выявле-
ния подходящих для этого людей, что тоже
выявляется только в течение определённого
времени и никак иначе. Не подумай, я ни в коем
не говорю, что революцию делать не надо и не
надо смещать сгнившую до нутра "власть". Но
делать это надо таким образом, как нужно тебе,
а не поводырям с белыми ленточками.

 Правильный камрад понимает, что проис-
ходящее сейчас - это только не только первый
шаг, а маленький шажок перед следующими
действиями. Преступную власть сместить мож-
но. Но ее нельзя смещать под руководством
непонятно каких сил, призывающих ездить по
городу с белыми ленточками. Потому что за
этим, как мы уже знаем, приходят Ющенки,
Саакашвили, а то и ПНС.

 Да, я понимаю, времени практически нет.
Но попробовать надо. А с путиными-мутины-
ми и их бригадой дешёвых напёрсточников сами
будем разбираться. Без крыс.

 Камрады, перепостите и распространите,
где только можно. Времени уже нет.

 Образовывать свою сеть и вести свою
игру можно и потом, но на митингах это проще.
Это далеко не единственный митинг. События,
о которых все знали, что они случатся, похоже,
начинаются.

 Павел Краснов, "Русский Проект"

 http://rusproject.org/current/current_3/
krasnaja_lenta

Сломай оранжевый сценарий

Протест против отмены трудовых книжек
 Мы, группа граждан, категорически протестуем против отмены трудовых книжек

как юридического документа.

 Работник, работающий по найму, должен иметь официальный юридический документ,
куда заносится его трудовой стаж, с тем чтобы самому контролировать все вносимые туда
записи.С этим документом человек может в случае необходимости обратиться в суд для
защиты своих прав. А электронная система отдаляет человека от его трудового документа,
с её помощью можно всячески ущемлять права работника, манипулировать им.

 Разговоры об отмене статуса трудовой книжки как юридического документа не
должны оставлять равнодушным никого, у кого источником жизни является зарплата и кто
думает о пенсии. Нельзя играть трудовой книжкой как игрушкой "хочешь оставляй - хочешь
нет". Трудовая книжка должна оставаться в её настоящем статусе, служить основным
документом трудовой деятельности человека.

 Товарищи, будьте активнее! Пишите письма на телевиденье, президенту, в нашу
редакцию. Спрашивайте, уточняйте, беспокойтесь, выражайте Ваше мнение и несогласии, на
которое каждый свободный и уважающий себя человек должен иметь право.

 Инициативная группа
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7 ноября в Киеве
День Великой Октябрьской Социалисти-

ческой Революции в «независимой» Украине
уже много лет, как рабочий. Несмотря на это,
на праздник приходят истинно преданные идеe
коммунисты - те, кто не спрятался за ленью, за
неумением отпроситься с работы, за каким-
нибудь другим надуманным, высосанным из
пальца предлогом для неявки.

Праздник приобрёл своё истинное в ус-
ловиях оккупации и буржуазного государства
значение. Не только былые славные годы при-
ходим мы вспоминать, но и бороться за свои
права. Режим Януковича запретил в этот день
шествие по улице Крещатик. Запрет исходил
от тех, с кем продажные КПУшники - в «коали-
ции», кого они в Верховном Совете обслужи-
вают своими послушными голосованиями.
Интересно, что предыдущий президент Ющен-
ко, на словах постоянно недолюбливавший ком-
мунистов, разрешал им все шествия - именно
при Ющенко был единственный период в исто-
рии сепаратизированной Украины, когда левые
беспрепятственно проводили свои акции.

Несмотря на запрет, было принято реше-
ние всё же провести марш - от памятника Лени-
ну на Бессарабской площади до площади Ок-

тябрьской Революции, известной также как
Майдан. Многие люди (в основном участники
были преклонного возраста), впрочем, не по-
шли туда, а стали расходиться после торже-
ственной акции у Ленина.

Участники марша в основном представ-
ляли собой сельских жителей, свезенных КПУш-
никами за деньги из соседних областей. В ко-
нечной точке акции ВЛКСМ, АКМ-ТР и Оте-
чественный Форум развернули ряд агитпос-
тов, где рассказывали приезжим политическим
гастарбайтерам об истинных коммунистах, при-
гласили в свои ряды новых участников, рас-
пространили прессу. Агитация проводилась в
спартанских условиях, при сильном ветре и
холодной погоде, прямо на ступеньках «Май-
дана», впрочем, нам, революционерам, не при-
выкать!

 http://bkcm.narod2.ru/7_noabra_v_kieve/

Красноярск.
Революционеры набирают

силы!
В 94-ю годовщину Великой Октябрьской

социалистической революции в Красноярске
состоялись традиционные демонстрация и ми-
тинг на правобережье города, организованные
революционными коммунистами. Несмотря на
то, что 7 ноября теперь рабочий день, несмот-
ря также на время начала мероприятия - 12

часов дня - людей на демонстрацию в рабочем
Ленинском районе собралось заметно больше,
чем в прежние годы.

 К традиционным "хозяевам" мероприятия
- Революционно-патриотическому союзу Крас-
ноярья (движение "Трудовое Красноярье", ме-
стные организации РКРП-РПК, ВКПБ и
ВМГБ) - присоединились "Союз коммунистов"
(организация, созданная бывшими членами
КПРФ, исключенными или вышедшими из
партии из-за несогласия с оппортунизмом и
продажностью руководства), РКСМ (б), Меж-

http://lksm.narod.ru/patipa.htm

УСИЛИЯМИ ВЛКСМ ГНЕЗДО
РАЗВРАТА ПРИКРЫТО!
Комсомольцы добились закрытия ки-

евского ночного клуба "Патипа", ставшего
рассадником наркомании и антисанитарии

31 октября 2011 года ВЛКСМовцы Бае-
ва Е. и Минаков А. под видом обычных "тусов-
щиков" проникли в киевский ночной клуб "Па-
типа", что находился на Музейном переулке и
уже давно вызывал жалобы жителей и гостей
города. Поводом к визиту стали сообщения в
интернете, что в клубе на днях произошло от-
равление посетителей некачественными про-
дуктами (коктейлями). Данный факт владель-
цы клуба попытались скрыть, но через интер-
нет информация прорвалась в широкие массы.

Нарушения прав потребителей начались
со стороны персонала буквально с самого вхо-
да. В кассе отказались давать чек, свидетель-
ствующий об оплате услуги (права на вход в
клуб в течение ночи). Не выдан был и товарный
чек. В основном помещении в воздухе висел слад-
коватый запах, ну очень похожий на наркотичес-
кий смрад от конопли. Посетители покуривали
подозрительные сигаретки, точно не никотино-
вые. В туалете не работал слив, испражнения
были разбрызганы по полу. К середине ночи на
диванчиках вокруг танцпола начинают спать
пьяные азербайджанцы. Они - кореша "выши-
бал" и владельцев клуба, им разрешалось вести
себя развязно. В традициях этого заведения про-
водить в течение ночи постепенную "зачистку"
клуба от "не своих" - с тем, чтобы остаток ме-
роприятия был чисто азербайджанским. Несмот-
ря на оплаченный вход, остальные посетители
под надуманными предлогами (к примеру, "не
сняли верхнюю одежду") удаляются, при этом
применяется хамство и угрозы насилия.

Само собой разумеется, что музыка ра-

Мегапиксель - оружие
пролетариата, или Ночные
прогулки по московским

окраинам
Общеизвестно, что в России приближа-

ются честные и независимые выборы. Населе-
ние, не имеющее доступа к СМИ, выражает
своё отношение к данному событию - кто как
умеет. Сегодня группа граждан, внешне похо-
жих на бойцов АКМ-ТР, решили прогуляться
по ноябрьской Москве и зафиксировать на
камеру ряд фотофактов, имеющих отношение
к данной теме.

В состав группы входила наш специаль-
ный корреспондент Катя Электричкина. Пре-
доставляем ей слово.

- Здравствуйте, уважаемые пользовате-
ли Интернета. Сегодня мы с товарищем реши-
ли пройтись по московским улицам с мобиль-
ным телефоном и заснять на камеру, если уви-
дим что-нибудь интересное.

Интересного мы увидели много, о чём
свидетельствуют фотографии ниже. Обычные
прохожие, видя антивыборные граффити,
вслух выражали своё одобрение.

А теперь хочу рассказать, как болез-
ненно и неадекватно реагируют на наших кор-
респондентов представители режима и его об-
слуги.

Сегодня, около 24 часов, на юго-восто-
ке Москвы, когда мы осуществляли съёмку
изрисованных населением предвыборных пла-
катов, нас выследил и попытался задержать
некто на чёрном "Мерседесе", представивший-
ся сотрудником ФСО, однако никаких доку-
ментов он не предъявил, и мы не знаем, явля-
ется ли он таковым на самом деле. Однако граж-
данин попытался обвинить нас в том, что мы
рисуем на заборах и требовал ответить на воп-
рос, кто нам платит и зачем мы это делаем.
Когда мы заявили, что нам с ним разговари-
вать неинтересно, гражданин на "Мерседесе"
повёл себя ещё неадекватнее. Он вытащил пи-
столет (в темноте я не смогла определить, пнев-
матический, травматический или боевой) и по-
требовал, чтобы мы выходили по направле-
нию к дороге, но если попытаемся её перейти -
он будет стрелять по ногам. При этом, пере-
водя ствол с меня на моего товарища и обрат-
но, он продолжал задавать идиотские вопро-
сы, кто мы такие и кто нам платит, на которые
лично я отвечала совершенно честно, что я
человек и не платит мне никто.

Когда мы перешли дорогу, сзади про-
звучал выстрел, по звуку я могу только ска-
зать, что это не пневматика, а что-то более се-
рьёзное, конкретнее определить не могу. Не
могу также сказать точно, стрелял он в воздух
или стрелял по нам, но промазал. Затем после-
довал выкрик, что сейчас нас всё равно дого-
нят и перехватят с другой стороны квартала.
Тем не менее, мы благополучно ушли двора-
ми и сейчас находимся в безопасном месте. Я
не считаю нужным инициировать какие-либо
последствия данного инцидента, но, как кор-
респондент, не могу не распространить дан-
ную информацию в Интернете.

В эфире была Катя Электричкина. Спа-
сибо ей за репортаж и наши наилучшие поже-
лания пользователям сети Интернет.

Из Интернета

h t tp:/ /www.ruspro ject .org/cu rren t /
current_2/bolot_volja

Митинг в руках либералов:
Светлана Пеунова о митинге

на Болотной площади
Как и ожидалось. Политические шу-

леры выиграли  этот раунд. Не в чистую,
но выиграли. Смотрите, как беспардонно
"демократы-либералы" отсекают всех не-
угодных, оставляя только нужных им выс-
тупления. Стоит только раз разинуть рот,
как в руководстве митинга или обществен-
ного движения  оказывается  сплочённая
группа провокаторов. Это все - ситуацию
после этого переломить в свою сторону уже
не удастся. Только в другой раз, если  он
будет. Кстати, партия "Воля" - среди орга-
низаторов митинга. Но ни она, ни "ЗОВ"

(бывш. АВН) доступа к трибуне не полу-
чили.

Мы стоим у лестницы, которая ведет на
трибуну. Владимир Рыжков ловко руководит
выступающими, которые практически все 2 часа
говорят ни о чем: "Путин - плохой", "Единая
Россия - плохая, долой". Никто не предлагает

никаких альтернатив, в плане как мы предлага-
ем открытые выборы, чтобы больше не было
фальсификаций. Сценарий идет нога в ногу с
другими странами: возбуждение эмоций, рас-
качивание толпы, лозунги "долой"...

Кара-Мурза очень хорошо говорит, что
народ после таких бархатных революций ис-
пытывает большое разочарование, поскольку
все, что происходит после революций идет
опять в угоду той власти, которая встала на
власть руками народа, а про народ опять все
забывают. Народ не идет в политику, он не раз-
бирается в программах, он не разбирается в
экономике, он не понимает, что же нужно де-
лать, куда идти, он просто кричит, что выборы
сфальсифицированы. А кто будет вести под-
счет этих выборов? А что будет дальше? Даль-
ше слов не идет, а организаторы митинга явно
пытаются поставить толпу себе в поддержку и
явно те, кто рулит этим митингом будут рвать-
ся к власти и не на пользу народу, поскольку
Владимир Рыжков явно за частную собствен-
ность, правый либерал, не оппозиция Путину,
просто хочет власти, хочет управлять капита-
листической страной.

Мы, партия "ВОЛЯ", хотим национа-
лизации, возвращения народной собствен-
ности, и управлять страной должен народ
по территориальному принципу, по чело-
веческим, этическим нормам, по человечес-
ким отношениям, а не по материальным цен-
ностям. Именно поэтому Владимир Рыжков
меня к трибуне не подпускает и никогда не
пустит. 2 часа он обещал, после 2-х часов
даже уже не обещал. Те, кто приходит на
трибуну только раскачивают эмоции, ни
одной дельной мысли мы пока не видим.
Очень будет печально, если "снежная рево-
люция", как обозвали эти волнения в США
совершится. Эта революция должна быть на-
родной, объединяющей. А это все зависит
от народа, пусть он думает своей головой,
либо, эмоционально раскачиваясь, пойдет за
лидерами, как и в Украине, как и в Грузии,
как в Ливии, в Сирии. Очень печально, если
народ на этом поймают.

дународный союз советских офицеров, "Ста-
линский блок Красноярья". Впервые присут-
ствовала делегация молодёжной организации
"Справедливой России".

 Демонстрация по проспекту имени газе-
ты "Красноярский рабочий" прошла по-бое-
вому: дружно кричали лозунги (с особенным
воодушевлением был встречен  лозунг
"Партию "ЕдРо" - в помойное ведро!"), рас-
певали революционные песни под музыку на-
ших многолетних сподвижников - замечатель-
ных музыкантов духового оркестра. Водите-
ли встречных машин сигналами поддержива-
ли демонстрантов, а некоторые люди, выйдя
из общественного транспорта, присоединя-
лись к колонне.

 С половины пути колонна вырулила на
проезжую часть, невзирая на недовольство со-
провождавших нас сотрудников полиции, ко-
торые рассчитывали провести демонстрацию
по узкой пешеходной тропинке за торговыми
палатками. Препятствий чинить всё же не ста-
ли, оперативно освободив две полосы из трех.
Лишь полицейский начальник, перекосившись
от избытка чувств, бросил через плечо: "В суде
разговаривать будем!". Ответил ему дружный
хор, скандировавший: "Слава советской мили-
ции, позор буржуазной полиции!".

 На митинге, как обычно, работал "свобод-
ный микрофон". Ведущий, председатель испол-
кома движения "Трудовое Красноярье" Вла-
димир Комаров первому предоставил слово
секретарю краевого комитета РКРП-РПК Ев-
гению Постовскому, который рассказал об уро-
ках Октября и значении дня пролетарской ре-
волюции сегодня. Выступили большевики,
представители революционной молодежи. С
пространной речью обратился к собравшимся
кандидат в депутаты ЗС края Андрей Селез-
нев. В противоположность Андрею, журналист
патриотической "Красноярской газеты" и быв-
ший руководитель КРО ВМГБ Константин
Литвинов, ныне также независимый кандидат,
выступил кратко и сразу предупредил, что из-
бирателям ничего обещать не будет, так как от
депутатов зависит немного, и вопрос о власти
будет решаться на улицах восставшим народом.

 По традиции, слово на пролетарском ми-
тинге получал каждый, кто желал высказаться.
Ораторы сходились в одном: в необходимости
объединения всех оппозиционных сил в борьбе
против действующей власти и в признании, что
только революционным путем возможно дос-
тичь победы. Присутствие на митинге кандида-
тов в депутаты не сбило накал страстей и не
сделало акцию революционных коммунистов
похожей на предвыборную. Напротив, мы до-
казали, что настоящий коммунист остается ве-
рен революционному пути, чем бы ни занимал-
ся в своей жизни.

 До начала и в процессе митинга активно рас-
пространялись газеты "Серп и молот", "Револю-
ция", "Москва садовое кольцо", "Советский воин",
"Красноярская правда". Акция закончилась кол-
лективным исполнением международного проле-
тарского гимна "Интернационал".

 Сергей Наумов

ботает с многократным превышением предель-
но допустимых норм по громкости - находится
в комфортном состоянии где либо, кроме пред-
банника "Патипы", было невозможно. Хотя где
вы сейчас найдёте клуб без вибрирующих от
"мегазвука" стен, после которого выходишь,
как с артиллеристского боя, со звоном в ушах?
Отошли в прошлое старые добрые советские
клубы, которые было приятно и полезно посе-
щать, из которых отдыхающие извлекали
пользу во всех смыслах, а не выползали на ка-
рачках пьяные в стельку, а то и подравшиеся.
Что ж, раз пришла на нашу землю зараза -
заразе бой.

О ситуации вокруг "Патипы" была опо-
вещена Киевская городская государственная
администрация - исполнительный орган Киев-
ского горсовета. Реакция выдалась на удивле-
ние быстрой и адекватной. С должностных лиц
ООО "Гольфстрим", которому принадлежит
клуб, были взяты "пояснения". Всего через 3
дня после комсомольского рейда "Патипа" был
закрыт. Сообщают, что "на ремонт". Директо-
ра ООО "Гольфстрим" Штомеля Д. В. пре-
дупредили о личной ответственности за нару-
шения действующего законодательства в под-
чинённом заведении. Будем надеяться, что это
гнездо разврата и антисанитарии уже не от-
кроется. А помещение вернут Главной госин-
спекции по безопасности судоходства минтран-
ссвязи Украины. Хотя гарантированно это слу-
чится только после социалистической револю-
ции и восстановления СССР.

ВЛКСМ и дальше не собирается оста-
ваться в стороне от решения злободневных
конкретных проблем, от борьбы с проявлени-
ями беспредела и несправедливости на местах.
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Такого Москва не видела уже больше
10 лет. На митинг протеста против подтасо-
вок на выборах вышло рекордное количество
участников — рекордное не только для по-
добных митингов, не привязанных к памят-
ным датам, но и рекордное вообще за после-
дние 10 и более лет (по сравнению с 1 и 9 мая,
7 ноября, 23 февраля и т.д.). По данным ми-
лиции — участников порядка 20 тыс; по дан-
ным организаторов — от 40 до 85 тыс; в лю-
бом случае — очень много. Было очень мно-
го молодежи (присутствие такого количества
молодых — бальзам на душу политиков-за-
зывал); были представители практически всех
политических направлений — националисты,
коммунисты-сталинцы, либералы, коммунис-
ты-троцкисты, белые, оранжевые — кого толь-
ко не было. Что характерно, выступления
против фальсификаций готовились еще ДО
оглашения результатов выборов — оппози-
ция немногому, но научилась.

На самом деле любой политический
сходняк подобного типа описывается тремя
сторочками — одной певца Митяева, и двумя
другими — баснописца Крылова.

Строка первая, описывающая началь-
ную стадию процесса:

«Как здорово, что все мы здесь сегод-
ня собрались»

Строка вторая, описывающая соб-
ственно рабочий процесс:

«Лебедь рвется в облака, рак пятится
назад, а щука тянет в воду»

Строка третья и последняя, описыва-
ющая завершающую стадию:

«А вы, друзья, как ни садитесь — все
в музыканты не годитесь»

Эта последняя стадия особенно хоро-
шо видна рядовым участникам; эта сцена яв-

Вот посмотрел фильм "Высоцкий. Спа-
сибо, что живой".

Очень даже неплохой фильм, скажу я
Вам.

1979 год, год до смерти барда. Все мы
знаем его срок, не боги, все нам ясно. На эк-
ране резиновая маска поэта, неживое лицо,
обездвиженное, обескровленное, статичное.
А какое у него было лицо тогда? Смертельно
уставшее в сорок лет, изнаркоманенное, ис-
колотое, испитое. Да и сам Владимир Высоц-
кий не герой и не пророк. Артист, опустив-
шийся до уровня наркомании и "чёса", "ле-
вых" концертов и шабашек. Без самого мало-
го преступник по меркам того времени, рас-
хититель соцсобственности и рвач.

Мятущийся и опустившийся, брошен-
ный и любимый, он через силу едет в Благо-
словенную Бухару, как говорят на Востоке
"Бухара-шериф", город-жемчужина, где
древние неуклюжие башни увенчаны гнезда-
ми аистов. Бухара! Восточный базар, гортан-
ная перекличка на улицах, город, тогда еще
наш, а теперь окончательно потерянный для
русской ойкумены… Туда направляется рус-
ский поэт Высоцкий (Сергей Безруков? Впро-
чем, только он это и может сыграть), его "про-
дюсер" Павел - профессиональный гешефт-
махер в исполнении Максима Леонидова,
врач-реаниматор Игорек (А.Панин), лукавый
и подлый, небольшой артист Сева (А.Ургант).
Едут зарабатывать бабло. Высоцкому на нар-
коту, его продюсеру на кайф. Высоцкий здесь
не девочка-ляля, не "жертва режима", испив-
шая "всю горесть репрессий", не непонятый
обществом великий артист, не пресловутый
диссидент. Поэт играет по "правилам", он едет
"пилить" трешки и пятерки своих поклонни-
ков в одной из "самых дальних гаваней Со-
юза", не очень-то честный и порядочный. Что
ж смотреть на такого?

Не сразу и поймешь. Первые десятки
минут давишься от мерзости его словно ре-
зинового лица-маски, столь не похожего на
растиражированные миллионами копии пор-
треты "нашего" "Володика". От его рвачей-
дружбанов, ловко наживающих тысячи на
таланте поэта. На его поте и крови, конвуль-

ляется лучшей агитацией в пользу партии
власти, как бы она ни называлась — ОВР или
ЕР.

На Болотной выкрикивалось огромное
количество лозунгов; не буду их перечислять,
отмечу лишь, что не было НИ ОДНОГО ло-
зунга, котороый был бы поддержан всеми без
исключения, или хотя бы квалифицированным
большинством участников, или хотя бы про-
сто большинством. Когда один скандирует
«Перевыборы!», другой - «Против всех!»,
третий — Правительство в отставку!» - это
значит, что о цели митинга их представления не
имеют никакого сходства. Когда все эти лозун-
ги по очереди выкрикивает один человек —
значит, он пришел просто покричать. А когда
он держит в руках плакат с доисторической
надписью «Банду Ельцина — под суд!» - все
становится вообще смешно.

Нельзя не отметить, что среди лозун-
гов, написанных на плакатах, были лозунги на
английском языке. Это — очень плохая приме-
та: в странах, в которых заводятся люди с пла-
катами на английском — вскоре заводятся сол-
даты, для которых этот язык является родным.

Не буду обсуждать организацию мероп-
риятия: если бы не было такого бардака в го-
ловах участников, если бы участники знали,
зачем пришли, и если бы речи ораторов были
немного менее бессвязными — можно было бы
и не обращать внимания и на недостаточную
мощность динамиков, и на то, что место для
митинга было не самым удачным (Болотная
площадь — длинная и узкая, поэтому боль-
шинству участников митинга сцену было вид-
но плохо). Но раз все было так, как было —
вопрос про организацию мероприятия явля-
ется бессмысленным.

Отдельно — про состав участников и
про действия милиции. И то, и другое — неил-
люзорно говорит о новых веяниях. Участники
— вышеупомянутая молодежь, с радостью
нацеплявшая на себя любую символику без
разбора — явно люди эпохи ЖЖ и твиттера,
люди, привыкшие к электронному общению и
через это не привыкшие отвечать за базар. Не
являясь любителем форумов и чатов, раньше
я не понимал, почему камрады Гоблин и Бер-
кем так часто используют к подобным персо-
нажам характеристику «малолетний долбоеб»
и им подобные. Сейчас — понимаю. Впрочем,
если здесь мне укажут на мою неправоту, я
буду восприимчив к критике.

Действия милиции явственно говорят о
том, что власть решила от прежней тактики —
тащить и не пущать — перейти к тактике но-
вой: по возможности не мешать, не обращать
внимания. Всех вежливо перенаправили с пло-
щади Революции на Болотную; распинавшего-
ся около памятнику Марксу никому не нужно-
го Лимона винтить не стали, дали ему все выс-
казать; он высказал то немногое, что мог, и
уехал спокойно. Милиции было откровенно
мало; не было видно спецтехники для разгона
демонстраций, были обычные поливалки; не
было видно «космонавтов»; не было адекват-
ного количества автозаков, не было «змеек»,
больших задержаний тоже не было. Если это
послевыборный ход победившей ЕР — это ход,
безусловно, сильный: так ЕР демонстрирует,
что может больше действительно не бояться
оппозиции.

И главное, это действительно так!
С одной стороны, предвыборные опро-

сы общественного мнения показывали, что ее
популярность невысока и постоянно падает (а

слова о падении популярности — сами по себе
мощная антипропаганда). В другой стороны
— на выборах ЕР показала хороший результат
при практическом отсутствии подгонки ре-
зультатов (вообще, подтасовка , карусель,
вбросы — это приемы времен девяностых, или
на выборах невысокого уровня; в нулевые кор-
ректировка результатов осуществлялась на
уровне ГАС Выборы). Вообще нельзя не от-
метить интересного факта — который я, поче-
му-то, не видел у социологов: сейчас оконча-
тельно уходят со сцены «люди поколения, при-
выкшего голосовать за одну и ту же партию»,
и входит в активный электоральный возраст
(45 и старше) то поколение, которое видело,
как на протяжении всех 20-ти (двадцати) пост-
советских лет оппозиционные партии и канди-
даты раз за разом просирали кандидату от вла-
сти. Им вполне естественно голосовать за
«партию чиновников», потому что чиновники
— делают хоть что-то, в то время как осталь-
ные — не делают ничего: импичменты прова-
ливают, Ходорковского защитить не могут, об
избирателе вспоминают от случая к случаю и
вообще косноязычны.

Результаты выборов показали, что кро-
ме ЕР — нет на политическом поле игроков,
способных переиграть партию чиновников. Все
политические тяжеловесы — ЛДПР, КПРФ,
Яблоко — все, пришедшие из девяностых —
после многократных проигрышей уже никогда
не победят, их время прошло; СР и СПС, по-
стоянно пытающиеся усидеть на двух стулья,
могут рассчитывать только на крошки с барс-
кого стола. Нужна новая сила. Если такая сила
не возникнет, ей станут оранжевые, и это —
будет плохо для всех.

Александр Цыганков

сиях и судорогах. Но и его болезнь следствие
его пьянства и бездуховности, лжи  и блуда…

И вот тогда, когда наименее подготов-
ленный к сюрпризам режиссера Петра Бусло-
ва зритель начинает подтягиваться к выходу
из кинозала, в среду этих ничтожных киноге-
роев - мелких "бизнесменов" и торгашей - вры-
вается настоящее ЗЛО - палач из спецслужб
Бехтеев (А.Смоляков). И здесь первый над-
рыв. Настолько уж явственно и близко это зло
стукачества и верноподданичества, что зри-
тельный зал начинает закипать. Здесь даже орга-
низатор концертов Высоцкого в Узбекистане
Фридман (Д.Астрахан) - стукач и вор - стано-
вится положительным героем. Отечественная
кинокритика назвала героя Андрея Смоляко-
ва очередным "героем нашего времени", но
палаческое начало не вытравишь никакой ре-
тушью. Смоляков цельно и талантливо сыграл
средоточение подлости и лжи. В фильме он са-
мый настоящий оборотень в погонах. Уже тог-
да такие как он меньше всего думали о безо-
пасности страны, им для очередной звездочки
на погоны и бирюльки на китель нужно было
свернуть в бараний рог артиста. Что ж, это не
так уж и сложно. Ведь все его друзья были
завербованы. Маленькие люди, со своими
грешками и должками… Неужели их нельзя
было дожать, додавить мошной державе, ка-
завшейся тогда великим колоссом!

О той державе чуть-чуть, о моем Со-
юзе. В фильме небезынтересно показаны пред-
посылки грядущей геополитической трагедии
91-го года. Великого Развала Державы. Здесь
и лживость, и показуха официоза, местниче-
ство националистических баев и божков мест-
ного разлива, лишь для вида размахивающих
партбилетами, и пир во время чумы партно-
менклатуры, и гнусное шипение мещан. Но
даже в фильме много правды. Средняя Азия!
Родина великих поэтов и философов, замеча-
тельный народ, еще не ставший народом "рав-
шанов" и "джумщудов". Разбавленный Стар-
шим Братом - русскими учителями, врачами,
музыкантами, мастеровыми - подтянутый ими
в культуре и профессии до нашего уровня.
Еще скованный советской дисциплиной, на-
правленностью к труду и созиданию.

Но вернемся к полковнику Бехтееву. Он,
профессиональный лгун и карьерист, решает
взвалить на свои плечи непомерную ношу -
раскрыть "подлые" делишки Высоцкого. И все
ему в помощь. Система и время, стукач Фрид-
ман и  суперсовременная аппаратура (стерео-
магнитофон, скажите-пожалуйста!). И вот уже
Фридман сохранил левые билеты с контрафак-
тных концертов, и Бехтеев перехватывает до-
морощенного наркокурьера Высоцкого Тать-
яну. Давай, слуга режима, застегивай наруч-
ники на запястьях поэта.

И здесь второй удар, словно девятый
вал ледяного океана опрокидывается на зрите-
ля. На сцену убого концертного зала Бухары
выходит артист. Он покрылся потом, не может
произнести и слова от одышки, он в нестиран-
ной рубашке. Но это Высоцкий! Наверное,
совсем не тот, который был на самом деле. Но
наш, нами же созданный образ русского барда.
Он в огнях рампы! Он на глазах у тысячной
толпы! Он рвется из сил и из всех сухожилий!
Он с трудом произносит слова, отказывает сер-
дце и саднит горло. Но сквозь надрывное ды-
хание и хрип до нас доносятся слова без лжи и
фальши. И про "я из повиновения вышел", и
про "рвусь из сил и из всех сухожилий", и про
"спасите наши души". Здесь, сквозь гекатомбы
лжи, фальши и пошлости "пашущих на гале-
рах" в нас брызжет капельками ручеек прав-
ды, пота, силы и воли. Ручеек Высоцкого, ру-
чеек Бондарева, ручеек Распутина. Вместе они
сливаются в могучий поток русской правды,
вновь начинающей быть востребованной в
очистительных процессах, происходящих в на-
шем обществе в наши дни.

И вот на сцене Высоцкий - кумир либе-
ралов и патриотов, почвенников и западни-
ков. В общем-то обычный человек, но пытаю-
щийся поделиться со своим зрителем словами
правды и добра. И весь кинозал вмиг забыва-
ет о резиновой маске пропойцы, здесь опять,
спустя тридцать лет, НАШ Высоцкий. Тот, ко-
торого, может, и не было никогда, но тот, кого
мы хотим встретить хоть раз в жизни - Хрис-
та, Ленина, Высоцкого - доброго и светлого.
На фоне беспросветной лжи нашей суетной и
обыденной жизни. И именно здесь - Высоц-

Болото на Болотной

Но ему тоже нужно пройти четыре четверти пути
кий на сцене - кульминация кинокартины.
Трагическое ожидание "воскрешения" впав-
шего в кому артиста, сопровождаемое надрыв-
ной музыкой не в счет. Вот обычные три сво-
их аккорда, перебранные Высоцким. Вот ос-
вещенный прожекторами провинциальный
кинозал. И вот поток забытых истин со сцены.
Там, в киношном зале сидели киношные парт-
номенклатурщики, уже ощутившие себя на-
циональными "баронами" и подсознательно го-
товившимися "сдать" великую страну уже
тогда. Там были и палачи из спецслужб, ис-
подволь примерявшие на себя роли оборот-
ней в погонах. Причем оборотни двух типов.
Одни - русские - охотившиеся за жалким Фрид-
маном и проморгавшие "меченых" агентов
внутри Садового кольца. И националистичес-
ки настроенные местные воротила во френ-
чах, ставшие потом полевыми командирами
бандитских нацреджимов. Там сидели и дамы
полусвета - жены местных бухарских баев -
удивительные по эффектности и богатству
клеопатры Востока (очень удачные кинооб-
разы), самодовольные и порочные. Впрочем,
последних мы видим и в нашем парламенте, и
на бездушном смехаческом телеэкране.

Но там же сидели и простые бухарцы,
не сдавшие ни одного билета тридцать лет на-
зад, когда Володик почувствовал себя смер-
тельно плохо на сцене. А здесь, в нашем зале,
сидели обычные российские люди, аплодиро-
вавшие тому, как их Володик отказался "сту-
чать", и как его пассия Татьяна, преодолев
все границы, привезла ему "чудодейственное"
средство, и как небольшой артист Сева доиг-
рал свою репризу, осмеянный безжалостным
плебсом, ждущим только своего кумира. И
даже подлому Фридману, в конце концов рас-
каявшемуся и заключенному в объятия Вы-
соцким.

Не хочу показаться навязчивым, но
фильм посмотреть стоит. Фильм многослойный
и многоплановый, неожиданный и противоре-
чивый. Я его увидел таким, извините, если ока-
зался не прав.

Константин Ерофеев
Ленинград

Андрей РЫЧАГОВ:
Впереди работников УB3 ждут сокраще-

ния рабочих мест, урезание зарплат и смерть
профсоюзной организации

Сегодня над немалой частью Нижнего Тагила
нависла опасность настоящей социальной катастрофы.
Уникальное уральское предприятие "Уралвагонзавод"
собираются снять с государственного баланса и пере-
дать в частные руки. Остановить процесс грабительс-
кой приватизации - наша главная задача!

Осенью этого года СМИ облетела тревож-
ная весть - гордость советской и российской обо-
ронки, предприятие, в которое несколько поколе-
ний жителей Нижнего Тагила вложили свой труд
и всю свою жизнь, было включено в государ-
ственный план по приватизации на 2012-2014
годы. А значит, в весьма неотдаленном будущем
хозяином на УВЗ станет частник. Скорее всего,
один из олигархов, приближенный к высшему
руководству "Единой России". Но есть информа-

Остановим приватизацию Уралвагонзавода!
ция, что уникальное производство боевых машин
может перейти в руки иностранных владельцев.

Надданный момент, несмотря на то, что Урал-
вагонзавод уже превратился из ФГУП в открытое
акционерное общество, государству в лице Росиму-
щества принадлежит 100% акций предприятия. Во
многом именно это позволило выжить УВЗ в период
кризиса. Прямые государственные субсидии и круп-
ный заказ от Российских железных дорог дали воз-
можность поддержать на плаву производство и вып-
лачивать зарплату рабочим. Сейчас эксперты-эко-
номисты как в России, так и по всему миру снова
говорят о дестабилизации и возможном наступле-
нии очередной кризисной волны. При этом огром-
ное предприятие, на котором трудится почти 30 ты-
сяч человек, по большому счету, брошено на произ-
вол Еудьбы. Выживайте, как можете.

Руководство Уралвагонзавода, похоже, ре-
шило отстраниться от грядущих проблем. Вмес-
то этого топ-менеджеры предприятия сегодня

увлеклись политическими играми. Они направи-
ли все свои силы на создание некоего обществен-
ного движения, которое, ратуя за благоустрой-
ство, должно обеспечить им места в областной и
городской думах. О том, насколько этот проект
работает в интересах простых людей, говорит тот
факт, что движение очень быстро вступило в
"Народный фронт". Аккурат, под крыло "партии
жуликов и воров". А стало быть, реальной рабо-
ты ожидать от этого "общественного" движения
вряд ли стоит.

Так рабочие Уралвагонзавода оказались
один на один с грядущей бедой. Им самим, без
помощи руководства, придется расхлебывать все
"нововведения", которые не преминет ввести
новый частный владелец предприятия. Сейчас,
опираясь на опыт других приватизированных
предприятий отрасли, можно с уверенностью
сказать, что впереди работников УВЗ ждут со-
кращения рабочих мест, урезание зарплат и

смерть профсоюзной организации. Ведь все это
оптимизирует производство, ориентирует его на
то, что только и нужно частному владельцу - на
получение максимальной прибыли.

Андрей РЫЧАГОВ:
- Сегодня у нас еще есть шанс исправить

ситуацию и не допустить приватизации Уралва-
гонзавода. Для того, чтобы голос простых рабо-
чих и жителей Вагонки был услышан, необходи-
мо привлекать внимание общественности. Выхо-
дить на самый высокий федеральный уровень.
Мы обязаны добиться решения о приостановле-
нии передачи предприятия в частные руки и со-
хранении всех социальных гарантий для рабочих
и их семей. Кроме нас, этого не сделает никто!

Газета "Тагильский вариант", №41,
10.11.11

Прислал наш специальный корреспондент
с Урала
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Я знаю, что после моей смерти на мою
могилу нанесут кучу мусора, но ветер исто-
рии безжалостно развеет ее! (И.В.Сталин)

На днях исполнился 131 год со дня рож-
дения Великого Вождя народа России И.В.-
Сталина. Вклад Сталина в развитие нашей
Родины и народа настолько огромен, что до
сих пор не прекращаются потоки лжи и грязи
со стороны ненавистников всего русского и
уничтожителей России в адрес его и всего,
что было создано при его правлении. Личнос-
ти ныне власть предержащих и их холуев на-
столько мелки, цели жизни их настолько нич-
тожны, а ущерб стране от их действий настоль-
ко огромен, что ничего другого им не остает-
ся делать, кроме как тявкать, словно моськам
на мертвого льва. Но это лирика, а теперь
только факты.

1. Население
а) Численность русских (великороссов,

малороссов и белорусов) за время правления
Сталина увеличилась по данным переписей в
среднем на 1,3-1,5 млн. в год. 1926 г. - 113,7
млн. (146,6 млн. - общее население СССР)1939
г. - 133 млн. (170,6 млн.)1959 г. - 159,3 млн.
(208,8 млн.)Для сравнения: за время правле-
ния Ельцина численность русских в России
сократилась на 6,8 млн. чел, за время правле-
ния Путина - на 6,4 млн. чел.

б) В результате снижения смертности в
СССР средняя продолжительность жизни зна-
чительно возросла по сравнению с дореволю-
ционным периодом, достигнув среднеевропей-
ского уровня (70 лет в 1971-72 по сравнению с
32 в 1896-97).

в) Общая смертность в России при Ста-
лине уменьшилась почти в 3 раза (10,1 на 1
тыс. жит. в 1950 году по сравнению с 29,1 в
1913). В то же время сократилась и рождае-
мость 1950 г. (26,9 на 1 тыс. жит. в 1950 и 45,5
- в 1913), что связано с последствиями войны,
с увеличением числа лиц пожилого возраста,
ростом городского населения, вовлечением
женщин в сферу производства. Однако есте-
ственный прирост населения даже немного
вырос и составил в 1950 году 16,8 чел. на 1000
жит. (16,4 - 1913 г.).

г) Если детская смертность составила в
1913 г. - 268,6 на 1000 новорожденных, то в
1950 - уже 81 на 1000, то есть сократилась в
3,3 раза. Среднее число детей, рожденных од-
ной женщиной, в 1950 году было 2,89, в 2006 г.
- 1,38.

е) При Сталине потребление алкоголя
было более чем в 2 раза меньше (максимум 1,9
л на д.н. чистого алкоголя в год - 1952 г.), чем
в царской России на 1914 г. - 4,7 л. и более чем
в 10 раз меньше, чем сейчас (20-25 л). Россия
лидирует по масштабам детского алкоголизма.-
Наркомании при Сталине не было, потому что
не существовало наркомафии. За 20 лет число
наркоманов увеличилось более чем в 10 раз и
сейчас по данным Федеральной службы РФ по
наркоконтролю, составляет 5,1 млн. чел. От
употребления наркотиков ежегодно погибают
от 70 до 100 тыс. человек. Россия одна из лиде-
ров по масштабам детской наркомании.

ж) Проституция при Сталине рассмат-
ривалась как форма паразитического суще-
ствования, а ее организованные формы были
полностью уничтожены. А сейчас Россия за-
нимает одни из первых мест по масштабам
проституции, детской проституции, преступ-
лений сексуального характера, секс-работор-
говле.

з) Сразу после войны, в 1945 году, во
всем сталинском СССР насчитывалось 678
тысяч детей-сирот. Сегодня в России таких
детей 850 тысяч, из них 760 тысяч - соци-
альные сироты, т.е. дети, брошенные роди-
телями.

и) Если в 1956 году коэффициент диф-
ференциации доходов населения составлял
3,28, а в 1986 году - 3,38, то далее, по данным
Росстата, он увеличился с 13,8 (1998 г.) до 16,8
раз (2007 г.). Это означает, что официальные
доходы, без учета теневых и криминальных,
10% самых богатых в 16,8 раза превышают
доходы самых бедных граждан. Многие экс-
перты, учитывая теневую экономику, счита-
ют, что реальные показатели разрыва - до 25-
40 раз.Сейчас доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума составляет 15%. При
Сталине удалось достичь уровня доходов выше
минимума для всех граждан.

к) За время правления Путина количе-
ство только официальных олигархов-милли-

ардеров, с которыми он якобы борется и ко-
торые наживаются за счет разграбления на-
циональных богатств России, выросло с 8 в
2000 г. до 53 в 2007 г. - почти в 7 раз! А их
общее состояние, по версии журнала "Forbs",
выросло с 12,4 млрд.$ до 282 млрд.$ - в 23
раза!Как показывают исследования Институ-
та социально-экономических проблем народо-
населения РАН, на долю 15% населения Рос-
сии приходится около 85% всех сбережений,
57% денежных доходов, 92% доходов от соб-
ственности. По словам покойного руководи-
теля экономической секции РАН Дмитрия
Львова, в руках небольшой группы олигар-
хов (примерно 1500 чел., что составляет
0,001% от всего населения России) сосредо-
точено более 50% национальных богатств Рос-
сии, 85 процентов населения, то есть, по сути,
вся Россия, не имеют ни копейки дохода от тех
богатств, что достались от природы - нефть,
газ, лес, золото и другие ресурсы - и должны
принадлежать всему народу по определению.
А при Сталине национальные богатства при-
надлежали народу и доходы от них использо-
вались в интересах всех граждан. Если рань-
ше люди платили за многие необходимые ус-
луги копейки либо просто ничего (государ-
ство брало на себя большую часть расходов),
то сейчас они вынуждены платить по полной
программе и за жилищные услуги, и за услу-
ги связи, транспорта, культуры, отдыха, пи-
тания, образования и т.д. - за все! Несмотря
на то, что сейчас вроде как конституционно
закреплена бесплатность здравоохранения,
больше половины населения за него факти-
чески платят, и эти расходы примерно равны
бюджетным.

л) Население Российской империи на
79% было безграмотным (по данным переписи
1897 г.), то есть не умело даже ни читать ни
писать. При Сталине безграмотность была лик-
видирована. Грамотность населения поднялась
до 89,1% (1932). Школы начальные (в скобках
- учащиеся): 1914 - 106 тыс. (5,4 млн.); 1940 -
192 тыс.Школы средние (учащиеся): 1914 -
4000; 1940 - 65000 (13 млн.)Вузы и технику-
мы: 1914 - 400; 1940 - 4600До Октябрьской
революции 1917 в России на 159 млн. человек
населения приходилось 290 тыс. специалистов.
Общая численность работников, занятых пре-
имущественно умственным трудом, в СССР в
1973 достигла около 33 млн. человек. За годы
Советской власти в 90 раз возросло число на-
учных работников, в 1972 их насчитывалось
1055,4 тыс. человек

2. Экономика
При Сталине экономика управлялась

разумными плановыми методами, как единый
организм, за счет чего удалось реализовать
масштабные проекты и достигалась ее высокая
эффективность и темпы роста.

После войны, получив отказ Запада в
кредитах на восстановление СССР, Сталин су-
мел восстановить страну в сроки, которые ни
одна европейская страна - участница войны не
сумела повторить даже с американскими кре-
дитами. Страна подготовилась и выиграла в
войне, дважды восстанавливалась после раз-
рушительных войн и стала второй мировой
державой именно благодаря плановому мето-
ду ведения хозяйства.

Советское планирование успешно вне-
дряли у себя на предприятиях миллиардеры
многих стран. В 1991 г. в Москве, в Академии
труда и социальных отношений состоялся со-
ветско-американский симпозиум, на котором
были и японцы. Вот что сказал там японский
миллиардер Хероси Теравама в ответ на раз-
глагольствования советских экономистов и со-
циологов о "японском чуде": "Вы не говорите
об основном. О вашей первенствующей роли
в мире. В 1939 г. вы, русские, были умными,
а мы, японцы, дураками. В 1949 г. вы стали
еще умнее, а мы были пока дураками. А в 1955
г. мы поумнели, а вы превратились в пятилет-
них детей. Вся наша экономическая система
практически полностью скопирована с вашей,
с той лишь разницей, что у нас капитализм,
частные товаропроизводители, и мы более
15% роста никогда не достигали, вы же - при
общественной собственности на средства про-
изводства -достигали 30% и более. Во всех
наших фирмах висят ваши лозунги сталинс-
кой поры".

Сейчас система планирования экономи-
ки на государственном уровне полностью
уничтожена и России в итоге влачит жалкое
существование сырьевой колонии Запада. В
России параллельно существует 2 экономи-

ки: безплановая (безмозглая) и преступная.
По данным академии экономической безопас-
ности МВД РФ на конец 2005 года уровень
криминализации экономики в России являет-
ся "критическим", а уровень теневой эконо-
мики "зашкаливает за 40% ВВП" (1991 г. -
11%). По данным на 09.2007 Центра анти-
коррупционных исследований Transparency
Int (TI) индекс восприятия состояния кор-
рупции в России составляет 2,3 балла, 143-е
место из 180. На том же уровне Гамбия, Ин-
донезия и Того. По рейтингу криминализа-
ции и коррупции власти Россия на конец 2005
года находится ниже Кении и Зимбабве и за-
нимает 25 место в мире. В современной Рос-
сии объём рынка коррупции превышает 240
млрд. долл. Согласно оценкам фонда ИН-
ДЕМ, эта величина ещё выше: только в дело-
вой сфере России объём коррупции вырос
между 2001 и 2005 гг. примерно с 33 до 316
млрд. долл. в год (в 9,6 раз)

а) Национальный доход на душу насе-
ления СССР составил ($, в ценах 1980 г.):
1913 г. - 350 (15% от уровня США)1920 г. -
120 (5%)1929 г. - 365 (13%)1938 г. - 640
(24%)1950 г. - 1100 (26%)в 1987 - 3900 (57%
от  уровня США), http://www.rusimpex.ru/
Content/Economics/Ussr/tab05.htmто есть при
Сталине удалось не только полностью вос-
становить уровень благосостояния граждан
после 3-х разрушительных войн и в несколь-
ко раз приумножить его, но и, несмотря на
войны, в 2 раза обогнать американцев в тем-
пах роста. И это в тяжелейших внешних ус-
ловиях и без всякой помощи, тогда как, на-
пример, к 1913 г. доля иностранного капита-
ла (французского, бельгийского, английско-
го и немецкого) во вложениях в экономику
России достигала 72%.

Для сравнения в 2007 году уровень
ВВП на душу населения, рассчитанный по па-
ритету покупательной способности, России
составил 28% от уровня США. То есть по срав-
нению с американцами мы за 20 лет примерно
в 2 раза деградировали - и это без всяких войн!
Общественная производительность труда в
1950 году увеличилась по сравнению с 1913 г.
в 3,2 раза.

б) Общие объемы производства про-
мышленной продукции на душу населения за
1913-1950 гг. в СССР увеличились в 4 раза.
Доля мировой промышленной продукции
СССР:1913 - 3,6%1920 - 0,6%1938 - 5,6%1950
- 6,9%1986 - 14,6%В 2007 доля России в миро-
вом ВВП - 3,2%.Рост объемов производства c/
х продукции к 1938 году составил +45% по
сравнению с 1913 году и +100% по сравнению
с 1920 году.

в) Золотой запас. 16 июля 1914 года в
кладовых Госбанка России находилось пример-
но 1240 т золота. Еще около 110 тонн храни-
лось за границей. Итого приблизительно 1350
тонн. В 1914 - 1917 гг. перечислила в банки
Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Японии около
690 т золота сначала в оплату поставок ору-
жия, а затем и просто для того, чтобы оно не
досталось большевикам. На 1920 г. резервы
составили уже 317 т.К концу правления Стали-
на в 1953 золотой запас вырос в 6,5 раз и дос-
тиг 2050 т.Накануне перестройки в 1985 г. зо-
лой запас СССР составлял примерно 2500 т.,
но к 1991 году уменьшился в 10 раз! Запасы
золота в государственном резерве России на
01.12.2008 составили около 445 т.

г) С 1933 г. безработицы в СССР не
существовало. По оценкам выборочных об-
следований Росстата общее число безработ-
ных составляет на 01.2008 около 4,6 млн. (
2000 г. - 7,1 млн.). Однако численность офи-
циально зарегистрированных безработных
(другой  показатель) увеличилась  до 1 ,6
млн. чел.

д) Реальные доходы рабочих к 1940 году
увеличились по сравнению с 1913 г. в 2,7 раз,
крестьян - в 2,4 раза.

http://www.ph ilipp-bit tner.com/Bse/
PLAT-STRU/2467.htm

е) В 1947 г. СССР, первым после войны
из государств нашей планеты, отменил карточ-
ную систему. А с 1948 г. ежегодно - до 1954 г.
- снижал цены на продукты питания и товары
широкого потребления. К примеру, вот отно-
шение уровней цен по состоянию на 1.01.51 г.
к ценам на 1.01.46 г.: хлеб (39%), мясо (42%).
Сейчас инфляция, которую устраивают вла-
дельцы государственных корпораций за счет
роста тарифов, бьет по кошельку простых
граждан.

ж) Жилищный фонд в городах и посёл-
ках гор. типа составил в 1913 году 180 млн. м2,
а за период с 1918-1956 гг. было введено 953

млн. м2 общей (полезной) площади жилищ. При
СССР жилье предоставлялось государством
бесплатно, в вечное пользование. Сейчас объе-
мы предоставления бесплатного жилья снизи-
лись почти в 10 раз. Молодой семье нужно
либо копить десяток лет на квартиру, при ус-
ловии откладывания на неё всех своих дохо-
дов, либо лезть в долговое ярмо и в итоге рас-
плачиваться ещё дольше. Цены на жилье рас-
тут (2006 г. - на 50%), и оно становится все
менее доступным для большинства населения
(только около 12% россиян могут позволить
себе приобрести жилье, около 5% - воспользо-
ваться ипотекой)

з) Число врачей в 1950 г. возросло по
сравнению с 1940 г. в 1,5 раза.Число науч-
ных работников в 1950 г. возросло по срав-
нению с 1940 г. в 1,5 раза.Число научных уч-
реждений в 1950 г. увеличилось на 40% по
сравнению с 1940 г. Число студентов вузов в
1950 г. увеличилось на 50% по сравнению с
1940 г.

и) Атомную бомбу США сделали в 1945
г. и испытали ее на жителях японских городов.
Мы сделали атомную бомбу в 1949 г.; водо-
родную бомбу США испытали в 1952 г., мы - в
1953. Таким образом был заложен необходи-
мый потенциал для сохранения ядерного пари-
тета и соответственно безопасности России.
Этот ядерный щит России, созданный при
СССР, сейчас активно уничтожается. Ельцин
уничтожил 3807 компонентов стратегических
ядерных сил России (с 10271 в 1990г. до 6464 в
2000 г.), а Путин угрохал ещё 3380 СЯС Рос-
сии (в итоге осталось у нас треть от советского
вооружения (3084), и уничтожение продолжа-
ется), в частности и в первую очередь самые
мощные и неуязвимые ракеты в мире - Сатану
(их уничтожено Путиным 105 и осталось 75).
А нового ничего не создается. Даже "новей-
шие" ракеты Тополь-М и РС-24 - всего лишь
модификации советских ракет.

к) С 1946 г. в СССР были также развер-
нуты работы: 1) по ПВО2) по ракетной техни-
ке; 3) по автоматизации технологических про-
цессов; 4) по внедрению новейшей вычисли-
тельной техники (в 1950 г. создана первая
ЭВМ); 5) по космическим полетам (в 1957 г.
мы запустили в космос первый в мире спутник
Земли, в 1961 г. - первого человека); 6) по га-
зификации страны; 7) по бытовой технике и т.д.

3. Армия и война
Накануне нападения Германии на СССР

- в 1941 г. Сталина избирают председателем
Совета народных комиссаров (Правительство
СССР) и наркомом обороны. С началом войны
Сталин становится и Верховным главнокоман-
дующим РККА. Главными вопросами в этой
теме являются: подготовленность к войне и
потери в ней. На Западе были уверены, что
Германии удастся разгромить СССР за 2 меся-
ца, но ошиблись в оценках истинного могуще-
ства Союза.

а) Соотношение сил накануне войны.
Боевой и численный состав вооруженных сил
Германии, ее союзников и СССР перед нача-
лом Великой Отечественной войны у западных
границ СССР: Личного состава (млн. чел.): Гер-
мания - 5,5; СССР - 2,9 (1,9:1)Орудий и мино-
метов (тыс. ед.): Германия - 47,2; СССР - 32,9
(1,4:1)Танков (тыс. ед.): Германия - 4,3, СССР
- 14,2 (0,3:1)Боевых самолетов (тыс. ед.): Гер-
мания - 5,0; СССР - 9,2 (0,5:1)Суммарное (об-
щее) отношение сил и средств Германии, ее со-
юзников и СССР (1,2:1)Таким образом нельзя
сказать, что Сталин якобы не подготовил стра-
ну к войне.

б) Потери в ВОВ. + К началу войны в
армии и на флоте и др. ведомствах - 4901,8 тыс.
чел. + В ходе войны призвано, мобилизовано -
29574,9 тыс. Итого: 34476,7 тыс.

Безвозвратные потери вооруженных сил
СССР+ Убито и умерло от ран на этапах эва-
куации - 5226,8+ Умерло от ран в госпиталях -
1102,8+ Умерло от болезней, погибло в резуль-
тате несчастных случаев, осуждено к расстре-
лу (небоевые потери) - 555,5+ Пропало без
вести, попало в плен - 4559,0Итого безвозв-
ратные потери - 11444,1 (33,2% от общей числ.
войск)- Вернулось из плена - 1836 (40% попав-
ших в плен)- Призвано на освобождённой тер-
ритории и направлено в войска из числа воен-
нослужащих, ранее попавших в окружение или
пропавших без вести - 939,7. Итого безвозв-
ратные демографические потери - 8668,4
(25,1% от общей числ. войск)

Всего за годы войны привлечено в воо-
руженные силы Германии с учетом служив-
ших до 1 марта 1939 г. - 21107.

К 132-й годовщине со дня рождения И.В.Сталина
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Безвозвратные людские потери воору-
женных сил Германии и армией ее союзников
на советско-германском фронте с 22.6.1941 г.
по 9.5.1945 г. (тыс. чел.)+ Убито, умерло от
ран и болезней, пропало без вести, небоевые
потери - 4273,0+ Попало в плен - 4376,3Итого
безвозвратные потери - 8649,3 (в т.ч. Герма-
нии - 7181,1 (34,0% от общего числ. войск Гер-
мании)) - Вернулось из плена - 3572,6 (82%
попавших в плен)Итого безвозвратные демог-
рафические потери - 5076,7 (в т.ч. Германии -
4270,7 (20,2% от общей числ. войск))

Как видно, безвозвратные потери войск
Германии и ее союзников были тоже огромны
(8,6 млн. чел.), не говоря уже о полном их раз-
громе и капитуляции. Плюс надо учесть 1,59
солдат и офицеров Вермахта, капитулировав-
ших после 9 мая 1945 г. только перед Советс-
кой Армией. Соотношение безвозвратных по-
терь войск СССР и Германии (с союзниками)-
Безвозвратные потери: 1,32:1Безвозвратные
демографические потери: 1,71:1Разницу мож-
но объяснить тем, что из фашистского плена
вернулось в 2 раза меньше военнопленных, чем
из нашего (40% против 82%), что не удиви-
тельно, учитывая цели гитлеровцев поработить
и уничтожить русских.

http://www.soldat.ru/doc/casualties/book/
в) О героизме. В ВОВ дезертировало -

588,7 тыс. (1,7% от общей численности войск).
Для сравнения в Первую мировую дезерти-
ровало 1865,0 тыс. (12,1% от общей численно-
сти войск) - в 7 раз больше! В первую миро-
вую войну армия царской России потеряла
офицеров (убитыми, умершими от ран, отрав-
ленными газами, ранеными и контужеными,
пленными и пропавшими без вести) более 72
тыс. (14,6 % численности офицерского соста-
ва). В ВОВ всего в сражениях погибло, умер-
ло от ран и болезни, пропало без вести и попа-
ло в плен 1023,1 тыс. чел. (35 % общего числа
офицеров). Безвозвратные демографические
потери русской армии в войне 1914-1918 гг.
составили 2,25 млн. (14,7% всего привлечено в
армию и флот за годы войны), тем не менее
Россия не смогла довести войну до победного
конца. В ВОВ мы победили, несмотря на то,
что людские безвозвратные потери были даже
больше, чем у противника (25% против 20,2%),
что говорит о сплоченности и массовом геро-
изме советского народа под руководством Ста-
лина.

г) О якобы репрессированном команд-
ном составе Красной Армии с мая 1937 года по
сентябрь 1939 года в количестве 40 тысяч че-
ловек. Именно такую круглую цифру назвал
впервые журнал "Огонек" (№26, 1986 г.), за
ним уже "Московские новости" и др. Откуда
же взялась сия цифра? А вот откуда. Дело в
том, что 5 мая 1940 г. начальник Главного уп-
равления кадров Наркомата обороны генерал-
лейтенант Е.Щаденко представил Сталину "От-
чет о работе управления" за 1939 г. В нем го-
ворилось, что за 1937-1939 гг. из рядов РККА
36898 командиров было УВОЛЕНО. Из них в
1937 г. уволено 18 658 чел. (13,1% списочной
численности командно-начальствующего и по-
литического состава), в 1938 г. уволено 16 362
чел. (9,2%), в 1939 г. уволено 1878 чел. (0,7%).
Мотивы были следующие: 1) по возрасту; 2)
по состоянию здоровья; 3) по дисциплинар-
ным проступкам; 4) за моральную неустойчи-
вость; 5) уволены по политическим мотивам
19 106 (из них после поданных жалоб и прове-
денных проверок 9247 восстановлены в 1938-
1939 гг.); 6) арестовано, то есть репрессирова-
но, было 9579 человек начсостава (из них 1457
восстановлены в 1938-1939 гг.).

http://militera.lib.ru/research/pyhalov_i/
02.html

Таким образом, число офицеров, арес-
тованных в 1937-1939 гг. (без ВВС и флота),
составляет 8122 чел. (3% от общей численнос-
ти ком. состава на 1939 г.). Из них приговоре-
ны к расстрелу около 70, расстреляно 17 - в
основном самые высшие, например, двое из
пяти маршалов (Тухачевский за организацию
троцкистского военного заговора, Егоров за
участие в шпионаже, подготовке терактов и
участии в к.-р. организации), еще один мар-
шал Блюхер был арестован за участие в воен-
но-фашистском заговоре, приведший к необос-
нованным потерям и умышленному провалу
операции на оз.Хасан, но умер в тюрьме. Так
же за аналогичные особо опасные преступле-
ния были расстреляны 5 из 9 командармов 1
ранга (Белов, Якир, Уборевич, Федько, Фри-
новский) и др. представители "пятой колонны-
"."…Вермахт просто предал меня, я гибну от
рук собственных генералов. Сталин совершил
гениальный поступок, устроив чистку в Крас-
ной Армии и избавившись от прогнившей ари-
стократии" (из интервью А.Гитлера журнали-

сту К.Шпейделю в конце апреля 1945 г.)
д) О военнопленных. Еще один лживый

миф перестроечников-дерьмократов о том, что
чуть ли не все советские военные, освобож-
денные из немецкого плена, отправлялись в
ГУЛАГ.На самом деле они проходили фильт-
рационные лагеря для проверки освобождён-
ных из плена, что было тогда насущной необхо-
димостью. На 1 марта 1944 года через органы
НКВД прошли проверку 312 594 бывших во-
еннослужащих Красной Армии, побывавших в
плену или в окружении. 75,1% бывших плен-
ных благополучно прошли проверку и были
направлены кто в армию, кто в народное хо-
зяйство, кто на лечение. Ещё 0,6% умерли, что
не удивительно, если учесть условия жизни в
немецких концлагерях, откуда их освободили.
Подверглись же репрессиям (арестованы или
отправлены в штрафбаты) всего 6,2%.

е) О заградотрядах. Якобы в заградот-
ряды набивались евреи, на месте расстрелива-
ли всех бежавших с фронта и специально стре-
ляли в спинам солдатам. Так ли это? Из док-
ладной записки: С начала войны по 10-е октяб-
ря 1941 г. Особыми отделами НКВД и загра-
дительными отрядами войск НКВД по охране
тыла задержано 657 364 военнослужащих, от-
ставших от своих частей и бежавших с фронта.
Из числа задержанных, Особыми отделами аре-
стовано 25 878 (4%) человек, остальные 632
486 человек сформированы в части и вновь
направлены на фронт. В числе арестованных
Особыми отделами: шпионов - 1505, диверсан-
тов - 308, изменников - 2621, трусов и паникё-
ров - 2643, дезертиров - 8772, распространи-
телей провокационных слухов - 3987, само-
стрельщиков - 1671, других - 4371. Всего - 25
878. По постановлениям Особых отделов и по
приговорам Военных трибуналов расстреля-
но 10 201 человек (1,6% задержанных), из них
расстреляно перед строем - 3321 человек.

ж) О штрафбатах. За всю  войну в
штрафные батальоны и роты было направлено
427 910 человек. С другой стороны, через со-
ветские Вооружённые силы за время войны
прошли 34 476,7 тыс. человек. Получается, что
доля военнослужащих, побывавших в штраф-
ных ротах и батальонах составляет всего лишь
1,24%. Таким образом, вопреки уверениям
недобросовестных публицистов, вклад штраф-
ников в Победу оказывается относительно
скромным. Среднемесячные потери постоян-
ного и переменного личного состава всех
штрафных частей за год составили 14191 чел.,
или 52 % от среднемесячной их численности
(27326 чел.). Это в 3-6 раз больше, чем общие
среднемесячные потери личного состава в
обычных войсках в тех же наступательных опе-
рациях 1944 г.

и) Терроризм. По официальным данным
МВД и прокураторы, количество совершен-
ных терактов в России 1994 - 18, 1999 - 20,
2000 - 135, 2001 - 327, 2002 - 360, 2003 - 561,
2004 - 265, 2005 - 257, 2006 - 112, 2007 - 41.
Как видно, с начала "антитеррористической"
операции в Чечне 1999 года, количество терак-
тов выросло в десятки раз. Создается впечат-
ление, что проблема терроризма была создана
и раздута самой путинской властью для запу-
гивания и сплачивания вокруг себя населения.
Это доказывает причастность ФСБ к взрывам
жилых домов в 1999 году в Москве, Волго-
донске и попытке взрыва в Рязани и др. терак-
там.Между тем в 1943 году Лаврентий Берия
в несколько недель обеспечивает полное разо-
ружение и выселение в Казахстан ВСЕХ че-
ченцев, ингушей и др. народов Кавказа, массо-
во переходивших на сторону оккупантов. Тер-
роризм при Сталине за проблему не считали и
успешно с ним боролись.

4. О преступности
и заключенных

а) Благодаря рассекреченным архивным
данным ложь о "миллиардах невинно убиенных"
элементарно разоблачается. По официальному
отчёту Хрущёву за период с 1921 по начало
1954 года за контрреволюционные и другие
особо опасные государственные преступления
было приговорено к смертной казни 642.980
человек, к лишению свободы - 2.369.220, к ссыл-
ке и высылке - 765.180 (в сумме: 3.777.380 чел-
).По другому архивному документу число осуж-
денных за контрреволюционные и другие осо-
бо опасные государственные преступления за
период с 1921 по 1953 гг. составляют:- высшая
мера - 799455- лагеря, колонии и тюрьмы -
2634397- ссылка и высылка - 413512- прочие
меры - 215942Всего осуждено - 4060306 *ГАРФ,
ф.9401, оп.1, д.4157, л.201-205.

Под "прочими мерами" имеется в виду
зачет времени нахождения под стражей, при-

нудительное лечение и высылка за границу. Но
следует учесть, что в приведенную таблицу
"затесалось" изрядное количество уголовни-
ков. Дело в том, что на одной из хранящихся в
архиве справок, на основании которых состав-
лена эта таблица, имеется карандашная помета:
"Всего осужденных за 1921-1938 гг. - 2944879
чел., из них 30% (1062 тыс.) - уголовники". В
таком случае общее количество "репрессиро-
ванных" не превышает 3 млн.

http://stalinism.ru/content/view/782/4/
б) В составе заключенных ГУЛага к при-

меру на 01.01.1951 г. осужденных за контрре-
волюционные и особо опасные гос.преступле-
ния было 23% (наиболее частые статьи: измена
Родине, участие в антисоветских заговорах,
антисоветская агитация, шпионаж, саботаж и
др.), остальные - уголовники.

в) Смертность заключенных ГУЛага (в
среднем): 1931-1940 гг. - 5,1%, 1941-1945 гг. -
12,7%, 1946-1952г. - 1,7%.О красном и белом
терроре: за 1918-1921 гг. красными было осуж-
дено гражданских 356655 человек, из них при-
говорены к расстрелу 6543; белыми за этот же
период были убиты только по суду 111730
гражданских человек.Количество всех заклю-
ченных, одновременно находящихся во всех
местах лишения свободы (тюрьмы, лагеря, ко-
лонии и пр.) в среднем за 1935-1953 гг. состав-
ляла 2 млн. чел (1,13% населения)

http://stalinism.ru/content/view/782/4/
Для сравнения: В России на 1 ноября

2008 г. в учреждениях в местах лишения сво-
боды содержалось 0,9 млн. чел (0,64% населе-
ния). В США на начало 2008 года заключен-
ных было 2,3 млн. чел. (0,77% населения). г)
Доля оправдательных приговоров в 1937-1953
гг. в СССР составляла 9-10%.Для сравнения:В
2007 году по данным судебного департамента
при Верховном суде РФ доля оправдательных
приговоров составила 0,8%, попавших на ска-
мью подсудимых (в Москве - 0,3%). В США
доля оправдательных приговоров - 17-25%.

д) В 1946 году, когда на западе страны
ещё вовсю орудовали банды бандеровцев, еще
не была ликвидирована военная беспризор-
ность, в СССР было совершено 0,546 млн. пре-
ступлений всех видов (раскрываемость 90%).
Для сравнения, по данным Генпрокуратуры в
России, в 2007 году было совершено в 6,6 раз
больше преступлений, чем при Сталине в 1946
г.- 3,58 млн. (раскрываемость 50%).Убийств в
СССР в 1946 году было 10,3 тыс. (в 1940 - в
6,5 тысяч). Убийств в России в 2007 году со-
вершено более чем в 2 раза, чем в первый пос-
левоенный год - 22,2 тыс.

5. О голоде
а) История России представляет длин-

ный ряд голодных годов с неуклонным нарас-
танием числа неурожаев и голодовок вплоть
до XX века. Установлен факт, что неурожаи в
России повторяются через каждые 6-7 лет,
продолжаясь по два года. За вторую полови-
ну XIX столетия особою жестокостью отлича-
лись голодные годы, порождённые неурожая-
ми 1873, 1880, 1883, 1891, 1892, 1897 и 1898
гг. В XX веке особенно выделялись массовый
голод 1901, 1905, 1906, 1907, 1908, 1911 и 1913,
когда от голода и сопутствующих голоду бо-
лезней были огромные показатели смертности.
Но об этом почему-то предпочитают помалки-
вать, сокрушаясь только о "голодоморах".

б) В 1921-1922 гг. под угрозой голода и
эпидемий находились 23 губернии с населени-
ем в 32 миллионов человек. Да, голод был, но
Советская власть организовала борьбу с этим
бедствием. Было собрано 120 миллионов пу-
дов хлеба. Из голодающих районов пересели-
лись в хлебные на территории СССР и за гра-
ницу 5,053 млн. чел. Этой величиной убыли на
переселение и "играют" лжецы, представляя
их как однозначно умерших от голода. Но боль-
ше всего вранья вокруг т.н. "голодомора".

в) Якобы большевики изъяли у бедных
крестьян весь хлеб и те стали голодать. На са-
мом же деле хлебозаготовки, скажем на Украи-
не, в 1932 году были меньше, чем в 1931 г.,
когда никакого голода не было. В 1930 году
объем хлебозаготовок на Украине составил 6.92
млн.т. (30% от валового объема производства),
в 1931 году - 7.39 млн.т.(40%), а в 1932 году -
4,28 (29%). То есть весь хлеб никакие больше-
вики не изымали, наоборот, даже снизили объе-
мы закупок. Но что все-таки стало причиной
падения сборов зерна к 1932 г. почти на 35%
по сравнению с 1930г. и последовавшего за этим
голода? И почему голод затронул в основном
только Украину и Дон? А дело в том, что в
1932 г. на Украине и Дону засеяли едва ли треть
пахотных земель, и это безусловная причина
голода. Почему мало засеяли? На Украине и

Дону землю пашут не лошадьми, как в Цент-
ральной России, потому что на черноземе они
быстро выбиваются из сил, а волами. А волы -
это говядина, их едят. Так вот поголовье волов
на Украине снизилось с 593.7 тыс. (1929 г.) до
105.2 тыс. (1932 г.), то есть почти в 6 раз!

Причины: вредительство, антиколхозная
пропаганда и жадность. В результате населе-
ние забивали и съедали свой скот, не желая сда-
вать в коллективные хозяйства.

г) Вина Сталина в этом, безусловно, есть.
Во-первых, нужно было принять эффективные
меры для сохранения рабочего скота. Но самое
главное другое. Сегодня, опираясь на его ста-
тью "Головокружение от успеха", считают, что
коллективизацию надо было проводить "мяг-
ко" - создать образцовые колхозы и сманить в
них остальных. Коллективизация началась в
1929 г., а уже в марте 1930 вышло постановле-
ние ЦК о запрещении насильственной коллек-
тивизации, часть новоиспеченных колхозников
стали выходить из колхозов обратно, и было
восстановлено до половины раскулаченных
хозяйств. Но "мягкая" коллективизация - пря-
мой путь к разделению сельских обществ, а
разделение - это война. Массовый загон людей
в колхозы вызвал бы водопады матюков, но
через год все и всё уже забыли бы. Отказ от
немедленной массовой поголовной коллекти-
визации был главной ошибкой.

е) Теперь следует разобрать вопрос о
количестве жертв "голодомора", который, как
мы видим, устроили украинцы и казаки себе
сами. Количество смертей от недоедания было
минимально. Но, безусловно, голод повлиял
на заболеваемость населения и продолжитель-
ность жизни и соответственно на смертность и
рождаемость населения. Согласно результатам
Всесоюзных переписей наличное население
Украины на 1 января 1927 составляло 29043
тысяч человек, на 1 января 1939 г. - 30 946
тыс. человек (территория УССР сократилась
за этот период на 2%). Столь малый прирост
населения (+6,6%) за 12 летний период отчасти
объяснялся значительным оттоком населения
в новообразованные индустриальные и про-
мышленные центры. Но в то же время рост
населения соседней Белоруссии, которую го-
лод не затронул, за этот период составил
11,76%. Поэтому можно согласиться, что по
опубликованным в 1938 данным население Ук-
раины должно было составлять более 32 млн.
человек.Рождаемость населения УССР в сред-
нем за 1927-1931 гг. составила 1080,4 тыс., смер-
тность - 521,8 тыс., прирост - 558,6 тыс. В 1932
родилось 782 тыс., умерло 668 тыс. (прирост
114 тыс. - на 444,6 меньше предыдущей пяти-
летки), в 1933 родилось уже 359 тыс., умерло
1309 тыс. (убыль 950 тыс. - на 1508,6 меньше).
То есть потери населения УССР в 1932-1933
гг., сопутствующие голоду, можно оценить
примерно в 2 млн. чел. Конечно, это много с
позиции сегодняшнего дня. Но скажем, в США
вызванный Великой депрессией 1929-1933 гг.
с ее 15-миллионой армией безработных и ты-
сячными очередями за бесплатной похлебкой
голод привел к демографическим потерям при-
мерно в 7 млн. чел.

и) В 1946 г., когда страна только начала
восстанавливаться после войны и запасов де-
лать было не из чего, СССР постигла страшная
засуха, на юге высыхали речки. В итоге в 1946
г. урожай был всего 39,6 млн. т зерна - в 2,4
раза ниже, чем в 1940 г. И начался голод 1947
г. Но в 1947 году только в РСФСР получили
35,7 млн. т хлеба, и голод из СССР ушел на-
всегда.

к) Однако, до сих пор проблема голода
остаётся актуальной: по данным продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организации
ООН в 2000-2002 году в России от голода стра-
дали 4 % населения (5,2 млн. человек).

6. Об убийстве Сталина
Сталин умер 5 марта 1953 г. от крово-

излияния в мозг, в ходе которого ему долгое
время не оказывалась медицинская помощь.
Согласно проведенному Юрием Мухиным рас-
следованию в книжке "Убийство Сталина и
Берия", Сталин был отравлен Хрущевым и его
окружением, а позже ими же был убит без суда
и следствия ближайший соратник Сталина Лав-
рентий Берия. Сделано это было с целью не
допустить реализации принятых XIX съездом
партии решений Сталина по передаче всей пол-
ноты власти от партии государству. Версия
отравления подтверждена на официальном
уровне Михаилом Полтораниным, который
возглавлял комиссию по рассекречиванию ар-
хивов КГБ.

Сталин был убит, но он навсегда оста-
нется жить в сердцах честных людей России!

К 132-й годовщине со дня рождения И.В.Сталина



6 (149)
2011

6

Дамаск встретил делегацию из России
веселым дождем. Не тем холодным, затяж-
ным, от которого мы улетели, а почти лет-
ним. Сирийская погода скупа на дожди,
но для нас она словно специально расщед-
рилась.

Еще теплее и щедрее был прием си-
рийского народа. Такое гостеприимство
трудно было даже представить себе. Каза-
лось, всего-то лишь - руководство России
хотя бы один раз заняло правильную по-
зицию на международной арене и забло-
кировало антисирийскую резолюцию. То,
чего, к сожалению, не было сделано в от-
ношении Ливии.

Ливийская Джамахирия погибла в
крови и страшных муках, потому что Рос-
сия воздержалась. Но зато проголосовала
против резолюции по Сирии. И результат
налицо: Сирия - к счастью, стоит, держит-
ся, - последний непокоренный бастион на
Востоке. Такова цена одного-единствен-
ного голоса!  Сирийцы безмерно благо-
дарны России за этот голос в Совбезе. Скан-
дирование "Спасибо, Россия" встречало
нас во всех сирийских городах и весях - из
уст детишек и взрослых, простых граждан
и руководителей городов.

"Русскую делегацию досматривать не
будем", - заявили в аэропорту. И мы про-
шли в зал для приема официальных деле-
гаций. Там, в аэропорту, нас встречали
портреты молодого Президента Сирии.
Особенно запомнился один - Президент,
раскапывая руками каменистую сирийс-
кую землю, сажает зеленое деревце. Мы
тогда еще не знали, что увидим Президен-
та Сирии не только на портретах.

В этой стране сразу же чувствуешь
себя своим, как будто ты дома, а не за ты-
сячи километров от родного очага. И воз-
никает желание сделать гостеприимному
народу что-то приятное, поддержать его в
непростой ситуации… А они радуются
приезду делегации, радуются, если мы
держим их флаг или плакат, а особенно -
если, пусть с сильным акцентом, сканди-
руем их лозунги.

На второй день нас ожидала масса
туристических удовольствий - посещение
древнего города Маалюли, поход к свято-
му источнику, обед у мэра. Но… Заехав
на краткую остановку в одну из гостиниц
Маалюли, мы увидели по телевизору в
холле огромную демонстрацию в Дамас-
ке в поддержку Башара аль-Асада. Шла
прямая трансляция. Увидев это грандиоз-
ное зрелище, мы захотели туда, туда, к си-
рийскому народу. Для наших сопровож-
дающих это было некоторой неожиданно-
стью. Нас не то что никто не заставлял идти
на митинг - мы сами рвались туда, выска-
зать поддержку или хотя бы просто побыть
среди этой народной массы. И автобус от-
правился назад, в Дамаск.

И вот оно - море народа… Гордые
сирийские знамена на фоне ослепитель-
но-голубого неба. С портретов улыбается
Президент-патриот… Такой энтузиазм,

такая готовность отстаивать страну - все
то, чего нам так не хватает в России…

11 человек из нашей делегации выступи-
ли, сказали теплые слова - и люди кричали:
"Спасибо, Россия!". Затем нам показали то,
что тронуло меня до глубины души. Люди на
митинге сдавали кровь, чтобы собственной
кровью написать письмо поддержки Прези-
денту и обращение к армии. Захотелось при-
соединиться к этой акции, но организаторы
побеспокоились за наше здоровье.

Вечером того же дня было посещение
раненых в военном госпитале Тишрин.
Члены нашей делегации дарили солдатам
цветы. В столкновениях со спонсируемы-
ми Западом террористами многие солда-
ты погибли, еще больше получили ране-
ния. Вообще, тяжелое впечатление. О, как
бы хотелось, чтобы койки в госпиталях пу-
стовали, чтобы люди не знали войн, но
кому-то там, за океаном, нужны эти смер-
ти и раны, для того, чтобы их страна могла
обжираться за счет других стран… И пото-
му полнятся госпитали…

Утро следующего дня особых неожи-
данностей не предвещало. Мы сели в авто-
бус и поехали на встречу с Председателем
Союза Сирийских студентов (именно этот
Союз и организовал поездку). Там-то нас
и ждал главный сюрприз - поприветство-
вав русскую делегацию, глава Сирийских
студентов сообщил нам, что хотел бы по-
общаться подольше, но с нами пожелал
встретиться Президент Сирии Башар аль-
Асад.

И вот красивая резиденция в чудесном,
цветущем парке. А вот и сам Президент. И
- не могу не отметить чисто человеческую
его красоту. Он всегда казался мне привле-
кательным по фотографиям, но в жизни он
оказался лучше всех своих снимков - такое
обаяние, такой свет исходил от него… Он
был выше любого из нас, хотя в нашей де-
легации были достаточно высокие мужчи-
ны. Стройный, подтянутый, с очарователь-
ной улыбкой и большими добрыми глаза-
ми… Насколько он отличался от того об-
раза, который рисуют нам продажные
СМИ, говорящие, будто он - "диктатор, уби-
вающий свой народ"! Впрочем, из ИХ уст
это может считаться большим комплимен-
том. Ведь они стольких светлых Личностей
называли "диктаторами", - но зато стольких
убийц и угнетателей народа считали за «ве-
ликих демократов»!

…Поздоровавшись с каждым, Прези-
дент пригласил нас в просторный зал. При-
несли чай.  Вот так,  в простой, доброжела-

тельной обстановке прошла встреча, на
которую изначально было отведено 50 ми-
нут, но он уделил нам более двух часов.
Также хочу отметить, что нас даже не про-
вели через металлоискатели, хотя мы бы с
пониманием отнеслись к такой мере пре-
досторожности - время-то непростое. Ка-
кая разница с Москвой, где даже на народ-
ное гуляние пропускают через рамки и
еще шмонают при этом!

Почти все члены нашей делегации выс-
казали Президенту слова поддержки. И,
когда я, запинаясь от волнения, назвала его
последним героем, удерживающим очень
важный рубеж для всего мира, он ответил,
так скромно: "Я не герой, я просто оста-
юсь со своим народом".

Я бы сказала, что в нынешних услови-
ях это и есть настоящий героизм - не бро-
сить свой народ, когда идет жутчайшее
международное давление. Остаться со сво-
им народом, когда, показывая кровавые
кадры расправы над Полковником Кадда-
фи, злобный недобиток Маккейн заявил:
"Асад  и остальные, готовьтесь!". Оставать-
ся со своим народом, когда ясно, что силы
не равны…

Все же наша делегация была доста-
точно разношерстной, и поэтому, кро-
ме слов поддержки, звучали и вопро-
сы, и некоторые из них были достаточ-
но колкими и даже язвительными, но
Президент с мягкой улыбкой остроум-
но парировал их. Могу сказать, что бо-

лее приятного человека я еще в жизни
не встречала.

… На следующий день нас ожидала
поездка в город Хаму.  Это уже не столь
благополучный регион Сирии. Совсем еще
недавно Хама была занята вооруженными
формированиями, и туда приезжали послы
США и Франции - поддерживать террори-
стов. Они пытались создать там некий ана-
лог Бенгази - такую разбойничью цитадель,
откуда можно было бы начать захват всей
страны. Но правительственные войска ус-
пешно взяли город под контроль, обойдясь
минимальным количеством жертв.

Помню, в те дни Евроньюз буквально
визжал, что "режим диктатора разрушил
Хаму", что "там не осталось ни одного
целого здания"… Однако, город стоит, цел-
целехонек. Люди спокойно ходят по улицам.
В университете нас встречают студенты с
флагами и с портретами Президента. Го-
род твердо под контролем законного пра-
вительства, которое сделало все, чтобы за-
щитить своих граждан от бандитов. Как
рассказал губернатор Хамы, в город даже
недавно приезжал Башар Асад, на одной
машине, почти без охраны.

И все же одно разрушение мы видели.
Это был полицейский участок, раскуро-

ченный мятежниками, от которого оста-
лись одни руины. По характеру разруше-
ний ясно одно - это были никакие не мир-
ные демонстранты. Ну, чем могут действо-
вать мирные оппозиционеры? Палками,
камнями… Здесь же применялось воору-
жение, и не только легкое...

Как нам рассказали очевидцы, в тот
день мятежники убили 17 человек. Их тела
были сброшены с моста в реку. Нам пока-
зали это место. Маленькая речушка стала
невольным свидетелем больших событий,
срежиссированных из-за рубежа… И
страшно подумать, что могло бы быть, если
бы правительственные войска не взяли бы
город под контроль.

А нас ждал второй по величине город
Сирии - Алеппо. Мы долго ехали на авто-
бусе, любуясь простыми, но такими ми-
лыми пейзажами Сирии, и когда подъехали
к городу, уже стемнело. Алеппо встретил
россыпью светящихся окон и…. большой
группой поддержки. Когда мы вышли из
автобуса, сирийцы в порыве чувств под-
няли на руки одного из членов нашей деле-
гации и долго качали его, скандируя: "Спа-
сибо, Россия!". Ну, прямо как Вольку в
Индии в сказке про Хотттабыча.

В Алеппо мы видели палаточный ла-
герь, где сирийцы проводили акцию про-
теста против решений продажной Лиги
арабских государств, которая приостано-
вила членство Сирии в ней и поставила уль-
тиматум - либо Сирия соглашается ввести
"наблюдателей", либо против нее вводятся
санкции. О роли же "наблюдателей" печаль-
но известно по событиям в Югославии,
когда незадолго до натовской агрессии туда
прибыли фальшивые "наблюдатели" и, пе-
реврав все, что только можно, составили
такое заключение, которое послужило по-
водом для натовской агрессии. Участники
лагеря сказали, что они пойдут пешком до
Дамаска, проведя Марш мира.

Утром следующего дня мы поехали в
цитадель г. Алеппо. Там, бродя по ее руи-
нам, можно отчетливо себе представить, в
какую глубь веков уходят корни истории
Сирии… Сколько войн пережила эта стра-
на - и выстояла! История США насчитыва-

ет всего 200 лет. Так кто кого должен учить
жизни? Может, пора бы Штатам не учить
Восток демократии, а самим поучиться
древнейшей восточной мудрости?

Вечером мы поехали к муфтию Сирии.
У него недавно был убит сын. Убит боеви-
ками-"оппозиционерами"… Он сказал, что
очень хотел бы встретиться с ними. Не для
мести. А для того, чтобы задать простой
вопрос: "За что вы убили моего сына?". И
когда один из членов нашей делегации,
мусульманин, подошел, по мусульманско-
му обычаю, поцеловать Муфтию руку, тот
назвал его сыном.

Далее предстоял путь на побережье
Сирии - в Латакию и Тартус. Здесь иной
климат, здесь цветущий край, где у теплого
моря растут мандарины, которые местные
ребятишки срывали, чтобы угостить деву-
шек из делегации… Где также тепло при-
нимали гостей…

…Встреча в университете. На улице -
огромная толпа людей с сирийскими и рос-
сийскими флагами. Люди хотели попасть в
зал, но он не мог вместить всех желающих.
Из-за стеклянных дверей было видно,
сколько народу снаружи, приветствуют
делегатов, размахивая знаменами. Там на-
шей делегации подарили огромную карти-
ну, сделанную местными художниками из
риса. На ней изображен Собор Василия
Блаженного…

Тартус. Город, где находится военно-
морская база России. И где с нетерпением
ждут наших белых кораблей, в надежде, что,
если они будут стоять у сирийских бере-
гов, туда не посмеют подойти черные ко-
рабли Запада… Но только запаздывают
что-то корабли надежды…

Мэр города провел для нас экскурсию
по музею Тартуса, но мы уже оттуда слы-
шали громкие выступления. На набереж-
ной шел грандиозный митинг в поддержку
законной власти. И снова мы выступили
перед сирийским народом. Снова пожела-
ли ему стойкости, единства, сплоченнос-
ти. И действительно появилась уверен-
ность - ЭТОТ народ выстоит!

Далее нас ждал Дамаск, аэропорт и
дорога домой. Улетать не хотелось. Не буду
говорить за всех, но для меня неделя, про-
веденная в этой чудесной стране, стала са-
мой счастливой в жизни.

И теперь мне безумно больно слышать
всю ложь в отношении Сирии - а на нее
продолжают литься информационные по-
мои... Санкции против страны, героичес-
ки отстаивающей свою независимость - это
раны на мое сердце…

"Защитите наше детство от войны" -
гласил плакат, с которыми обратилась к

нам юная сирийка. Мы не имеем права
предать их. Мы обязаны защитить детство
сирийских детей. Мы обязаны защитить
цветущие города от "гуманитарного вме-
шательства"… Иначе этот будет уже тот
рубеж, после которого просто невозмож-
но жить на Земле, ибо иудам не должно
быть места в жизни.

…При отъезде из Дамаска нашей деле-
гации был вручен меч - с просьбой пере-
дать его в Министерство иностранных дел.
Такая передача состоялась. И мне хочется
сказать МИДу - братья вручили вам меч.
Вручите им в ответ такое оружие, чтобы
ни один агрессор не сунулся на прекрас-
ную, древнюю, прокаленную солнцем ис-
тории сирийскую землю! Россия, не обма-
ни тех, кто еще верит в тебя!

Елена Громова

Сирия: "Защитите наше детство от войны"
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Среди множества равнодушных - на-
шлись среди москвичей люди, которые свя-
то чтут память Полковника-патриота.

Вечером 29 октября, на 9 дней со дня
его гибели, группа москвичей и жителей
Подмосковья из сообщества "ВКонтакте"
"Мероприятия в поддержку Джамахирии"
и сочувствующие граждане пришли к ли-
вийскому посольству.

И, хотя оно под крысиным флагом - но
люди принесли цветы и свечи. В конце кон-
цов, мы возлагаем их не на территорию
предательского посольства, а на нашу, рос-
сийскую территорию - около посольства.

Даже местная полиция, с коварством
и "исполнительностью" которой автору
этих строк пришлось столкнуться на том
же месте двумя месяцами ранее, во время
дежурства у посольства в августе, - на этот

раз свирепости не проявляла и дала прове-
сти акцию памяти.

Поставили портрет Каддафи, возложи-
ли гвоздики, алые розы, повязанные зеле-
ными ленточками. В темноте зажглись све-
чи... Объявили минуту молчания.

Однако, минута молчания преврати-
лась в час молчания - люди не хотели ухо-
дить.

Несколько человек после часа молча-
ния высказали слова памяти, восхищения
Муаммаром Каддафи и его подвигом, а
также слова ненависти к агрессорам и их
пособникам - "крысам".

Прохожий, шедший мимо, остановил-
ся, снял головной убор и постоял несколь-
ко минут...

Кому-то из участников акции даже по-
казалось, что на глазах одного из полицей-
ских, охраняющих посольство - слезы...

На следующий день несколько человек
сходили в РГТЭУ, где Бабурин поставил пор-
трет Каддафи. Также возложили цветы...

Фото c акции находятся по адресу
h t t p : / / u s t i k . l i v e j o u r n a l . c o m /

263679.html

Кем  запомнится  неустрашимый
Полковник? Молодым офицером, созда-
телем подпольной организации? Энер-
гичным революционером, свергающим
монархию?

Строителем-созидателем, озелените-

Фронт освобождения
Ливии" объявил о

начале "сезона
ликвидации"
лидеров ПНС

ТРИПОЛИ, 8 ноября. Лоялисты
убитого полковника Муаммара
Каддафи, которые объединились
под знаменами "Фронта освобож-
дения Ливии", объявили о начале
"сезона ликвидации предателей".
Как передает MIGnews, в заявлении
Фронта, в частности, говорится,
что его представители готовы на-
чать кампанию по ликвидации всех
лидеров Переходного националь-
ного совета (ПНС).

"Мы убьем их всех, одного за
другим. В нашем списке - 500
имен", - отмечается в заявлении.

 Добавим, что бойцы Фронта
взяли на себя ответственность за
убийство эль-Амина эль-Манфура
эль-Манфа. Известно, что ранее он
был ближайшим помощником сына
Каддафи Сейфа аль-Ислама. Одна-
ко через некоторое время он пере-
метнулся на сторону мятежников и
стал работать на ПНС.

 Представители Фронта под-
черкнули, что намерены постоян-
но расширять "черный список".

"Все предатели будут ликвиди-
рованы", - пообещали они.

http://www.rosbalt.ru/main/2011/
11/08/909847.html

Несколько источников, включая Algeria
ISP и арабские "зеленые" СМИ, сообща-
ют, что Фронт Освобождения подтвердил
арест Саифа аль-Ислама Каддафи.

Фронт Освобождения заявил, что не-
смотря на всю моральную боль, которую
испытали и испытывают все честных люди,
в связи с убийством ливийского Лидера и
захватом его сына, арест Саифа не меняет
реальности положения вещей в Ливии. И
тем более, эти страдания никак не помогут
предателям, виновным во всем случив-
шемся, наладить стабильность и безопас-
ность в стране.

Те, кто питал иллюзию, что сопротив-
ление Ливии заключено в одной только се-
мье Каддафи, скоро поймут, что они заб-
луждаются. Даже после ареста Саифа аль-
Ислама Сопротивление по-прежнему от-
вергает колонизацию и будет бороться про-
тив предателей.

Фронт Освобождения добавил, что
арест Саифа срывает маску с тех, кто оста-
ется пассивным, не помогая Сопротивле-
нию. Он, также, разоблачает пессимистов,
которые только и знали, что умолять Саи-
фа и его отца о сотворении чудес и унич-
тожении врага, тогда как сами просто оста-
вались наблюдають издалека.

Ливийский народ столкнулся с вели-
чайшим национальным вызовом и должен
проявить свою историческую ответствен-
ность, выбрав борьбу и Сопротивление,
чтобы восстановить свои права. Либо он
должен признать свою неспособность
справиться с этим и принять на своей ис-
конной земле это "колониальное прише-
ствие".

Фронт Сопротивления выбрал длин-
ный путь борьбы. Этот выбор заставит вра-
га осознать, что он не сможет убить всех
сыновей и дочерей Каддафи, так как их
миллионы.

Сегодня день выбора между словами
и делом, между слепыми ожиданиями чу-
дес от Саифа аль-Ислама и тем, что моло-
дые люди выйдут из дома и встанут в ряды
Сопротивления. И тогда зеленый флаг не
упадет никогда.

Мы уверены, что угрозы, с которыми
столкнулась страна, проявят новых лидеров
и новых героев. И все СМИ будут вынуж-
дены говорить об их героизме и боевых
действиях. И с сегодняшнего дня работни-
кам СМИ предлагается быть наготове, так
как движение Сопротивления не умирает,
а становится еще сильнее после смерти и
ареста его лидеров.

Источник: Algeria ISP и другие "зеле-
ные" информационные агентства и ис-
точники

Жизнь принадлежит только тем, кто не боится её потерять
(Р. Хайнлайн)

«Даже если вы и не слышите моего голоса, продолжайте сопротивление»
(Муаммар Каддафи)

лем пустыни? Благодетелем всего Афри-
канского континента, спасающим от голо-
да миллионы африканских детей?

Пламенным оратором, сказавшим
правду в ООН? Защитником Родины, ко-
торый противостоял огромному чудови-
щу НАТО? Мучеником, с улыбкой про-
шедшим последний трагический путь?

У каждого из нас свой образ Муам-
мара Каддафи. Но трудно вообразить -
насколько насыщенной, фееричной и ре-
зультативной была эта, в общем-то, ко-
роткая ,  безвременно прервавшаяся
Жизнь...

Елена Громова
http://elenagromova.livejournal.com/

103634.html

Не верь врагам

Не верь врагам. Ведь вера - это знамя.
 Держись за древко
                             крепкими руками -
 Пока ещё есть пульс и кровь течёт
 На рубежах земного притяженья,
 Пока ещё идёт вокруг сраженье -
 Почувствуй боль
                      и сделай шаг вперёд -
 Пока ещё его ты можешь
                                   сделать сам -
 В победу верь!
                      Не верь своим врагам.

Их голоса беснуются в эфире,
 На Би-би-си, на Си-Эн-Эн,
                            на Аль-Джазире,
 Торгуя ложью, как валютой новой.
 И всё страшней уродливость обмана
 Звериной мордой тянется с экрана,
 Смеясь над всем,
                что есть в душе святого.
 Пока ещё ты можешь сделать вдох,
                                сказать:"Харам!",
 В победу верь!
                       Не верь своим врагам!

Дир
http://za-kaddafi.ru/node/7880

Москвичи почтили память Муаммара Каддафи

«Как поётся в вашей русской песне – «эта
земля будет нашей, если мы не погибнем в
бою»! Но Ливия всегда будет нашей, даже

если мы погибнем!»
(Хамис Каддафи)

«В моих жилах течет кровь моего
героического отца, и я не знаю, что значит

сдаваться»
(Айша Каддафи)«Мои раны - это мои медали»

(Мутассим Каддафи)

«Если бы мы хотели отступить, мы могли
бы это сделать раньше и не платить такую
цену, но теперь мы уже перешагнули черту
возврата. Мы отметили ее пролитой
кровью» (Саиф-аль-Ислам Каддафи)
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На Холодной горе, в следственном изоля-
торе известной всем харьковчанам тюрьмы,
содержится заключенный, которого начальство
боится и ненавидит больше любого уголовни-
ка. До недавнего времени он отбывал срок
здесь же, в примыкающей к тюрьме исправи-
тельной колонии №18. Это Александр Влади-
мирович Смирнов. 7 декабря этого года ему
исполняется 30 лет. 9 из них проведены за тю-
ремной решеткой. Он не убивал, не грабил, не
насиловал. Вся вина Саши в том, что он был и
остался комсомольцем, борцом с буржуазным
режимом.

Он из того поколения, что выросло уже
при капитализме. Из тех, кому денно и нощно
внушают: плюнь на все, вкалывай на хозяина,
заливай мозги пивом и водкой, а душу - боеви-
ками и низкопробной музыкой. Забудь о соци-
ализме, СССР, советском народе. Миллионы
парней и девушек в СНГ так и живут. А Саша
не захотел стать рабом-манкуртом. Не забыл,
что его Родина - Советский Союз, а братья по
классу - все трудящиеся. В этом ему помогла
мама - Любовь Романовна. Инженер-гидролог
по специальности, она в одиночку заботилась
о детях и престарелом отце - коммунисте с 1943
г., участнике Великой Отечественной войны.
Другая на ее месте думала бы только о "выжи-
вании". А она стала левой активистской, чтобы
не стонать, а бороться с бесчеловечным стро-
ем. Под влиянием деда и матери включился в
борьбу с 20 лет и Саша. В  2001 г. он приехал в
Москву и стал работать в редакции газеты
"Совет рабочих депутатов". В мае он поселил-
ся в Киеве и организовал корреспондентский
пункт на Украине, которую в то время сотря-
сала акция протеста "Повстань, Україно!" про-
тив режима Кучмы. Газета нашла поддержку
среди левой молодежи Одессы и распростра-
нялась на митингах.

Их было одиннадцать: Андрей Яковенко,
Олег Алексеев, Богдан Зинченко, Александр
Герасимов, Сергей Бердюгин, Нина Польская,
Игорь Данилов, Александр Смирнов, Илья
Романов, Анатолий Плево, Евгений Семенов.
Участвовали в работе разных левых организа-
ций. Объединяла их всех любовь к  советской
Родине и ненависть к ее разрушителям. Ребята
выходили к проходным заводов, распростра-
няли левые газеты и листовки, готовили кор-
респонденции для левой прессы. Яковенко воз-
главлял одесский комсомол, выдвигался в де-
путаты. Действовали совершенно бескорыст-
но, не в пример наемным буржуазным агита-
торам. Ребят отличала редкая доброта и от-
зывчивость к чужим бедам. Некоторые из юно-
шей уже немало повидали. Данилов - воин,
прошедший Приднестровье и Абхазию. Плево
оборонял в 1993 г. Дом Советов. Романов про-
шел через пытки и Бутырскую тюрьму. Зин-
ченко был условно осужден за взрыв памятни-
ка "жертвам сталинских репрессий".

Их пропагандистская деятельность при-
влекла внимание СБУ. 5 декабря 2002 г. Смир-
нов и Плево были задержаны на вокзале в Одес-
се, объявлены "бомжами" и помещены в спец-
приемник. От них требовали признаться в убий-

Челябинск все-таки лишают последнего
военного вуза. Учебное заведение, на протя-
жении десятков лет готовившее штурманов для
ВВС, будет ликвидировано.

"К 1 октября 2011 года Военный учеб-
но-научный центр Военно-воздушных сил
"Военно-Воздушная орденов Ленина и Ок-
тябрьской революции Краснознамённая ака-
демия имени профессора Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина" (филиал г. Челябинск)
подлежит ликвидации. Курсантские подраз-
деления и службы филиала подлежат пере-
дислокации в город Борисоглебск к 1 сен-
тября 2011 года", - говорится в сообщении,
опубликованном сегодня , 31 августа, на
официальном сайте Главного управления по
взаимодействию с правоохранительными и
военными органами правительства Челябин-
ской области.

Как сообщил агентству "Mega-U.ru"
источник в вузе, пока есть надежда, что в
Челябинске оставят доучиваться курсантов
4 и 5 курсов. 2 сентября в Министерстве
обороны РФ состоится совещание, на кото-
ром будет обсуждаться этот вопрос. В слу-
чае положительного решения филиал воен-
но-воздушной академии проработает в горо-
де еще два года. Но сокращения персонала
все равно не избежать.

 "Все гражданские сотрудники училища
уже получили уведомления о сокращении с 19
октября. Конечно, большинство сотрудников
в любом случае останется без работы, а часть

ствах, грабежах, хранении оружия и наркоти-
ков и т.д. Три недели их возили по разным го-
родам, чтобы официально не фиксировать аре-
ста. И пытали: приковав к батарее, избивали
пластиковыми бутылками с водой (чтобы не
было синяков) и ногами, душили с помощью
противогаза, угрожали изнасилованием и убий-
ством. Плево сломался и стал усердно клеве-
тать на товарищей, спасая свою шкуру. За что
и получил срок ниже низшего. А потом, глуша
нечистую совесть, ударился в религию. Ис-
кренность его "обращения", однако, весьма
сомнительна.

Вскоре была арестована вся группа. Всех
схваченных зверски били, пытали. Бердюгина
забили до смерти. Прикованный к койке, уми-
рал он на глазах у матери, которую палачи "ми-
лостиво" допустили к нему. Олег при допросе
потерял глаз. После года такого "следствия"
СБУ дело передали в суд. Ребят обвинили в
попытке захвата власти (с помощью газет и
листовок!), терроризме (взрыв урны возле
приемной СБУ), грабежах-экспроприациях,
убийстве и т.п. Смирнов, согласно обвинению,
"захватывал власть", распространяя свою га-
зету, и сообщил по Интернету об упомянутом
взрыве. За что и получил 8 лет строгого режи-
ма.  Остальным дали сроки от 10 до 14 лет, а
предателю и "атаману" Плево - всего 6 лет.

Во время суда Саша дважды участвовал в
голодовках протеста. В последнем слове Саша
заявил: "Данный судебный процесс - процесс
политический, у меня нет никаких иллюзий от-
носительно будущего приговора и своей соб-
ственной судьбы. То, что здесь происходит -
это уничтожение инакомыслящих, выполнение
судом политического заказа. В Конституции
буржуазного государства мы видим лишь сло-
ва о свободе, равенстве и справедливости, а в
действительности ничего подобного нет! В со-
временной России и Украине права у тех, кто
сильнее и богаче, власть у тех, кто вооружен
дубинками. Кто сейчас сидит в тюрьмах этих
стран! В основном те, кто совершил преступ-
ление, потому что не мог прокормиться своим
трудом, не мог найти работу. Что из этого мо-
жет выйти, кроме социального взрыва!?".

Три года после приговора Сашу продер-
жали в Славяносербской колонии №60 вместе
с самыми опасными рецидивистами, не меняя,
вопреки закону, режима содержания. Это зна-
чит: три года сидеть в камере, не видя неба над
головой, кроме часовой прогулки. Но Саша
занимался спортом, не пристрастился к куре-
нию и чифирю, читал серьезную литературу
и левые газеты, полученные с воли. Перене-
сенные испытания только укрепили его ком-
мунистические убеждения. В 2005 г. съезд Дви-
жения в защиту политзаключенных - борцов
за социализм в Москве официально признал
Смирнова и его товарищей политзаключенны-
ми и взял их под опеку и защиту.

После многочисленных протестов и судов
режим содержания в 2007 г. Смирнову изме-
нили: перевели в Харьковскую исправитель-
ную колонию №18. Там он работал в мебель-
ном цеху, овладевая и другими специальностя-

ми. На его заявления об условно-досрочном
освобождении начальство отвечало "черными"
характеристиками. Злостный нарушитель ре-
жима: после отбоя читает. Спать никому не ме-
шает: лампочке положено гореть всю ночь. Но
что читает? Переданную с воли коммунисти-
ческую литературу. Отказываться от левых
взглядов и не думает. Виновным в "преступле-
ниях" себя не признает. Ну, как же выпустить
такого страшного, неисправимого международ-
ного террориста!

В марте 2009 г. в результате сговора про-
курорских органов Украины и России Сашу и
его товарища Игоря Данилова похитили и вы-
везли в Россию. Чтобы осудить за вымышлен-
ные преступления, якобы совершенные ими в
Москве в 2002 г. в составе все той же одесской
группы. Полтора года продержали в Бутырс-
кой тюрьме (где когда-то сидели Пугачев и
Дзержинский), фабрикуя дело. Больше года
не давали увидеться с близкими. Сашу держа-
ли в особой камере под постоянным видеонаб-
людением, словно какого-нибудь маньяка-
убийцу. Регулярно бросали в карцер, ухитрив-
шись вынести 40 взысканий! В таких условиях
узник потерял 11 зубов и весил всего 62 кг.

Обвинения те же: попытка захвата власти,
экспроприации - теперь уже в России. Прямо-
таки русско-украинская Аль-Кайда! "Доказа-
тельной базой" явился клеветнический "бое-
вик", сочиненный Плево в соавторстве со сле-
дователями после его возвращения в Россию.
Ограбили ювелирный магазин на 12 млн. руб.,
подкупали депутатов Госдумы, готовили го-
сударственный переворот и т.п.

Но какое дело буржуазной Фемиде до за-
кона, истины, элементарной логики! Игорю
присудили 13 лет, Саше - 9. Это помимо не от-
бытых еще украинских сроков. А предателю и
фарисею Плево - 5 лет "условно". Поистине за
богом молитва, а за капиталом служба не про-
падает. В последнем слове Саша зачитал пла-
менные строки Лермонтова о грозном суде (на-
родном), ждущем "наперсников разврата".

В августе 2010 г. Данилова и Смирнова
вернули на Украину. И вот Саша снова в "род-
ной" Холодногорской колонии - досиживать
срок. Все эти годы его морально и материаль-
но поддерживали левые организации Харько-
ва, Москвы и других городов, простые граж-
дане левых взглядов. Печатали статьи в газетах
Украины и России ("Мысль", "Дуэль", "Рабо-
че-крестьянская правда", "Пролетарская газе-
та", "Новая волна", "Красное знамя", "Совре-
менность и объективная мысль", "Авангард").

5 декабря минувшего года истек срок зак-
лючения Саши. По законам Украины он дол-
жен был выйти на свободу, отбыв 8 лет "от
звонка до звонка". И тут на помощь друг дру-
гу пришли жандармы - украинские и российс-
кие. 2 декабря 2010 г. постановлением чрезвы-
чайного суда  Октябрьского района (заседав-
шего прямо в тюрьме - вопреки закону) Саша
был арестован и переведен из колонии в Харь-
ковский СИЗО - до решения вопроса об экст-
радиции с лишением права переписки. Где и
содержится до сих пор.

За это время прокуратура трижды арес-
товывала … уже арестованного человека. Воп-
реки закону и логике. А что же решение об
экстрадиции, которое принимается Минюстом
Украины?

Он упорно не желает принять единствен-
но законное решение: об отказе в выдаче по-
литзаключенного Смирнова. Для чего и про-
должает удерживать его под стражей. Обра-
щения общественных организаций игнориру-
ются.

Казалось бы, человека должны теперь
выпустить на свободу. Но тюремщики не то-
ропятся отпускать своего узника. То и дело
продлевают сроки ареста, приводят на суд в
наручниках, с заломленными назад руками, еще
и с собакой позади. Омерзительная сцена ра-
зыгралась 23.09.11 в Октябрьском суде, когда
по указке судьи Федюшина негодяи из конвоя
и сотрудники спецотряда "Грифон" на глазах
сына избили и насильно вывели из зала мать -
защитника сына. Выдержал физические пыт-
ки? Вот тебе пытка моральная: наблюдать все
это из клетки и быть бессильным помочь мате-
ри. Видно, рассчитывают сломить, довести до
срыва или принудить к "покаянию". Не на та-
кого напали!

Лучшие годы жизни проведены в заклю-
чении. За это время можно было приобрести
профессию, создать семью, работать …. А
ведь достаточно было еще в Одессе встать на
колени, начать каяться, отрекаться, клеветать
на товарищей - и ты на свободе… вместе с
Плево. Но комсомолец Смирнов не сдался
девять лет назад, не сдается и теперь. Не в
пример тем молодым людям, которым нет дела
ни до чего, кроме дешевого пива и тупых гол-
ливудских боевиков. Один такой советский
боец стоит десятка тех, для кого революцион-
ная борьба оказывается "ошибкой молодос-
ти". Потому что даже в заключении Саша бо-
ролся и борется за освобождение и воссоеди-
нение нашего социалистического Отечества.
Родина для него - весь Советский Союз. Он в
совершенстве знает неписаные законы тюрь-
мы, но никого не притесняет и ни перед кем не
пресмыкается. По его словам, главное - жить
по моральному кодексу советского человека,
а не по навязанному "паханом" "закону". Толь-
ко тогда тебя будут уважать и помогут в труд-
ную минуту.

Тем и страшен он и его товарищи двум
буржуазным режимам. Нет уже при власти ни
Кучмы, ни Ющенко, но и "синие" правители не
торопятся освободить комсомольцев и нака-
зать их палачей.

От имени всех честных трудящихся, бор-
цов за дело социализма, советских патриотов
поздравляем Сашу Смирнова с 30-летием и
желаем крепкого здоровья, несгибаемой твер-
дости, а главное - СВОБОДЫ!

Д.М.Дудко, член КПУ, секретарь
Харьковской организации

Союза коммунистов Украины

офицеров продолжит службу в Борисоглебс-
ке", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, руководство во-
енного вуза пыталось сохранить учебное заве-
дение с богатейшим опытом обучения штур-
манских кадров и уникальной учебно-матери-
альной базой. В начале июня 2011 года в адрес
президента и Верховного Главнокомандующе-
го Вооруженными Силами РФ Дмитрия Мед-
ведева было направлено письмо, в котором
челябинские военные отмечали явные минусы
перевода подготовки штурманов в Борисог-
лебск (учебный авиационный центр Краснодар-
ского филиала ВУНЦ ВВС "ВВА"). В частно-
сти, речь шла о том, что для перебазирования
курсантов потребуются значительные финан-
совые средства (около 200 млн. рублей), плюс
затраты на строительство казарм, учебных клас-
сов, тренажеров и других объектов в самом
учебном центре: только на реконструкцию
аэродрома Борисоглебск необходимо около 1
млрд. руб. капитальных вложений.

"Потребуется значительное время на
подбор необходимого профессорско-препода-
вательского состава, инструкторов, подготов-
ку учебно-методических материалов, развер-
тывание тренажеров, что, несомненно, скажет-
ся на качестве подготовки офицеров-штурма-
нов", - аргументировали руководители челя-
бинского вуза.

В качестве альтернативы они предлага-
ли создать на базе Челябинского филиала ВУНЦ
ВВС "ВВА" (аэродром "Шагол") единый учеб-

но-авиационный центр по подготовке штур-
манского состава, подчинив его военному учеб-
но-научному центру ВВС.

"Для этого не потребуется  затрат
средств федерального бюджета на перебази-
рование и развертывание подготовки штур-
манов в другом регионе и сохранятся более
1,5 тыс. рабочих мест гражданского персона-
ла", - аргументировали авторы обращения к
президенту.

Еще одним преимуществом могло стать
сохранение уникальной учебно-материальной
базы вуза, которая несравнима с предлагаемы-
ми вариантами размещения и подготовки штур-
манских кадров. "Только в период подготовки
к учениям стран-членов ШОС в 2006-2007 го-
дах в совершенствование УМБ училища было
вложено около 2 млрд. рублей", - напомнили
руководители вуза.

 Однако последующее развитие событий
говорит о том, что в Москве аргументы челя-
бинского училища сочли недостаточными.

 Справка:

 Челябинское высшее военное авиацион-
ное училище штурманов (ныне Челябинский
филиал ВУНЦ ВВС "ВВА"), единственное в
России и странах СНГ, образовано в 1936 году,
осуществляет подготовку офицеров-штурма-
нов для всех видов и родов ВВС, авиации
ВМФ, ФСБ, МВД, МЧС, а также проводит
практическое обучение по штурманской спе-

Узнику Холодной горы - 30 лет

Прощайте, штурманы! Челябинск лишили последнего военного вуза
циальности студентов ведущих вузов страны.
Для качественной подготовки курсантов в вузе
имеется вся необходимая инфраструктура, а
именно: здание учебного отдела на 92 учебные
аудитории различной емкости (на 2500 чело-
век), учебно-тренировочный комплекс (вклю-
чает в себя 69 тренажеров различного назна-
чения), научно-исследовательский и редакци-
онно-издательский отделы, научно-исследова-
тельскую лабораторию, 9 компьютерных клас-
сов, учебную и секретную библиотеки, лабо-
раторию технических средств обучения. Казар-
менно-жилищный фонд позволяет одновремен-
но разместить 2000 военнослужащих.

 Летную подготовку осуществляет
221-я учебная авиационная база, которая ба-
зируется непосредственно на территории учи-
лища на аэродроме первого класса "Шагол".
В состав базы входят 4 авиационные эскадри-
льи, укомплектованные уникальными специ-
ально разработанными самолетами-лаборато-
риями Ту-134ш и Ан-26ш, позволяющими од-
новременно проводить практическое летное
обеспечение в воздухе до 20 курсантов на каж-
дом самолете. Кроме этого, в состав базы вхо-
дит технико-эксплуатационная часть, которая
выполняет все виды регламентных работ на
самолетах типа Ту-134 различных модифика-
ций авиационных частей МО РФ. В состав
училища входят 2 авиационных полигона, на
которых курсанты выполняют практические
бомбометания.
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