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 На днях появилась информация о 
заключении договора между г-ном 
Зюгановым и г-ном Прохоровым о 
том, что последний обещал доплату 
членам комиссий с совещательным 
голосом. Такая добродетель для 
людей нанимающих объяснялась тем, 
что г-н Прохоров просто не имеет 
возможности самостоятельно нанять 

необходимое число людей, но господа 
из КПРФ решили вообще не сообщать 
нанятым о том, что доплата пойдёт 
от Прохорова. Эта информация была 
более-менее открыта (то есть для 
своих) всего 2-3 дня. После чего, явно 
осознав свою ошибку, или же поняв, 
что инфа может просочиться куда-то 
дальше, или же вообще решив кинуть 

народ на деньги, информацию закрыли 
и стали открещиваться от неё под 
всеми мыслимыми и немыслимыми 
предлогами, начиная от того, что это чья-
то неумелая провокация, и заканчивая, 
«что вы там себе напридумывали». 

 Но, как мне кажется, тайный договор 
Зюганова и Прохорова является 

закономерным продолжением 
недавнего «тройственного союза» 
Зюганов-Жириновский-Миронов. 

 Во всей этой ситуации начинает 
всё отчётливей прослеживаться 
«оранжевый» сценарий грузинско-
украинского «розлива». 

 Тов. Комиссар

Сговор за спиной?

Встретим НАТО штыком и гранатой!

 Общероссийский «День смеха» 1 
апреля 2012 года революционная молодёжь 
Архангельска отметила очень несмешным 
мероприятием. Можно сказать: военно-
политическим и, даже, «экстремистским». 

 Вадим Сальников, молодой 
рабочий, представитель Авангарда 
коммунистической молодёжи обратился 
к общественным организациям города с 
предложением о проведении антинатовского 
пикета. Уведомив мэрию о намеченном 
публичном мероприятии, он принялся 
обзванивать своих знакомых и друзей, и 
был услышан. 

 В воскресенье до десятка 
представителей АКМ-ТР, «Сути времени», 
КПРФ, Рабочей компартии и беспартийных 
горожан пришли на площадку у Парка 
Победы по улице Чумбарова-Лучинского 
и выставили свои самодельные лозунги и 
плакаты. 

 Все они звучали достаточно грозно: 
 - Встретим НАТО штыком и гранатой! 

Предупреждала, самого вероятного 
Российского противника в грядущей войн, 
одна из участниц пикета. Опыт Великой 
Отечественной войны свидетельствует, что 
слов на ветер наши девушки не бросают 

и перед врагом никогда не пасуют. А то, 
что НАТО вот – вот устроится в самом 
сердце России - в городе Ульяновске, уже 
открыто говорят руководители Ульяновской 
области. И даже подсчитывают «иудины 
сребренники» от торговли суверенитетом 
страны. 

 Вот цитата губернатора Ульяновской 
области Морозова С. на вопрос 
корреспондента «Комсомольской правды» 
о перевалочном пункте для НАТО: 

 «Мы уже давно занимаемся этим 
проектом. Мы считаем, что это выгодный 
проект, если НАТО и Соединенные Штаты 
Америки согласятся создать такой пункт 
на базе аэропорта Ульяновск-Восточный. 
Мы считаем, что это даст нам несколько 
тысяч новых рабочих мест. Это даст 
ответный толчок в развитии аэропорта. И 
чтобы статус международного, который он 
носит, подтверждался реально. Потому что 
несколько десятков самолетов в течение 
суток будут у нас приземляться. Кроме 
того, мы считаем, что это работа для нашей 
авиакомпании «Волга – Днепр». Это значит, 
что один из крупнейших налогоплательщиков 
Ульяновской области заплатит нам, как 
минимум, в два раза больше налогов. По-

моему, от этого только все выиграют. А ни 
о каких наркотиках речи и быть не может. 
Ведь и американцы, и наши службы очень 
серьёзно смотрят за наркоканалами…» 

 Ещё плакат: - База НАТО в Ульяновске 
– цена признания выборов в России 
легитимными? 

 Вопрос, явно, обращён к Путину и к 
натовским политикам. 

 И ответ почти очевиден: - Мы 
вам признание выборов Госдумы и 
президента России легитимными – вы нам 
«перевалочную» базу в Ульяновске! 

 Про натовцев говорить не будем – они 
делают своё дело…

 А вот про Путина сказать кое-что следует. 
Целое десятилетие он проработал, как 
«раб на галерах» руководителем огромного 
государства и так и не дал народу видение 
общественно-политической перспективы 
на будущее. Велико опасение, что эти годы 
останутся в истории не только «нулевыми», 
но и «беспутными» и «безпамятными». В 
смысле – без «компаса» и без воспоминаний 
о великих событиях и свершениях. Помнится, 
в самом начале его государственной 
карьеры кремлёвские интеллектуалы 
усердно «лепили» из Владимира Путина 
Российского Наполеона Бонапарта. И рост, 
и вес, и речь, и ежегодные телевизионные 
встречи с народом, и подавление Вандеи/
Чечни, и законотворческие инициативы… 
Одним словом, всё обещало великую 
будущность. И России и её национальному 
лидеру. 

 Нулевое десятилетие позади. Что 
сделано? 

 Наполеон Бонапарт подарил Франции 
Гражданский Кодекс, которым и сегодня 
живёт весь Западный мир. Владимир Путин 
утвердил, принятую «жуликами и ворами» 
Государственной Думы Жилищный кодекс 
– эту мину замедленного действия под 
жилищно – коммунальный комплекс 
страны. И вот результат: - за последние 
десять лет уровень ветхого и аварийного 
жилья в городе Архангельске вырос до 44 
процентов(!). Ещё одна пятилетка с этим 
Жилищным кодексом и трущёбизация 
областного центра составит сто процентов. 

 Наполеон Бонапарт, придя к власти, за 
шесть месяцев ликвидировал грабежи и 
разбои во вверенной ему Франции. И народ 
пошёл за ним. 

 Владимир Путин создал властную 
феодально – криминальную вертикаль, в 
которой узнать: «кто – вор?» и «кто – не 
вор?» практически уже невозможно. 

 Точнее – все: «не пойманы – но воры!». 
 Наполеон Бонапарт, продолжая 

буржуазные реформы против «врагов 
народа» феодалов закрепил за крестьянами 
феодальные и церковные земли и своих 
маршалов выдвинул из народной среды. 
Дав работу и перспективу миллионам 
французских крестьян и ремесленников, 

Наполеон повёл их на завоевание мирового 
господства, покорил десятки стран Европы. 
Французская армия боготворила своего 
императора и вполне могла завоевать 
мировое господство, если бы не «дубина 
русского мужика»… 

 Владимир Путин, «равноудалив» от 
власти олигархов и ельцинскую «семью», 
заменил тех и других членами «кооператива 
«Озеро» и обманул надежды всех, кто в 
него так верил. Результат – «Норковая 
революция» в декабре прошлого года. 

 А что ещё будет в текущем году, когда 
в силу войдут законы и постановления: -О 
повышении тарифов на ЖКУ; - О капитальном 
ремонте многоквартирных домов за счёт 
собственников жилья; -О переводе школ, 
больниц и других бюджетных учреждений 
на «самообеспечение»? 

 Трудно даже представить…
 Но представить будущее народ и, 

прежде всего, молодёжь должны. Хотя бы 
по жгучей проблеме защиты интересов 
своей страны: от внешних и внутренних 
врагов. 

 И вот третий лозунг. Тоже ответ на 
проблему НАТОвской военной базы в 
Ульяновске. Но уже от простого народа, по-
русски краткий и сочный: 

 НАТО – подавишься! 
 А что? Очень даже хороший лозунг. 
 И шведы с рыцарями тевтонскими 

«подавились. И Наполеон с Гитлером 
«подавились». Подавятся и нынешние 
натовцы. Главное, своих, внутренних 
«врагов» во-время остановить и 
Руководителей Государства предупредить 
и своевременно поправить. Чтоб честно 
и бескорыстно на благо народа работали. 
Не воровали. Работой всех обеспечили. 
Мздоимцев и прочих «врагов народа» 
беспощадно изводили. 

 А народ не слепой – увидит, и 
поддержит. А не поддержит, так другому 
руль управления государством передаст. 
У русского народа дюже к справедливой 
власти душа тянется. 

 Но и в гневе своём против 
несправедливости он пощады не знает. 
Очень об этом хорошо Александр Сергеевич 
Пушкин прописал «про бунт русский и 
беспощадный». А помещики да капиталисты 
на себе гнев народный «в полном объёме» 
испытали в начале прошлого века. 

 Нет, не получится у нынешних 
полупродажных руководителей России, с их 
заграничными авуарами, сдать страну на 
милость европейских «демократизаторов» 
и «цивилизаторов». 

 Не позволим! 

 Василий Поздеев, 
 Российская Коммунистическая 

Рабочая Партия. 

26 февраля 2012 года в Столице 
нашей Родины Городе-герое Москве группа 
неолиберальных маргиналов (по иному это 
сборище не назвать ) провела так называемый 
флеш-моб “Большой белый круг”, смысл 
которого заключался в том, чтобы доказать 
“мировому сообществу”, что в нашей эрефии де 
нет никакой свободы и демократии. Частично 
так оно и есть, но я никогда не был сторонником 
едрической системы координат в политике и 
экономике, поэтому, относясь к происходящему 
как коммунист - сталинец, попытаюсь сделать 
выводы из данной акции с точки зрения простого 
пролетария – марксиста, которому нет никакого 
резона брать презерватив, надувать оный и 
по принципу воздушного шарика махать им 
водителям и пассажирам, едущим по Садовому 
кольцу и сигналящим таким вот деятелям в знак 

одобрения их программы. Кстати автомобилисты 
тоже подготовились к этому посмешищу 
украсив свои машины белыми ленточками и 
прочей атрибутикой и символикой от портретов 
Николая Второго Романова- Кровавого до 
знамён различных правозащитных движений 
и праволиберальных партий и толков. Были и 
представители КПРФ, правда, немногочисленные. 
Теперь вернусь к сути проблемы. 

Во-первых следует обратить внимание на 
организацию и дисциплину участвующих в акции. 
Начали они своё сборище около 14.00, всё чинно 
и согласованно. Полицейские даже силу особо не 
Применяли, хотя их было немало. Организаторы 
заранее подготовили людей и расставили около 
30 тысяч адептов по своим местам. 

Во-вторых. Разберёмся в организаторах 
этого действа. Начну пожалуй с лозунгов . “За 

честные выборы”, “04.03.12. Прокатим Путина”, 
“Россия без Путина “ и тому подобные со всех 
сторон виделись мне в тот день, а знамя-то у них 
белое, то есть знамя капитуляции перед кем? 
Перед их хозяевами, сидящими в США и других 
империалистических государствах. 

В-третьих, совершенно очевидна причина 
проведения акции с 14.00 до 17.00, поскольку 
это время оптимально для журналистской 
братии и в России и за бугром для решения 
т е х н и ч е с к и х вопросов, связанных с 
п о д г о т о в к о й сюжетов о действе и 
соответствующих комментариев, расчитанных 
прежде всего на забугорную аудиторию, которой 
просто необходимо создание определенного 
впечатления об этом цирке. 

В-четвёртых, не стоит обходить стороной 
главную часть всего этого маразма - 

капиталистическую укладность этого процесса. 
Недаром щупальцы долларового змея тихой 

сапой пытаются влезть во всё и вся, невзирая 
ни на что, свершить своё чёрное дело, присвоив 
себе богатства нашей необъятной Родины, при 
этом совершить то, о чём так мечтал Гитлер, 
своим планом Даллеса и иными подобными 
документами. 

В-пятых, ещё раз поражаюсь тупостью 
наших обывателей для которых всё зло есть 
Путин и его партия жуликов и воров, а не 
система эксплуатации человека человеком 
,неестественная для социализма и коммунизма, 
который и есть основная цель прогрессивного 
человечества. 

Николай Терёшин

Белый круг



2
2(151)
2012г

Советская общественная 
наука застыла на уровне 20-
х годов прошлого века. Ведь 
теория Сталина об обострении 
классовой борьбы по мере 
продвижения к коммунизму была 
признана ошибочной. Более 
того, на ХХ съезде КПСС была 
провозглашена окончательная 
победа социализма и 
невозможность реставрации 
капитализма. И ещё 30 лет 
назад все потуги империализма 
повернуть историю вспять 
казались смешными. А мы 
недооценили противника и 
заплатили за это огромную цену.

В то же время буржуазная 
политология активно 
развивалась. В результате 
план Даллеса (теперь он 
называется планом Путина) 
стал осуществляться. Для 
захвата стран путём привода 
к власти марионеточного 
правительства США используют 
так называемые «оранжевые 
(цветные) революции».

Теория оранжевых революций 
не вписывается в классический 

марксизм-ленинизм, а нового учения такого же уровня создано не было. 
Но попытки осознать «оранжевую» теорию с марксистской точки зрения 
ведутся. Одной из них является статья Марии Донченко «Между Сциллой 
и Сциллой».

В первой части статьи Мария в общем правильно определила пункты 
оранжевого движения. Только почему она решила, что оранжевый цвет в 
политике существует порядка десяти лет? Разве развал СССР и реставрация 
капитализма в бывших соцстранах прошли не по оранжевому сценарию? Так, 
«бархатная революция» 1989 года в Чехословакии является классическим 
примером «цветных» (тех же самых оранжевых) «революций». Я же считаю 
первой попыткой «оранжевого» переворота мятеж в Венгрии 1956 года.

Приход к власти Ельцина как раз подходит под признаки оранжевого 
переворота, сформулированные Марией. И если Ельцин оранжевый, то 
какого цвета назначенный им же преемник?

Конечно, чтобы закрепиться у власти, Путину пришлось сделать некоторые 
отступления от ельцинской политики откровенного развала России и стать 
государственником в глазах части населения. И если бы не знаменитое 
«мочилово в сортире», неизвестно, кто бы встал у руля России. Однако 
«государственник» Путин, делая громкие заявления в духе а-ля патриотизм, 
втихую продолжает разваливать Россию.

Не зря же 2000-е годы называют десятилетием упущенных возможностей. 
И не потому ли руководство России не препятствовало уничтожению Ливии, 
несмотря на миллиардные прибыли, потерянные со свержением Каддафи, 
что Ливия была для них, как бельмо на глазу. Ведь многие видели, как может 
жить сырьевая страна, где нефтедоллары не разворовываются, а служат на 
благо всего народа и задавали себе вопрос: А почему Россия так не живёт? 
А ведь в России кроме нефти были развитые наука и промышленность, 
уничтоженные Ельциным и добиваемые Путиным!

Конечно, по Сирии Россия заняла жёсткую позицию и не допускает 
повторения ливийского сценария. Но это только потому, что ожидаются 
президентские выборы. После 4 марта всё изменится. То же можно сказать 
и про ПРО. Демонтировал же Путин российскую РЛС на Кубе, при этом 
позволив америкосам установить свою в Латвии. И как после этого можно 
верить его теперешним заявлениям? А назначение министром обороны 
Сердюкова – и вовсе издевательство над армией. С другой стороны, Путин 
повышает зарплату сотрудникам силовых ведомств. Значит, Путину нужна 
не сильная, а послушная армия, готовая ради спасения режима на любое 
преступление, как в октябре 1993-го.

Как и следовало ожидать, популярность партии власти упала. И не смотря 
на дутые рейтинги, публикуемые перед выборами, административный 
ресурс и приписки голосов «Единая Россия» не набрала даже 50% и 
получила большинство мест в Думе с большим трудом. А если учесть, что 
большинство не пришедших на выборы – противники «Единой» (одни не 
пошли, потому что не верят в честные выборы: «Голосуй, не голосуй – всё 
равно получишь … Путина», другие же бойкотировали выборы сознательно), 
то получится, что большинство против партии власти.

И вдруг оказалось, что «оранжевому» Путину противостоят другие 
«оранжевые». Поэтому, чтобы не путаться в оттенках одного и того же 
цвета, в дальнейшем я буду их называть «другие», тем более, что они сами 
назвались «Другая Россия». И с какого перепугу они вдруг стали такими 
правильными, а где они были, находясь у власти? Конечно, они существовали 
и раньше, периодически напоминая о себе «маршами несогласных», но 
после 4 декабря наиболее активизировались. Не для кого не секрет, что 
акции «других» оплачивает Запад. Так чего же добиваются их заокеанские 
хозяева? Чего хотят сами «другие» и так понятно – денег и власти.

Мария Донченко считает, что вопрос о передаче власти от Путина к 
оранжевым уже решён. Я же думаю иначе. То, что визит лидеров «оппозиции» 
в посольство США не получил широкой огласки, ещё ничего не доказывает. 
В Беларуси подобный факт попал бы во все центральные СМИ, но лидеры 
Единой России сами захаживают в «вашингтонский обком» за ценными 
указаниями.

Сейчас капитализм переживает крупнейший со времён Великой 
Депрессии кризис и крах мирового империализма уже не кажется чем-то 
фантастическим. Демонстрации протеста проходят по всей Европе и даже 
(невиданное дело) в самих США. И сейчас потеря России, т. е. свержение 
прозападного правительства, для мира капитала смерти подобна и 
может стать началом мировой социалистической революции. А, учитывая 
результаты парламентских выборов, результат президентских далеко не 
очевиден. Прямая же поддержка путинского режима вызовет обратный 
эффект. А если поддержать Путина … создав видимость борьбы с ним? Звучит 
парадоксально, а на практике действует. Некоторые реально ведутся на 
оранжевую (другую) страшилку и готовы голосовать за ненавистного Путина. 

Нападки США на Путина выглядят весьма правдоподобно, тем более, что в 
самой Америке некоторые горячие головы считают, что разрушение России 
при Путине идёт слишком медленно. Ну не дают им покоя воспоминания 
о лихих 90-х, превзошедших самые смелые мечты антикоммунистов. 
Поспешили враги похоронить советский народ, а некоторые даже поверили 
в собственную байку, что его никогда не было. Так же можно утверждать, 
что не существует американского народа – есть только белые оккупанты, 
привезённые ими чёрные рабы и загнанные в резервации индейцы – 
законные хозяева США. Реально же советский народ никуда не делся и 
многие до сих пор считают себя советскими. Остальные же чувствуют это 
на подсознательном уровне и узбек либо таджик русскому куда ближе, чем 
чех или поляк, несмотря на разницу языков. А благодаря тому, что в России 
далеко не все «хомячки», как бы этого хотелась нашим западным «друзьям» 
и ещё остались нормальные люди, антигосударственная политика 90-х 
сейчас не прокатит.

К тому же, двухпартийная система в буржуазном государстве более 
устойчива, чем однопартийная. В России же из четырёх парламентских 
партий настоящие хозяева страны могут доверять лишь одной – «Единой 
России». Так, КПРФ, хоть и оппортунистическая, но всё же левая и в случае 
её победы хоть и не произойдёт смены общественного строя, олигархам 
всё же придётся пойти на некоторые уступки. ЛДПР – «театр одного актёра» 
держится только на артистизме Жириновского. Даже само название 
«либерально-демократическая» на сегодняшний день проигрышное. 
Назовись Жириновский «справедливым» (на момент создания партии это 
название было свободным), дела бы у него шли несколько лучше. И, наконец, 
«Справедливая Россия» – псевдолевая партия, неудачный проект Кремля. 
Уж слишком грубо всё сыграно, зритель, т. е. избиратель этому спектаклю не 
верит. Новым же игрокам просто не дают выйти на политическую арену, под 
разными предлогами отказывая в регистрации партий.

На данный момент «другие» не могут стать второй партией власти, т. к. 
не прошли регистрацию партии, а рейтинг ближайшей по идеологии партии, 
«Яблока» весьма низкий. Но в последнее время они набирают силу, во 
многом благодаря слабой активности других партий, прежде всего КПРФ. 
И некоторые ходят на «другие» митинги только потому, что не видят иной 
альтернативы Путину и «Единой России».

Дальнейшее развитие событий зависит от политического расклада. Если 
Путин одержит уверенную победу и сумеет преодолеть экономический 
кризис, «другие» пошумят и успокоятся до лучших времён – будут ждать 
обещанную либерализацию законодательства, чтобы зарегистрировать 
свою партию. Ежели будет достаточно поводов сомневаться в победе Путина 
либо в последующие годы обстановка будет ухудшаться, они получат из 
Вашингтона команду «Фас!» и начнут «революцию». При этом для Америки 
будет важна не победа, а участие, т. е. дестабилизация обстановки в России, 
неизбежно ведущая к её ослаблению. Возможен даже ввод в Россию войск 
НАТО по настоятельной просьбе Путина. Путин Америку вполне устраивает, 
а лучшее – враг хорошего. По большому счёту, Штатам всё равно, как 
управлять Россией – с Путиным, или без него, главное, чтобы всё было под 
контролем. Если же всё будет настолько плохо, что народные волнения 
начнутся независимо от «других», они попытаются это возглавить, подменив 
классическую «красную» революцию «оранжевой» псевдореволюцией. И 
наконец, если вдруг Путин проиграет и в России будет новый Президент… 
Затрудняюсь ответить. Доживём – увидим.

И как сейчас нужно действовать тем, кто считает себя марксистом? Не 
в коем случае нельзя оставаться в стороне, иначе оранжевые, в данном 
случае «другие», перехватят инициативу и коммунистическое движение 
придёт в упадок. Также нельзя становиться на сторону «оранжевых» – как 
путинистов, так и «других». И не в коем случае не страдать политическим 
дальтонизмом: буржуазное общество делится на «красных» и «белых», 
все остальные цвета – только оттенки названных выше. Помнить, что так 
называемая «оранжевая революция» на самом далее не приближает, а 
отдаляет настоящую революцию. Поясню на примере Украины. В результате 
т. н. «оранжевой революции» Украина оказалось расколотой на «оранжевых» 
и «голубых». Про «красных» и «белых» большинство граждан забыло. 
Хоть «оранжевое» движение и пришло в упадок, КПУ (украинский аналог 
КПРФ) так и не восстановила свои позиции. Ситуация усугубилась тем, 
что политическое деление совпало с территориальным. И, если бы Кучма 
перед уходом не урезал полномочия Президента в пользу парламента, 
произошёл бы распад государства на Западную и Восточную Украину, как 
предсказывали некоторые аналитики. Опыт Киргизии ещё печальнее. Там 
произошли две революции без революции. В обоих случаях, особенно во 
втором, всё начиналось красиво, как настоящее народное восстание. Но 
плодами своей победы народ так и не воспользовался – просто произошла 
передача власти от одного клана к другому, т. е. классовая борьба была 
подменена клановой.

На «другие» митинги нужно ходить, но со своей символикой и раздавать 
там свои газеты, листовки и красные ленточки. Как правильно заметила 
товарищ Донченко, далеко не все шарахаются от красных ленточек, как Буш 
от Бен Ладена. Не нужно брезговать и путинскими митингами. Ведь многие 
приходят туда не по зову сердца, а по разнарядке. Наёмный работник, 
вынужденный митинговать в свой законный выходной – наш потенциальный 
союзник.

Но, прежде чем вести агитацию, нужно самим определиться, чего же 
мы хотим от этих выборов. Бойкот эффективен только в том случае, если 
есть возможность сорвать выборы. Сейчас это невозможно, выборы по 
любому состоятся. Призыв к бойкоту не будет понят народом и практически 
не повлияет на результат выборов. К тому же, сторонники бойкота теперь 
кусают локти – их голоса как раз могли бы не позволить «Единой России» 
получить конституционное большинство в Думе.

Конечно, далеко не все желающие стали кандидатами в президенты, как 
и не все политические силы были представлены на парламентских выборах. 
Лучших, конечно не допустили. Поэтому придётся выбирать лучшего из 
худших, достойнейшего из отстойнейших. Таким на данный момент является 
Зюганов. Это даже дибилу Удальцову понятно. Или лучше, как Анпилов, 
поддерживать Жириновского?

Я, конечно, понимаю, что при Ельцине КПРФ, имея парламентское 
большинство, не использовало в полной мере имеющиеся у неё возможности, 
а Зюганов и вовсе завалил президентские выборы 1996-го года. Ведь, прояви 
он решительность, готовность идти до конца, он бы с большей вероятностью 
оказался в президентском кресле, а не за решёткой. Но Зюганов упустил свой 
шанс. Значит, положение «вечно второго» его устраивает. Но кто предложит 
на данный момент лучший вариант? Буду только рад.

    Дмитрий Станкевич.
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Кто в этой жизни «красный», а кто «белый»?
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Прошли выборы Президента
Как сообщило одно информационное издание от партии “Справедливая Россия” по 

Калужской области - вот уже десять лет Калужская область занимает в России первое место 
по инвестициям. Видимо, поэтому всем опостылевший губернатор Артамонов пользуется 
покровительством Кремля, но... не калужан.

Перед вами, уважаемый читатель, эти самые инвестиции предсталены в фотодокументах. 
Да и то они не полностью раскрывают себя, потому что за ними, там, далее, фигурально 
говоря - пустыня.

А ведь совсем недавно здесь люди заготовляли сено для совхоза “Боровский” и... собирали 
грибы. А теперь имеем склады с товарами западной продукции и инофирмы, “возраждающие” 
величие России.

И как следствие - уйма АЗС, захламленность оставшихся лесных участков
и может быть, возможность возникновения эпидемии.
Жеманный взгляд Боровского лесхоза, который, как я понимаю, представлен тем же 

губернатором Артамоновым.

Другие группы фотографий демонстрируют “насыщение” области жильём с устройством 
деревень по типу столыпинских, но с учётом “модернизации” и с акцентом на размещение в 
них мигрантов, которых губернаторские чиновники заполучили “не знамо сколько”.

Что касается самого жилья, то оно выстроено по иностранным данным, не соответствующим 
традиционным российским.

На те, видимые вами большие свободные(пока!) пространства, губернатор Артамонов, 
можно полагать, положил уже глаз. Основная масса калужан, от этих инвестиций и 
модернизаций ничего не получила и не получит, кроме минуса.

Нужна ли России в будущем подобная президентская власть?
На мой взгляд - нет. А на ваш?

Волков Денис
В выполнении фотографий помощь оказал Михаил Ушаков

г. Балабаново

Новый судебный процесс над политзаключенными Яковенко и Алексеевым. Необходима помощь! 
В феврале этого года в Одесском 
апелляционном суде начнется 
новый судебный процесс над 
политзаключенными по «Одесскому 
делу»: Андреем Яковенко и Олегом 
Алексеевым. Яковенко предъявлено 
обвинение в организации, а Алексееву 
– в участии в экспроприации 
(ограблении) московских магазинов 
по торговле роскошью (ювелирными 
изделиями и т.п.) с целью 
финансирования леворадикальной 
деятельности. Каждый из них уже 
отбывает 14-летний срок лишения 
свободы. 
 Напомним, что в начале 2000-
х годов в период массовых 
народных протестов против режима 
Кучмы в Киеве в ходе акции 
«Повстань, Украина!», сложилась 
организация большевистского типа, 
которая называла себя группой 
коммунистов-революционеров. 
Группа разворачивала агитацию за 
свержение режима Кучмы и режимов 
буржуазного типа вообще. Членам 
группы следствием были вменены: 
организация взрыва у здания 
Службы Безопасности Украины, в 
отместку за избиение участников 
мирной протестной акции «Повстань, 
Украина»; экспроприации денежных 
средств (нападения на ювелирные 
салоны и обмены валют) и 
аккумуляция оружия для обеспечения 
деятельности группы и подготовки 
восстания на Украине. Группе 
было вменено также обвинение в 
призывах к свержению строя путем 
распространения газет. 
 В декабре 2002 года революционеры 
были арестованы. Из них, Андрей 
Яковенко, Богдан Зинченко, 
Александр Герасимов, Олег 
Алексеев, Сергей Бердюгин, Нина 
Польская были гражданами Украины 
и жителями Одессы, входили в состав 
КПУ и ЛКСМУ (украинская компартия 
и комсомол). Илья Романов, Игорь 
Данилов, Александр Смирнов, 
Анатолий Плево были гражданами 
России, имели различные левые 
политические убеждения. Евгений 
Семенов являлся жителем 
Молдавии. 
 Многим данное дело известно 
под названием «пыточного». К 
задержанным коммунистам по 
поручению и при участии СБУ 
были применены чудовищные 
пытки, избиения и издевательства. 
Доказательств по делу у следствия 
не было, приговор был основан на 
выбитых признательных показаниях. 
Пытки смог выдержать только один 
из задержанных – Игорь Данилов. 

После избиения в область паха, у 
одного из арестованных - Сергея 
Бердюгина, стремительно развилась 
злокачественная опухоль, и осенью 
2003 года 20-летний одесский 
комсомолец умер в тюрьме. 
 В конце «украинского» следствия, 
к делу подключились и российские 
спецслужбы: московской прокуратуры 
и ФСБ по Москве. Российских граждан, 
арестованных в рамках «Одесского 
дела», избивали в здании Одесского 
СБУ соотечественники «с корочками» 
по неизвестным уголовным делам, 
возбужденным в Москве. 
 В ходе многодневных издевательств 
(избиений, удушений, пристегивания 
к «шконке» в ИВС во время сна 
и пр.), Олег Алексеев дал как по 
«украинским», так и по «московским» 
инкриминируемым эпизодам 
признательные показания. В знак 
протеста против пыток, которых он не 
мог выдерживать, Алексеев выколол 
себе шариковой ручкой глаз прямо в 
кабинете следователя. В настоящее 
время, Алексеев – инвалид по зрению. 
Впоследствии, Олег Алексеев 
составил описание примененных к 
нему «методов расследования», и 
сейчас это свидетельство находится 
в материалах досье в Европейском 
суде по правам человека. От 
своих убеждений коммуниста-
революционера не отказался. 
 После перевода всех задержанных 
на территории Украины участников 
группы, в следственный изолятор 
Одессы ОСИ-21, и начала 
кампании со стороны различных 
политических групп в их защиту, 
факты издевательств над 
задержанными получили широкий 
общественный резонанс. В судебном 
разбирательстве в 2003-2004 
годах, почти все революционеры 
подтвердили факты пыток и 
отказались от признательных 
показаний, настаивали на своих 
убеждениях и необходимости 
свержения преступного режима в 
Украине. 
 Весной 2009 года, незадолго до смены 
в Украине «оранжевого» режима 
на пропутинский режим Януковича, 
Генпрокуратурой Украины был 
положительно рассмотрен запрос 
российской прокуратуры о выдаче в 
РФ (в Москву) двух фигурантов дела 
для «производства следственных 
действий»- россиян Игоря Данилова 
и Александра Смирнова, которые 
уже были осуждены в Украине к 
14 и 8 годам лишения свободы 
соответственно. Несмотря на 
ходатайства Игоря Данилова и 

матери Александра Смирнова о 
предоставлении заключенным 
убежища, Украина не дала 
никакого ответа на эти просьбы, не 
предоставила возможность оспорить 
прокурорский запрос в судебном 
порядке на своей территории. 
 Следствие в отношении 
экстрадированных фактически не 
проводилось. В основу обвинения 
легли первоначальный одесский 
приговор, показания Алексеева 
6-летней давности, выбитые под 
пытками, от которых на сегодняшний 
день он отказался. Но, главным 
образом, «московское» уголовное 
дело базировалось на принесенной 
осенью 2009 года явке с повинной 
Анатолия Плево. 
 Плево – москвич, ранее известный 
в левых кругах как член ВКП(б). По 
имеющейся информации, именно он 
был инициатором и организатором 
нападений-экспроприаций на 
московские магазины, и убеждал 
товарищей о направлении добытых 
средств в революционных целях. 
Попав за решетку, Плево отказался 
от своих убеждений и якобы 
уверовал в бога, при этом стал на 
путь сотрудничества со следствием, 
оговаривая всех своих товарищей и 
рьяно спасая свою шкуру. Показания 
Плево в ходе «Одесского дела» 
явились краеугольным камнем 
обвинений в адрес украинских и 
российских коммунистов и «левых», 
предъявленных им украинскими 
властями в 2002 году. Все обвиняемые 
были приговорены к значительным 
срокам лишения свободы – от 8 
до 14 лет, в то время как Плево 
отделался самым меньшим – 6-ю 
годами лишения свободы. Плево 
является единственным фигурантом 
«Одесского дела», освободившимся 
из мест лишения свободы на 
сегодняшний день. Вернувшись 
в Россию, он продолжил стезю 
«дружбы» со спецслужбами. 
 Стоит отметить, что согласно поправок 
к уголовному закону, рассмотренных 
в 2009 году Федеральным Собранием 
РФ, досудебное соглашение 
со следствием (а попросту 
сотрудничество) может повлечь 
замену наказания в виде лишения 
свободы на несвязанное с таковым. 
 Гагаринский районный суд 
«проштамповал» приговор в 9 лет 
лишения свободы – Смирнову, и в 13 
лет лишения свободы - Данилову, с 
указанием об отдельном исполнении 
украинского и российского приговоров. 
Таким образом, революционеры, по 
сути, отправлены за решетку на срок 

размером в полжизни. Плево получил 
условный срок. 
 Осенью 2011 года Андрей Яковенко 
и Олег Алексеев были этапированы 
из колоний в следственный изолятор 
Одессы. Никаких следственных 
действий с ними не проводилось, 
за исключением предъявления 
обвинения. К концу 2011 года дело 
уже было передано в суд. Учитывая 
довольно известную «независимость 
и беспристрастность» Одесского 
суда, в обвинительном приговоре 
сомневаться, в общем-то, не 
приходиться. 
 В новом деле против Яковенко и 
Алексеева использована аж двойная 
преюдиция – приговор по «Одесскому 
делу» от 2004 года и по «московскому 
эпизоду Данилова-Смирнова» от 
2010 года. На утверждения Олега 
Алексеева о незаконных способах 
получения показаний по вмененным 
«ограблениям», следователи не 
обратили никакого внимания, 
усмехнувшись, что, мол – «дело уже 
решено». Что касается Яковенко, 
то он был переквалифицирован 
в подсудимые прямо в Одессе, 
поскольку из колонии его вывозили 
для допросов в качестве свидетеля. 
Суть в том, что «помощник 
спецслужб» А. Плево, который и 
был организатором нападений на 
московские магазины, был выведен 
за «содействие следствию» из-под 
обвинения в организации ограблений. 
Организатором «назначили» 
Яковенко, хотя в инкриминируемый 
период, как достоверно известно, 
он в Москве не был и находился по 
месту жительства – в Одессе. 
 В данный момент, политзаключенные 
нуждаются в оплате услуг 
адвокатов на период судебного 
разбирательства. Стоимость работы 
обоих адвокатов, согласившихся 
работать в новом «Одесском деле», 
составляет, по российским ценам, 
не слишком большую сумму – 28 
тысяч рублей. Однако до настоящего 
времени соглашение с адвокатом 
на защиту Олега Алексеева не 
заключено, и никаких средств на 
оплату защитников для Алексеева и 
Яковенко – нет. 
 Обращаемся ко всем неравнодушным 
к судьбе политзаключенных по 
«Одесскому делу», об оказании 
материальной помощи в оплате 
услуг адвокатов А. Яковенко и О. 
Алексеева. 

Связь по данному вопросу: 
Кузьменко Наталия

kuzm64@mail.ru
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Алексей Поднебесный – нижегородский общественный деятель и активист, один из 
организаторов движения против уплотнительной застройки в Н.Новгороде, зоозащитник, 
ставший заниматься общественной деятельностью после незаконного увольнения из 
прокуратуры, где он работал следователем. Основной причиной увольнения из прокуратуры 
стали правозащитные взгляды Алексея, его несогласие участвовать в пытках подследственных 
и фабрикации уголовных дел в отношении невиновных. О прокурорском и судебном 
произволе Алексей написал книгу «В круге втором», выступал с критикой незаконных методов 
расследования в нижегородских СМИ.

Во многом благодаря активной деятельности Алексея по организации многочисленных 
массовых публичных акций протеста в 2011 году движение против уплотнительной застройки 
добилось от властей города полного ее запрета. До этого в 2007 году благодаря кампании 
протеста, начатой Алексеем, власти города отменили незаконно завышенный тариф на 
капремонт многоквартирных домов. В 2007 – 2010 годах Алексей с единомышленниками 
проводил многочисленные зоозащитные акции в Н.Новгороде против жестокого обращения с 
бездомными животными, сотни людей приняли в них участие. Алексей Поднебесный в меру 
своих сил участвовал в борьбе с коррупцией, публиковал на созданном им интернет-сайте 
«Нижегородский протестный портал» http://pravda.webstolica.ru/ интервью и разоблачительные 
материалы на высокопоставленных нижегородских чиновников, которые впоследствии 
получали подтверждение.

В 2007 году Алексей с единомышленниками создал в Н.Новгороде «Нижегородское 
общество друзей Кубы», на базе которого в 2011 году была проведена первая в Н.Новгороде 
международная Российско-Кубинская научно-практическая конференция, отличительной 
чертой которой стал ее антикапиталистический характер. Алексей также молодой ученый-
юрист, автор 23 научных публикаций. Особое значение Алексей Поднебесный придаёт 
духовности и вере в Бога, что во многом определяет его мировоззрение.

Сейчас Алексей Поднебесный подвергнут жесточайшему уголовному преследованию, 
обвиняется в нескольких уголовных преступлениях, что, как полагают товарищи Алексея, 
создавшие «Общественный комитет защиты против несправедливого обвинения» , на 
самом деле сфабриковано прокуратурой и Центром по противодействию экстремизму с 
целью отомстить Алексею за его активную правозащитную и общественную деятельность, 
разоблачительные публикации и устранить его от участия в общественно-политической жизни 
Н.Новгорода. В настоящее время дело передано в суд.

Поводом для жесточайшего уголовного преследования в отношении Алексея Поднебесного 
послужило нападение на него и его жену Евгению двух пьяных хулиганов ночью с 16 на 17 
июля на озере Светлояр. http://freeundersky.livejournal.com/548.html

Алексей был вынужден защищаться от нападения. В любом цивилизованном государстве 
действия по защите от нападения были бы оценены как необходимая оборона. http://freeun-
dersky.livejournal.com/4293.html

Однако вместо этого Алексея сначала обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью (по ч. 1 ст. 111 УК РФ), а затем в следственном комитете Нижегородского района 
(бывшее следствие прокуратуры) еще больше утяжелили обвинение, вменив Алексею ч. 1 ст. 
105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ – покушение на убийство. http://freeundersky.livejournal.com/4668.
html

До сих пор не понятно, было ли нападение хулиганов на Алексея случайностью, или это 
была заранее спланированная акция, итогом которой должно было стать убийство Алексея 
или серьезное избиение и надругательство над его женой. В пользу данной версии говорит 
то, что нападение было совершено практически сразу после успешного завершения долгой 
кампании борьбы против уплотнительной застройки в Н.Новгороде, и застройщики, потерявшие 
миллионные прибыли, которые они хотели извлечь из строек на головах людей, были очень 
злы на Алексея Поднебесного – организатора всех протестных акций. http://pravda.webstolica.
ru/sobytija/bolshaja-pobeda-glava-administracii-nnovgoroda

Сразу после окончания этой борьбы, Алексей принял участие в борьбе против коммерческой 
застройки на озере Светлояр. http://pravda.webstolica.ru/sobytija/pisma-protesta-protiv-kommer-
cializacii-svjatogo

После этого и произошло это странное нападение на Алексея. Нападавшие были пьяными 
и агрессивными, оскорбляли и высказывали угрозы убийством, один из них побежал на Алексея 
с кулаками. Чтобы предотвратить нападение, Алексей вынул небольшой туристический нож, 
который в лесу носил с собой, он хотел просто испугать нападавших и заставить их уйти. Но 
бежавший на Алексея парень напоролся прямо на нож. Воспользовавшись замешательством 
нападавших, Алексей с женой убежали от них. Пока Алексей и его жена прятались от расправы, 
на озере бегали и кричали, стреляли из ружей приятели нападавших. Опасаясь расправы, 
Алексей был вынужден уехать домой в Н.Новгород.

Если это было случайное происшествие, то совершенно непонятно, почему уже на 
следующее утро Алексея приехали задерживать сотрудники Центра по противодействию 
экстремизму ГУ МВД Нижегородской области (ЦПЭ).

Событие произошло далеко от Н.Новгорода. Как всего за один день местная полиция смогла 
не только определить, что именно Алексей Поднебесный причинил ранение потерпевшему 
И-мову, ранее с ним не знакомому, но и подключить к задержанию Алексея Центр по 
экстремизму? Исходя из существующей следственной практики следователь районного отдела 
не может давать поручения оперативным сотрудниками ГУ МВД минуя их непосредственное 
руководство в ГУ МВД. Однако именно так, напрямую, следователь Воскресенского отдела 
МВД Гусева А.В., если верить документам уголовного дела, отдала поручение начальнику 
ЦПЭ о задержании Алексея Поднебесного. И уже на следующий день после происшествия 
(воскресенье – понедельник) в квартиру Поднебесных явились сотрудники ЦПЭ.

Более вероятной кажется иная версия. Непосредственно Центр по противодействию 
экстремизму отслеживал все происходившее на озере, знал о нападении на Алексея 
Поднебесного и сам выступил с инициативой его задержания. Лишь после фактического 
задержания Алексея это было процессуально оформлено «задним числом». Только так можно 
объяснить то, почему поручение адресовано от следователя непосредственно начальнику 
ЦПЭ, а не в ГУ МВД.

Никаких оснований полагать, что события на озере связаны с совершением какого бы то 
ни было экстремистского или террористического преступления не было. Поэтому и оснований 
направлять поручение от следователя в Центр по экстремизму также не было. Вот только 
если у самого Центра была своя заинтересованность в задержании Алексея Поднебесного, то 
тогда все становится понятно.

А заинтересованность у ЦПЭ была. Об этом говорится в справках, составленных 
сотрудниками ЦПЭ и представленных в материалы дела, а также в прокуратуру Нижегородского 
района Н.Новгорода. Из этих документов становится ясно, что ЦПЭ давно следит за 
общественной деятельностью Алексея Поднебесного. В Центре крайне недовольны тем, что 
Алексей на протяжении нескольких лет проводит митинги и пикеты (против уплотнительной 
застройки и др.), которые пользуются поддержкой народа и собирают представителей 
различных политических партий и движений. Любая гражданская активность рассматривается 
ЦПЭ как «экстремизм». Сотрудники ЦПЭ записали Алексея сразу в несколько «экстремистских» 
движений http://freeundersky.livejournal.com/5593.html , и даже назначили лидером анархистов. 

http://freeundersky.livejournal.com/3184.html
Заинтересованность ЦПЭ именно в расследовании общественной деятельности Алексея 

Поднебесного полностью подтвердилась после его задержания и обыска у него в квартире.
Будучи смертельно испуган происходящими событиями, Алексей опасался, что с ним 

расправятся напавшие на него на озере хулиганы. Когда утром 18 июля в дверь стали стучать 
неизвестные мужчины и требовать открыть, Алексей подумал, что это именно они, поэтому 
решил убежать от них через балкон. Когда он вылез на улицу и пошел по тротуару, на него с 
кулаками побежал незнакомый молодой мужчина в гражданской одежде, от которого Алексей 
убежал. Лишь потом Алексей узнал, что весь дом на Ковалихе, где он жил, был окружен 
сотрудниками ЦПЭ, и бежавший на него мужчина был сотрудником полиции (ЦПЭ).

Алексей знал, что полиция, следствие, прокуратура, суд – все выступят против него. 
Алексей Поднебесный известен тем, что является автором разоблачающей произвол и 
моральную деградацию сотрудников правоохранительных органов книги «В Круге втором». 
http://pravda.webstolica.ru/v-kruge-vtorom-aleksej-podnebesnyj/

Он резко критиковал в СМИ прокуратуру и правоохранительные органы за фабрикации 
уголовных дел, статистической отчетности, разоблачал пытки и неправосудные решения 
судов. Несколько прокуроров и других сотрудников прокуратуры были наказаны по 
жалобам Алексея Поднебесного и даже уволены. Генеральная прокуратура использовала 
материалы, опубликованные Алексеем, во время проверки деятельности на посту прокурора 
Нижегородской области В.Демидова, результатом которой стала отставка прокурора области. 
За это его люто ненавидят, в первую очередь, руководящие сотрудники этой системы. А многие 
из них, упомянутые в книге А.Поднебесного, не только сохранили свои должности, но и заняли 
ключевые посты, как, например, бывший заместитель прокурора области В.В. Стравинскас, 
который теперь возглавляет Следственный комитет Нижегородской области. Поэтому любое 
обращение в полицию или суд привело бы к тому, что виновным был бы назначен сам Алексей. 
Именно так и произошло.

Но на первоначальном этапе фабрикации дела в отношении Алексея ключевая роль 
принадлежала все же не прокуратуре, а Центру по экстремизму. В ночь на 19 июля в квартире 
Алексея был проведен масштабный обыск, в котором ведущую роль выполнял сам начальник 
ЦПЭ А.Трифонов и его сотрудники. Санкцию суда на обыск сотрудники полиции не получали, 
обыск провели в отсутствие хозяев квартиры. http://freeundersky.livejournal.com/3900.html В ходе 
обыска были изъяты вещи, не имеющие никакого отношения к обвинению, предъявленному 
Алексею, но представляющие интерес для ЦПЭ: компьютеры Алексея, диски с записями 
организованных при участии Алексея протестных акций, фотоаппарат, диктофон, дневники, 
личные записи, фотоальбомы. ЦПЭ искал компромат на Алексея Поднебесного как на 
общественного деятеля.

Затем Алексей был задержан сотрудниками ЦПЭ, и при задержании жестоко избит. 
http://freeundersky.livejournal.com/2038.html В отделе полиции сотрудники ЦПЭ под пытками 
требовали от Алексея Поднебесного дать показания против себя и других нижегородских 
активистов о различных преступлениях экстремистского и террористического характера, о 
которых Алексей ничего не знал. Алексея заставили написать «явки с повинной» о случае на 
озере и инциденте с человеком, оказавшимся сотрудником ЦПЭ. Затем Алексея отвезли в р.п. 
Воскресенское где он был арестован и помещен под стражу.

Под стражей в ИВС и СИЗО Алексей провел два месяца. За это время ему не 
предоставлялась медицинская помощь в связи с избиением сотрудниками ЦПЭ: прокуратура и 
следствие хотели скрыть следы побоев. Алексей дважды объявлял голодовку в знак протеста 
против фабрикации уголовного дела и лишения медицинской помощи.

В конце сентября следователь Гусева, которая расследовала дело с жестким обвинительным 
уклоном, серьезно заболела и ушла на больничный. Дело передали другому следователю 
Воскресенского отдела МВД, более объективному. Алексей был освобожден из-под стражи, 
была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила, что показания 
Алексея о нападении на него самого потерпевшего, являются правдивыми. Были получены 
характеризующие данные на потерпевшего (а фактически – на напавшего на Алексея), 
согласно которым он принадлежит к криминальной среде, хитрый, агрессивный, привлекался к 
уголовной ответственности за кражу и к административной за хулиганство, брат его осужден за 
убийство, нигде не работает, злоупотребляет спиртным. Расследование начало направляться 
к правде. Тут то это дело и было изъято прокуратурой у следователя Воскресенского отдела 
МВД и передано в Следственный отдел (бывшее следствие прокуратуры) Нижегородского 
района Н.Новгорода.

Здесь расследование, а точнее, фабрикацию обвинения взяла на контроль начальник 
следственного отдела О.Н. Маликова, которая, как выяснилось, давно рассматривает Алексея 
Поднебесного как своего личного врага. В отделе Маликовой работал сынок прокурора 
Канавинского района Андропова, о котором Алексей Поднебесный написал в своей книге, как 
тот сфабриковал дело в отношении невиновного человека, а также сынок декана юридического 
факультета Милькова, совершивший изнасилование свидетеля в служебном кабинете, о 
чем также писал Алексей. Это, а возможно и что-то другое, заставило Маликову ненавидеть 
Алексея.

Был назначена повторная судебно-медицинская экспертиза. Ее результат был известен 
назначившему ее следователю заранее, что он и не скрывал: день назначения повторной 
экспертизы следователь собирался предъявить Алексею новое обвинение. Алексей с 
адвокатом спросили его: а что, если экспертиза покажет, что Алексей невиновен? Но 
следователь знал, что покажет эта новая экспертиза. Как считает адвокат Алексея, эксперт 
был подкуплен и дал заведомо ложное заключение, чтобы опровергнуть показания Алексея о 
необходимой обороне.

Тот же эксперт написал заключение по подложной медицинской документации на 
сотрудника полиции, согласно которому перцовая настойка причинила полицейскому легкий 
вред здоровью и полицейский был на больничном две недели. Никаких лекарств, при этом, 
пострадавшему, якобы, полицейскому не выписывали. А сам этот потерпевший полицейский 
активно участвовал и в избиении Алексея, и в обыске в его квартире.

В итоге Алексею предъявили новое обвинение – уже в покушении на убийство (ч. 3. Ст. 30, 
ч. Ст. 105 УК РФ) и в причинении вреда здоровью представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). 
Сделано это было для того, чтобы обеспечить реальный длительный срок лишения свободы 
Алексею: по убийству не назначают условного наказания, практически не применяется 
условно-досрочное освобождение, более строгий режим отбывания наказания (меньше 
свиданий, посылок и т.п.).

Кроме фабрикации экспертиз и сверхжесткого завышенного обвинения прокурорское 
следствие подвергло Алексея, а также его адвоката другим незаконным действиям.

После избиения сотрудниками ЦПЭ у Алексея сильно ухудшилось здоровье. После 
освобождения из СИЗО он прошел обследования и ему было дано направление в больницу. 
Когда об этом узнала начальник СО Маликова и следователь, то на медицинских работников 
стали оказывать прямое давление, чтобы не допустить госпитализации Алексея. http://freeun-
dersky.livejournal.com/5593.html Следователь незаконно изъял медицинские карточки Алексея 
и его жены Евгении (произвол коснулся и ее), главный врач поликлиники написал справку, 
что «состояние здоровья Поднебесного не мешает участию его в следственных действиях» 
(хотя за день до этого Алексею вызывали «Скорую помощь», которая зафиксировала у 
Алексея сердечный приступ и нейроциркуляторную дистонию. Затем из карточки было 
изъято направление в больницу, а заместитель главврача в циничной форме, в присутствии 
свидетелей дала указание терапевту в случае повторного обращения Поднебесного на прием 
немедленно сообщать в прокуратуру, а самому Алексею заявила, что если он еще раз придет 
в поликлинику ко врачу с целью получить направление в больницу, то она вызовет полицию 
и Алексея отвезут в «психушку». Есть свидетели этого невероятного произвола, которые все 
это слышали.

А у адвоката Алексея был похищен компьютер и флешка с информацией, относительно 
защиты Алексея. Кража была совершена накануне митинга 22 октября против полицейского и 
судебного произвола в защиту Алексея Поднебесного. http://freeundersky.livejournal.com/3452.
html

На митинге Алексею вновь вручили предостережение прокуратуры, в котором вновь 
на основании справки ЦПЭ было указано, что Алексей, якобы, состоит в экстремистских 
организациях, а мирный митинг направлен, якобы, на «компрометацию и подрыв авторитета 
сотрудников полиции и органов власти в глазах населения, срыв проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 
созыва». http://freeundersky.livejournal.com/3653.html

Дверь в адвокатскую контору была взломана, ограблению подвергся только кабинет 
адвоката Алексея, причем украден был только системный блок компьютера, другие ценные 
вещи не тронуты, грабителей явно интересовала не материальная выгода, а информация, 
которая там могла быть. Полиция, прибывшая на место кражи, лишь парализовала работу 
адвокатской конторы, и стала все осматривать, возможно, искать что-то, что не нашли 
грабители. Кража до сих пор не раскрыта.

Телефон Алексея и его родственников до сих пор прослушивается, после освобождения 
из СИЗО за всеми его передвижениями была слежка, он и его родственники не раз замечали 
людей в штатском, неотступно идущих им вслед.

Из источников в прокуратуре, по понятным причинам пожелавшим остаться анонимными, 
стало известно, что прокуратура согласовала с судом, что Алексею Поднебесному должен 
быть назначен реальный срок лишения свободы не менее 8 лет. Это месть прокуратуры 
Алексею за его разоблачительные публикации и книгу, а со стороны ЦПЭ – способ устранить 
Алексея из общественно-политической деятельности.

http://freeundersky.livejournal.com/6340.html
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Средства выделены. Что делать? 
 «В ближайшие годы правительство планирует выделение значительных 

средств на оборону, в том числе и на развитие авиации. Планируется создать 
военный самолет с двигателем пятого поколения. Но не деньги могут возродить 
промышленность (конечно без них это немыслимо), а их грамотное целевое 
использование. Для этого необходимо правильно обосновано поставить 
задачу, наметить пути ее решения, определиться с исполнителями, а самое 
главное устранить пути «утекания» денежных средств. 

 Но есть другой путь, по которому в большей части происходит «развитие» 
отрасли. Необходимым условием должно быть наличие предприятия с 
хорошим красивым названием, кучей сертификатов, а главное с нужными 
людьми в руководстве. Затем пишутся формальные ничего не дающие 
для развития отрасли, а иногда просто липовые программы, заключаются 
контракты, даже выигрываются тендеры, перечисляются деньги под эти 
контракты, появляются отчеты, подписываются акты. Формально есть все. 
Только нет реальной продукции: нового оборудования, революционной 
конструкции, передовой технологии и как следствие этого образцов военной 
техники. Зато деньги потрачены и не только потрачены, но и получены. 

 Именно в таком режиме работает предприятие «Научно производственный 
центр газотурбостроения «Салют» и его филиал НИИД (Научно- 
исследовательского института технологии и организации производства 
двигателей)», - рассказывает автору материала инженер “Научно-
Исследовательского Института технологии и организации производства 
Двигателей (НИИД)” ФГУП “ММПП САЛЮТ”, Федоренин Анатолий 
Владимирович. 

В работах не должно быть металла 
 Для удобства отмыва и попила, по словам Федоренина «в работах не 

должно быть разделов связанных напрямую с «металлом». Лучше всего 
разрабатывать «новые» технологии. Причем только на бумаге и только 
абсолютно бессмысленные. 

 Все равно как если бы предприятие пищевой промышленности не 
производило бы колбасу, а создало бы: «Разработку технологии взвешивания 
колбасы с точностью 0,0001 грамма». И торжественно объявило: «С такой 
точностью не взвешивают нигде в мире. «Это новое слово в технологии 
взвешивания». Нет, конечно, называется не так, покрасивше, но смысл 
именно таков. Причем, поскольку работа воплощения в металле не имеет, 
и засекречивается, мало кто сможет с ней ознакомиться, а значит, и вскрыть 
липу». 

 Впрочем, бумажная работа не единственный способ увеличения 
благосостояния начальства. Еще закупается никому не нужное оборудование. 
Потом оно стоит. Его не используют, даже не подключают. Просто начальству 
нужно прокачать через завод большую сумму, с которой можно будет 
отщипнуть сумму поменьше, в карман себе любимому. 

 Ну и естественно, подписываются не соответствующие действительности 
акты о завершении работ или о стоимости произведенных работ. Так, 
«заместителем управляющего директора по государственным программам 
и инновационному развитию ОАО «УК «ОДК» был заключен контракт с 
директором НИИД Гейкиным и директором ММПП «Салют» Масаловым В.Е. 
по изготовлению щеточного и пальчикового уплотнений стоимостью более 300 
млн. руб. Соисполнителю работ - Уральскому филиалу, как «изготовителю» 
за два пальчиковых уплотнений диаметром около 200 мм было заплачено 
29 млн. руб. Конечно, «нашелся» и соисполнитель соисполнителя, которому 
была перечислена большая часть денег. Для справки, рыночная цена такого 
уплотнения составляет порядка 100 тыс. руб.». 

 Ну а о том, что премии благонадежным сотрудникам выдавались при 
условии отката (возврата замдиректору Шароновой Н.И. 20% от полученной 
суммы) мы уже неоднократно писали. 

Особенности национальной бухгалтерии 
 Естественно, для подобных махинаций, извиняюсь работ по поднятию 

российской авиационной промышленности, нужна соответствующая 
бухгалтерия. «Прежний главный бухгалтер НИИД был уволен «по собственному 
желанию» из-за своей ненадежности. – Рассказывает Федоренин, - Теперь 
никакая проверка Гейкину (директору НИИД) не страшна. Все документы 
оформлены: акты, счета, договоры, контракты. (Кто поедет в какую-нибудь 
Уфу проверять и копать, куда дальше переведены деньги и что на них 
сделано). До техники добраться невозможно: она засекречена. У заказчика 
нет претензий – он в доле. Механизм отлажен и работает. Только что ждет 
страну через несколько лет? В лучшем случае можно купить военную технику 
(если продадут) у развитых стран, а в худшем даже трудно представить». 

 Кадры решают все 
 Естественно, когда предприятие переходит от разработки способов 

изготовления авиационных моторов к разработке методов попила – это не 
может не вызвать изменения кадрового состава. Просто потому, что дирекции 
становятся нужны совершенно другие люди для совершенно других работ. В 
результате, в течение года НИИД покинули три доктора наук из пяти. А из 18 
ранее действовавших лабораторий осталось 7. 

 Безопасность нас бережет 
 Инженеры из НИИДа Хижный Дмитрий Эльмирович и Федоренин Анатолий 

Владимирович пытались привлечь внимание руководства к вышеописанному 
«эффективному менеджменту». Ими были направлены два письменных 
обращения к директору «Салют» Масалову В.Е., три письменных и одно 
устное к директору по персоналу Кирилец О.А., одно к директору по режиму и 
безопасности, два к директору по НИР и ОКР. К настоящему моменту Хижному 
и Федоренину соизволили ответить глава службы по режиму и безопасности 
Левченко А.Я. и директор «Салюта» г. Масалов. Левченко, «проверив» 
поступившую информацию, «поработав» со свидетелями, в том числе с 
главным бухгалтером НИИД, «установил», что в работе директора института 
Гейкина В.А. имеются незначительные недостатки. А именно, работа ведется 
слишком «гласно»». «Следствием, - рассказывает Федоренин, - стали замки 
на всех дверях, выделение бухгалтерии в отдельную комнату и наставление 
сотрудников в сохранении «коммерческой» тайны!». Ну, а Масалов не 
поленился отписать, что факты, на которые указывали Хижный и Федоренин, 
не подтвердились. 

 Естественно, Хижного и Федоренина администрация НИИДа старается 
выжать особенно активно. В настоящий момент им не дают работать. 
Производственные участки, созданные ими, были переданы в другие 
подразделения. Данные действия администрации НИИДа противоречат ст.6 
Федерального Закона № 59-Ф3 от 02.05.2006 (Статья 6. Гарантии безопасности 
гражданина в связи с его обращением.1. Запрещается преследование 
гражданина в связи с его обращением в государственный орган, орган 
местного самоуправления или к должностному лицу с критикой деятельности 
указанных органов или должностного лица либо в целях восстановления 
или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и 
законных интересов других лиц). Хижный и Федоренин написали Масалову и 
об этом. Г. Масалов соизволил ответить, что на территории «Салюта» ФЗ № 
59-Ф3 не действует. 

 В общем, что тут еще можно сказать? Только напомнить, что «Салют» 
считается передовым для России предприятием, предприятием, занявшем 
первое место по итогам года за 2011 год, и констатировать, что превращение 
РФ в полноценную энергетическую сверхдержаву идет полным ходом. 

А.Зимбовский 
http://forum-msk.org/material/economic/8547347.html

“ С а л ю т ” .  Р а с п и л  п о - а в и а ц и о н н о м у.  

Все грузы НАТО, которые планируется переправлять в Афганистан 
через перевалочный пункт в Ульяновске, будут проходить таможенный 
досмотр, заявил во вторник вице-премьер Дмитрий Рогозин. 
 «Таможенный досмотр обязателен. Кончайте паниковать. Уже 
натовских биотуалетов испугались», — написал Рогозин на своей 
странице в Facebook. 
 Он также подтвердил, что для этих целей под Ульяновском не 
планируется разворачивать базу НАТО. «Надоело читать про „базу 
США под Ульяновском“. Объясняю: речь идет о так называемом 
„мультимодальном транзите нелетальных грузов для нужд 
международных сил содействия безопасности в Афганистане“, — 
заметил Рогозин. 
 По его словам, в Ульяновске минеральная вода, салфетки, палатки и 
прочие невоенные грузы будут перегружаться с поезда на самолеты 
и далее следовать в Афганистан. «Этот транзит — коммерческий, 
то есть бюджет РФ получает за него деньги. Не думаю, что транзит 
через Россию натовской туалетной бумаги является предательством 
Родины», — написал вице-премьер РФ. 
 В середине февраля начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Николай 
Макаров заявил, что Минобороны РФ не вело переговоров с НАТО об 
аренде аэродрома в Ульяновске. Так он прокомментировал сообщения 
СМИ, что РФ готова подписать с НАТО договор о мультимодальном 
обратном транзите грузов из Афганистана, который будет сочетать 
воздушную и наземную переброску грузов. Согласно этой схеме, грузы 
должны были доставляться воздушным путем из Афганистана в РФ, 
минуя Узбекистан. При этом в России должны были формироваться 
железнодорожные составы для дальнейшей отправки грузов в страны 
НАТО. В качестве перевалочного пункта рассматривался аэродром в 
Ульяновске. 
 Между тем Госдума получила официальный ответ Минобороны по 
поводу перевалочного пункта в Ульяновске. Он не будет являться 
военной базой НАТО и США, заявил журналистам в понедельник 
глава оборонного комитета Госдумы Владимир Комоедов. В ответе 
Минобороны говорится, что грузы, перевозимые через территорию 
РФ, будут досматриваться таможенниками и что перевалочный пункт 
в Ульяновске не является военной базой НАТО или США. 
От редакции: Чтобы было понятно: что представляет собой военная 
база? Да все, что угодно - бывшая 201-я дивизия в Таджикистане - 
теперь военная база, но по сути тоже самое, что и было. Но и аэродром 
в Манасе - тоже военная база. База ВВС. 
 Давайте начнем потихоньку распутывать, что говорят ответственные 
и не очень ответственные товарищи. Сначала генерал Макаров 

отрицал все напрочь. Даже аренду аэродрома. Теперь, оказывается, 
американские самолеты будут загружаться в Ульяновске и лететь 
в Афганистан. И надо понимать, в большинстве своем будут оттуда 
возвращаться. А что они будут делать в Ульяновске? Ясно что - 
заправляться, проходить техническое обслуживание, возможно какой-
то мелкий ремонт. Просто будут стоять, ложидая погрузки. Экипажи 
будут отдыхать в Ульяновске - спать, набираться сил, видимо, где-то 
проходить предполетный медосмотр и так далее. 
 Все эти действия предполагают аренду аэродрома или его части? 
Очевидно, как же иначе! Не будет же самолет ВВС США проходить 
техническое обслуживание у туземцев, которыми в данном случае 
являются русские? Не в районной же поликлинике пилот будет 
проходить медосмотр? Не ульяновский же ЧОП будет охранять 
самолеты ВВС США? 
 То есть кроме самолетов постоянного базирования, в Ульяновске 
будет сосредоточена инфраструктура аэродромного обслуживания. По 
нашим уставам - Отдельный батальон аэродромного обслуживания. 
По стандартам НАТО - что-то вроде того. Конечно, можно называть 
это “логистическим центром”, но по сути - военная база ВВС США и 
есть. Ведь при желании и авианосец можно считать “логистическим 
центром”, почему нет? 
 Правда, военная база предполагает некий особый статус. Но он такой и 
есть по сути - таможенный контроль, о котором говорит Рогозин, будет - 
но без возможности осмотра содержимого на борту. То есть таможенный 
инспектор встретится с американским военным чиновником, тот даст 
ему бумаги, согласно которым в Афганистан следует груз биотуалетов. 
А наш чиновник должен либо поверить на слово, либо, если у него 
есть какие-то сведения, может отправить борт обратно - но не мождет 
досмотреть. Так по договору. А это уже де-факто экстерриториальный 
статус. 
 Кто же будет не пускать таможенного чиновника и вообще всех прочих 
на американский борт? Надо понимать, военнослужащие США из 
боевого охранения - либо сотрудники частных военных компаний, 
тоже из США. И у них на территории РФ тоже будут особые права. Да, 
пока речь идет только о военно-транспортной авиации. Но это пока. 
До поры до времени ничего иного и не требуется. А когда возникнет 
необходимость, то на уже освоенном аэродроме смогут садиться и 
другие типы самолетов ВВС США. 

Анатолий Баранов 
http://forum-msk.org/material/news/8539739.html

Чиновники начинают отрицать создание базы ВВС США в Ульяновске
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ХАШИМ ТАЧИ: ТАКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ ЕВРОПА ЕЩЁ НЕ ЗНАЛА
Место Хашима Тачи - в одной камере с африканскими диктаторами-

людоедами
Геополитические интересы Запада перевешивает тот факт, что 

Косово руководит личность, с которой по степени одиозности могут 
сравниться только африканские диктаторы-людоеды вроде Бокассы, 
Иди Амина или Чарльза Тейлора. Кстати говоря, президента Либерии 
Тейлора судит Гаагский трибунал. Тот самый, у которого руки до 
премьер-министра Косово никак не доходят.

Гангстер по кличке «Змей» - отец-основатель суверенного 
Косово

Европа знала разного рода правителей. Жестоких тиранов, бывших 
террористов, религиозных или иных фанатиков. До недавнего 
времени в этом списке не хватало торговцев человеческими 
органами и наркотиками. Но при помощи США, Германии и других 
стран Запада во главе края Косово оказался именно такой человек. 
Его имя - Хашим Тачи. Его кличка - «Змей».

Имя Тачи вновь всплыло в середине декабря. Первый раз - в связи 
с победой его Демократической партии Косово на парламентских 
выборах. Выборах, которые западные организации (в отличие от 
выборов в некоторых странах СНГ) признали демократическими. Их 
не смутило, что сербское и прочее неалбанское население живёт 
в гетто, что сотни тысяч жителей Косово вынужденно бежали, что 
большинство стран-членов ООН не признали независимость края. 
Не смутила их и личность победителя.

Однако после победы Тачи ждал неприятный сюрприз. 
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) был 
представлен доклад члена комиссии по соблюдению прав человека 
Парламентской ассамблеи Совета Европы швейцарца Дика Марти. 
В нём говорилось, что в 90-е гг. премьер-министр Косово возглавлял 
преступную «Дреницкую группу». Она занималась похищением 
людей, торговлей человеческими органами и заказными убийствами. 
Соответствующая информация уже тогда лежала на столе лидеров 
стран Запада, но они предпочли её «не заметить».

«Мы выяснили, что во главе «Дреницкой группы» стоял известный 
политический деятель и, возможно, самый признанный в мире член 
Армии освобождения Косово (АОК) - Хашим Тачи. Он и другие 
члены «Дреницкой группы» постоянно называются «главными 
игроками» в разведывательных докладах о косовских структурах 
организованной преступности», - говорится в докладе. И далее 
перечисляются зверства, которые повергают в ужас даже при чтении 
простого отчёта о них.

Естественно, руководство косовских албанцев было крайне 
возмущено. «Правительство Косово и премьер-министр Тачи 
предпримут все необходимые меры и шаги, в том числе юридические 
и политические, чтобы пресечь клевету Дика Марти», - сказано 
в заявлении косовского правительства. А предшественник Тачи 
на премьерском посту и также бывший полевой командир АОК 
Агим Чеку предположил, что за докладом Марти стояла Сербия, 
желающая очернить «светлый образ борцов за свободу».

Реакция стран, не считающих Косово «свободным государством», 
была предсказуемой. МИД России и премьер-министр Словакии 
Ивета Радичова выступили с заявлением, что доклад Марти - 
лишний довод в пользу ошибочности признания независимости 
края. А в США, Германии, Франции словно в рот воды набрали. Оно 
и понятно - что тут сказать? Без их помощи Тачи так и остался бы 
заурядным бандитом, коих много в любой части света. А так...

Университеты «Змея»: наркотики, бандитизм, сутенёрство
Хашим Тачи родился 24 апреля 1968 года в центральном Косово 

- Дренице. Во второй половине 80-х гг. поступил в Университет 
Приштины, где изучал историю и философию. Ему ещё не было и 
двадцати, когда Тачи примкнул к местному националистическому 
движению. В 1989 году он вместе с группой других албанских студентов 
участвовал в создании нового, «чисто албанского» университета. 
Не хотелось им учиться по программам, утверждаемым в Белграде, 
где тогда уже правил Слободан Милошевич.

В 1993 году, когда уже полыхало в Боснии и Хорватии, Тачи 
отправился в Швейцарию. Там он вроде бы продолжал образование 
в Университете Цюриха, но основную часть его времени поглощала 
совсем другая деятельность. В Альпийской конфедерации уже тогда 
жили десятки тысяч косовских албанцев, многие из которых спали 
и видели отделение края от Сербии. Так что Хашим Тачи быстро 
нашёл единомышленников, и постепенно стал одним из вожаков 
косовско-албанской эмиграции.

В середине 90-х гг. наш герой стал членом Армии освобождения 
Косово (АОК) - в ту пору вооружённой марксистской группировки, 
мечтавшей не только отделить край от Сербии, но и построить 
Великую Албанию, включающую в себя ещё и часть территории 
Македонии, Черногории, собственно Сербии и Греции. Марксист, 
мечтающий о перекройке границ в Европе - как такой человек мог 
понравиться либеральному Западу? Однако понравился.

Тачи, получивший кличку «Змей» быстро стал в АОК «уважаемым 
человеком». Он отвечал за финансирование движение, обучение и 
вооружение новичков. Косовско-албанские диверсанты проходили 
обучение на территории Албании, в которой тогда царил полный 
хаос. Уже тогда западные СМИ (отнюдь не сочувствующие Сербии) 
писали, что АОК финансировалась из средств, полученных от 
торговли наркотиками в Европе. И дело этим не ограничилось.

«Змей», который встал во главе «Дреницкой группы», попал в поле 
зрения правоохранительных органов Сербии. Они установили, что 
кроме наркотиков, он ещё и оружием торговал, а также занимался 
контрабандой нефти, сигарет, сутенёрством. Его сестра вышла 
замуж за одного из королей албанского преступного мира. В борьбе 
со своими конкурентами он прибегал к таким методам, как убийство, 

насилие и запугивание. В общей сложности «Дреницкая группа» 
была ответственна за 10-15% всех преступлений, совершённых в 
Косово в те годы. В 1997 году Тачи был заочно приговорён в Сербии 
к 10 годам тюрьмы, спустя год его объявили в международный 
розыск. Однако никто его не искал. По политическим причинам.

Выбор Джорджа Тенета: Хашим Тачи назначен «главным 
демократом» Косово

В 1997 году АОК, в которой Тачи постепенно стал «первым среди 
равных полевых командиров», подняла мятеж и вступила на путь 
вооружённой борьбы за отделение Косово. Борьбы не слишком 
удачной - к концу 1998 года боевиков вытеснили из края и прижали 
к албанской границе.

Но тут на помощь им пришёл «цивилизованный» Запад. Весь 
1998 год США и страны ЕС делали гневные заявления, требуя 
от Милошевича прекратить боевые действия и сесть за стол 
переговоров с главарями АОК. Канцлер Германии Гельмут Коль 
даже угрожал применить против Югославии силу.

Среди косовско-албанских лидеров были разные люди. Ныне 
покойный руководитель умеренного крыла сепаратистов Ибрагим 
Ругова чистой уголовщиной себя не запятнал. Однако Запад сделал 
ставку на «Змея». Именно он возглавлял делегацию косоваров на 
переговорах в замке Рамбуйе под Парижем в начале 1999 года. Кто 
знает - может быть, его выбрал для своих целей бывший директор 
ЦРУ, этнический албанец Джордж Тенет?

Видя поддержку Запада, Тачи выдвигал Белграду всё более 
радикальные требования. Милошевич их отверг, и тогда НАТО 
24 марта 1999 года начала бомбардировки Югославии. Чем это 
закончилось - напоминать излишне. Сербская армия покинула 
край, который оказался под контролем АОК. Были истреблены 
тысячи сербов и прочих неалбанцев. Параллельно возле Приштины 
появилась крупнейшая американская база в Европе - Bon Steel. А 
сам «Змей» трансформировался в политика.

В 1999 году Тачи основал Партию демократического прогресса 
Косово, переименованную скоро в Демократическую партию Косово. 
На выборах 2001 года (в которых сербы не участвовали) она заняла 
второе место, уступив Демократическому союзу во главе с Руговой. 
Тогдашнего лидера албанцев Тачи откровенно не любил. В 2005 
году он создал своё «теневое» правительство. Впрочем, «теневым» 
оно было недолго.

В конце 2007 года партия «Змея» победила на новых выборах (в 
которых сербы вновь не участвовали), и Тачи стал премьером. 17 
февраля 2008 года он зачитал декларацию независимости, после 
чего последовало признание края со стороны большинства стран 
Запада. Американские и европейские лидеры начали принимать 
«Змея» как государственного деятеля. И той же весной вокруг имени 
Тачи вспыхнул новый скандал.

Безнаказанность породила монстра
В марте 2008 года бывшая прокурор Гаагского трибунала 

швейцарка Карла дель Понте взорвала информационную бомбу. 
В написанной ей книге «Охота» она поведала о ещё одной 
тёмной стороне деятельности Тачи. Он оказался ещё и торговцем 
человеческими органами. По словам дель Понте, в распоряжении 
Гаагского трибунала оказалась информация о том, что в 1999 году 
боевики АОК совершили невиданное издевательства над примерно 
300 сербами, цыганами, а также нелояльными Тачи албанцами. 
Людей похищали, грузовиками доставляли на север Албании. Там 
несчастных осматривали эскулапы. Слабых здоровьем убивали тут 
же, а над более здоровыми начались изуверские пытки. Пленников 
сначала откармливали, как скот перед отправкой на бойню. Затем их 
переводили в подвалы, где хирурги (не только албанские) забирали 
у них сердца и почки. В дальнейшем через аэропорт столицы 
Албании Тираны органы перевозили в Европу, Израиль и Турцию. 
Лично Тачи пленников не пытал. Он просто получал 80% доходов 
от торговли органами.

Доказательств его вины было предостаточно, но руководство 
стран Запада это не интересовало. Они были заинтересованы 
только в том, чтобы найти или даже выдумать преступления, 
совершённые сербами. Многие доказательства были уничтожены, 
никто из европейских и американских политиков не счёл нужными 
прокомментировать откровения дель Понте, хотя их впоследствии 
подтвердили многие другие источники. Распространению книги на 
Западе стали чиниться всячески препятствия.

Доклад о зверствах Тачи останется без внимания?
Однако не перевелись ещё в Швейцарии «правдорубы». Дело 

дель Понте (совершенно не питающей никаких симпатий к сербам) 
продолжил её земляк Дик Марти. Тот самый Марти, который, в числе 
прочих, несколько лет назад поднял вопрос о тайных тюрьмах ЦРУ. 
Но вот дошли у Марти руки до Тачи. И вновь из Вашингтона, Берлина 
и прочего Брюсселя не последовало никакой реакции. Получается, 
что Запад по-прежнему не сдаёт своих «сукиных сынов». США и 
НАТО имеют близ Приштины плацдарм, а «Змей» им нисколько не 
мешает. И геополитические соображения перевешивают те факты, 
что Косово руководит личность, с которой по степени одиозности 
могут сравниться только африканские диктаторы-людоеды вроде 
Бокассы, Иди Амина или Чарльза Тейлора.

Кстати говоря, президента Либерии Тейлора судит Гаагский 
трибунал. Тот самый, у которого руки до премьер-министра Косово 
никак не доходят...

Вадим Трухачев 
http://bkcm.narod2.ru/ta4i/
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Г о д о в щ и н а  с о б ы т и й  в  Б е н г а з и

http://mir.mail.ru/community/liviya/205E8EABBDE3AFE3.html
Сегодня годовщина событий в Бенгази. Писать об этом не хотелось, но и промолчать 

нельзя.
17 февраля 2011 года мало кто из нас знал, где находится Сирт или Мисурата. Муаммар 

Каддафи был для большинства лишь экстравагантным африканским лидером. И все еще 
были живы.

Спустя год исчезла с карты мира суверенная Ливия. В ходе войны с участием НАТО погибли 
тысячи людей. Муаммара Каддафи, своей судьбой преподавшего нравственный урок многим, 
назвали человеком года в России. Предательство Ливии вызвало такое неприятие в обществе, 
что Сирия получила шанс. Ливийская война дала примеры зверства и благородства, подлости 
и великодушия. И небывалой лжи. Поэтому она стала и нашей войной – в меру сил многие из 
нас тоже воевали с этой ложью.

Вечная память погибшим за Родину. Презрение и проклятие предателям.
И последнее. О духе так называемой «арабской весны» и, конечно, тех западных 

специалистов, которые ее лелеют и направляют.
В палате умирающего Мубарака в режиме нон-стоп крутят кадры расправы над Каддафи 

в Сирте – полную версию.
Абсолютная бесчеловечность роднит ливийских палачей и осквернителей могил, египетских 

организаторов нравственной пытки, сирийских террористов - и западных друзей «революции»: 
кино, которым терзают Мубарака, их привело в восторг.

Elena Al Sowadi

http://avangard-akm.livejournal.com/65065.html

colonelcassad  пишет: Казалось это началось совсем недавно, буквально вчера, а прошел 
уже год, с начала мятежа в Ливии, за которой последовали бомбардировки, интервенция и 
кровавый хаос, в котором страна барахтается до сих пор.

За год, некогда одна из наиболее процветающих стран Африки, была на годы отброшена 
в своем развитии - огромные разрушения, десятки тысяч погибших, продолжающаяся 
гражданская война и оккупация, украденные Западом деньги и потерянный контроль над 
собственными недрами - последствия всего этого, Ливия будет ощущать на себе еще долгие 
годы, а то и десятилетия. Можно предъявлять Каддафи массу претензий, что он проморгал 
готовившейся мятеж и не проявил должной жесткости тогда, это было нужно. Но он человек 
и столкнувшись с неодолимой силой он сопротивлялся как мог и умел, защищая свою 
страну и свой народ. И то, что война там продолжается до сих пор, хорошо говорит нам о 
том, что несмотря на то, что прошел уже год, в Ливии более чем достаточно людей готовых 
умирать и убивать за Каддафи и Джамахирию и пока такие люди есть, Ливия не сломлена 
и не превращена в банановую республику. То что сейчас происходит в Ливии, несмотря на 
то, что сейчас эпицентр геополитического противостояния переехал в Сирию, это всерьез и 
надолго.На примере Ливии мы увидели то, что сейчас называется “ливийским сценарием” 
- от пробных шагов по подготовке мятежа и взращивания пятой колонны до систематических 
бомбардировок и интервенции. На примере Каддафи, как предают друзья и соратники, как 
те, кто должен был защищать народ и государство, перебегали на сторону интервентов, 
сдавая своих друзей, коллег, сослуживцев. На примере поведения мирового сообщества, мы 
увидели, что в нем практически не осталось ничего цивилизованного - мир прочно погрузился 
в те самые геополитические джунгли, где охотящийся зверь окруженный стаей шакалов может 
безнаказанно загрызть практически любую страну, на фоне трусливого молчания большинства 
“травоядных”.)

17 февраля 2012 года активисты Московского отделения “сообщества “За Каддафи и 
его народ” провели акцию солидарности с народом Ливийской Джамахирии в борьбе против 
временного правительства ПНС.

Поколение героев

Навеки оставшимся в 2011 году

Снится мне изумрудная сказка,
Поколенье, презревшее страх,
Где мальчишки в зелёных повязках,
Где девчонки в зелёных платках.

Гаснут звёзды над Марса-эль-Брегой,
И окутала ночь Рас-Лануф.
В страшный год двадцать первого века
Вы погибли, в бессмертье шагнув.

Уходили в историю строем,
Застывали слова на устах,
Но лежит поколенье героев
В раскалённых ливийских песках.

Над врагом одержав поражение,
Смерть приняв, не приемля позора,
Дети яростного поколения
Смотрят вновь на живых с монитора.

Смотрят с ярких цветных фотографий,

Над домами плывёт чёрный дым.
Сжал портрет Муаммара Каддафи
Тот, кому умирать молодым.

Как в далёком кино чёрно-белом,
На колени не встав перед мраком,
Поколенье отчаянно смелых
Поднимается снова в атаку.

Тьма сгустилась над Бени-Валидом,
И развалины Сирта немы.
Молча плачут бетонные плиты
Над победой нахлынувшей тьмы.

Ваших душ изумрудные крылья
Ускользают в небесную синь
То ли сказкой, легендой, то ль былью
Над бескрайним простором пустынь.

Тусклы строчки потерь неучтённых,
Растворяетесь в вечности вы
Каплей крови на флаге зелёном,
Первой зеленью новой весны.

стихи Марии Донченко

З АЧ Е М  С Е Р Г Е Й  К А П И Ц А  Л У К А В И Т ?
На сайте РКРП-РПК появилась очень любопытная статья профессора Сергея Капицы 

“Россию превращают в страну дураков”. 
Наконец-то на всю страну из уст известного ученого прозвучала абсолютная истина. 

Дана объективная зарисовка культурного состояния российского общества. 35% россиян 
не читают книг вообще. “Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы, наконец, пришли к тому, к 
чему стремились все эти 15 лет – воспитали страну идиотов.” “И мы получили страну, которой 
будет легче править, у которой будет легче высасывать природные богатства. Но будущего 
у этой страны нет!” “Сегодня уже чуть ли не половина трудоспособной молодежи работает в 
охранных организациях! Получается, что все эти молодые парни – тупые ограниченные люди, 
способные лишь бить морду?” Трудно не согласиться с автором - именно так и получается! 

Обеспокоенность Сергея Петровича понятна и объяснима. Теперь мало кто будет 
спорить, что в стране господствует мораль хищников, высокие моральные нормы советского 
народа после произошедшей в стране контрреволюции приказали долго жить, упала вниз и 
нравственность даже тех, кто честно зарабатывает свой хлеб. У богатых же, нынешних господ 
жизни, человеческой морали нет и не может быть в принципе.

 Качество образования в учебных заведениях тоже резко упало. Это незамедлительно 
сказалось на интеллектуальном уровне получающих аттестат зрелости и диплом о высшем 
образовании. 

В школах и лицеях трудовое воспитание выброшено за ненадобностью. А именно оно 
закладывает нравственные основы человеческого общежития. Вообще воспитательной 
функции в учебных заведениях теперь нет. Школа сориентирована лишь на образовательный 
процесс. Главная задача учительского коллектива не работа по формированию личности с 
разносторонними знаниями, высокой человеческой нравственностью, моралью гражданина. 
Теперь главное – дать минимум знаний, необходимый человеку для жизни в рыночных 
условиях бытия. 

Литературные программы школ и вузов переведены с изучения отечественной и мировой 
классики на дешевый литературный ширпотреб. Обучение подрастающего поколения ведется 
по учебникам истории, где большая часть исторических фактов сфальсифицирована. Учителя 
рисуют на уроках искаженную картину событий прошлых лет. 

Большая часть зрелых педагогов настроена конъюнктурно. Подстраивается под 
господствующее буржуазное мировоззрение, боится правды, держится от нее подальше, 
истинные знания выбросила за ненадобностью, наступила на горло даже собственным 
убеждениям. 

Причина такой мимикрии проста. Учителя боятся потерять работу, а потому в головы 
подрастающего поколения вбивают то, во что сами не верят, но что записано в официальных 
стандартах, выгодных власти. В результате лицей и гимназию наши дети заканчивают, а 
выходят из них безграмотными.

А уж введение в школы пресловутого ЕГЭ вместо проверенной десятилетиями 
экзаменационной системы - обыкновенное фурсенковское обезьянничанье, подлизывание 
задов устаревшего западного образования. 

Родители же, занятые выживанием, работают на двух-трех работах. Времени общаться 
со своими детьми не имеют, книг не читают сами и не формируют у детей любознательности 
и интереса к чтению. Усталые после работы, сидя на диване, они бездумно проглатывают 
многосерийное телевизионное пойло, которое абсолютно ничего не дает ни уму, ни сердцу 
человека…

Уж кто только не писал, что современное телевидение – эффективный инструмент развития 
в человеке биологического вопреки необходимости развития в нем социального и разумного. 
Потому и не поспоришь с автором: “Телевидение занимается разложением сознания людей… 
Это преступная организация, подчиненная антиобщественным интересам”.

“Мы уперлись, - пишет ученый, - в очень сложный момент развития человечества в целом… 
Ситуация в нашей стране довольно типична и для всего остального мира – в Америки и в 
Англии тоже мало читают. Да и такой крупной литературы, которая существовала в мире 30-40 
лет назад, сегодня уже нет. Сейчас властителей умов вообще найти очень сложно. Возможно 
потому, что никому не нужны умы – нужны ощущения”.

Вот и получается, что утверждение Сергея Капицы “Россию превращают в страну 
дураков” - не преувеличение, а абсолютная истина. Но на естественно возникающий вопрос, 
кто это делает, он отвечает лукаво. Кстати, и в других его выступлениях, касающихся 
проблем общественного развития, много лукавства, жонглирования общими понятиями – 
“общество”, “человечество”, “мировые процессы”, “цивилизация”, уход от конкретного анализа 
конкретной действительности. “Мы воспитали страну идиотов”. Но “мы” – это кто? Нет ответа. 
Многозначительное молчание…

Да и фиксация фактов – еще полдела. Фотография сложившейся трагической ситуации в 
стране мало что дает. Чтобы болезнь вылечить, разве не надо ее причины выяснить… Разве 
стенания о нынешней деградации культуры помогут нам, если не ответить на вопрос почему 

передовая наиболее совершенная на планете система советского образования рухнула. 
Почему создается и распространяется на территории бывшего СССР псевдокультура, которая 
не развивает личность, а оглупляет ее, превращает человека из homo sapiens (существа 
разумного) в homo consumens (существо потребляющее). 

С. Капица пишет, что “нам сегодня не к чтению нужно отношение менять, а коренным 
образом поменять отношение к культуре”. И рассчитывает ученый на Министерство культуры. 
Оно сейчас якобы плохое и не главную роль играет. Надо иметь такое министерство, которое 
“перестанет подчинять культуру коммерции”. 

Диву даюсь, неужели и Сергей Капица, член десятка всяких разных отечественных, 
европейских и международных академий, член Римского клуба, осчастливленный самим 
господином Соросом, заболел профессиональным кретинизмом? В физических проблемах 
куда как сведущ, а политическая его близорукость просто ужасает…

Не бог весть, какой ум надо иметь, чтобы понимать, что никто не подчиняет культуру 
коммерции, ни президент, ни премьер, ни министры, ни депутаты с губернаторами. Персоналии 
вообще здесь не причем. Культуру коммерческой сделал капиталистический рынок. 

Даже совестно объяснять известному физику, что в рыночной общественной системе, 
которая сейчас является фундаментом России, все становится товаром - вещи, люди, знания, 
искусство, мораль и нравственность. В условиях рыночных отношений все покупается и 
все продается. Главным интересом владельцев собственности – заводов и шахт, банков и 
железных дорог, частных клиник и лицеев, театров и музеев тоже, становится прибыль.

При капитализме смена лиц в министерских и депутатских креслах коренным образом 
не меняет ничего. Ведь государство – это политическая организация, это комитет по защите 
интересов буржуазии, господствующего в стране класса. Министры и депутаты – лишь 
наемные работники у сильных мира сего.

Прискорбно, что рынок сделал не только задавленных тяжелой жизнью малограмотных 
обывателей трусливыми и коленопреклоненными, но и высокообразованных интеллектуалов, 
которые кичатся своею значимостью и знакомством с миллиардерами и патриархами, другими 
большими фигурами…

Из-за страха потерять благосклонность властных персон они не хотят (или боятся) 
докапываться до сущности вещей, начинают юлить, перестают называть вещи своими именами, 
барахтаются в громких абстрактных понятиях, тогда как они значимы только в конкретно-
историческом воплощении. Перестают быть интеллигентами, становятся “прекраснодушными” 
интеллектуалами. Хотя с любимцев миллиардера Джорджа Сороса что возьмешь… 

Но вот странно, что коммунисты туда же… Всерьез отнеслись к якобы оппозиционным 
мелкобуржуазным игрищам “за честные выборы” на Болотной и других площадях с лозунгом 
“Долой Путина”, нашли козла отпущения… Ну, да об этом надо вести отдельный разговор… 

Обеспокоенный ситуаций в стране, Сергей Петрович задает естественный вопрос: “А что 
сейчас определяет культуру?” А отвечает на вопрос так, словно сам вырос и сформировался 
как ученый не в советском государстве, не советскую школу и советский вуз закончил… Пишет: 
“Когда-то тон задавала Церковь. Люди в выходной день шли в храм и вместо телевизора 
смотрели фрески, иконы, витражи – на иллюстрацию жизни в образах”. 

Да, до революции 1917 года Церковь задавала тон, верно служила самодержавию, 
которое сделало Россию безграмотной и тюрьмой народов, было камнем преткновения на 
пути развития талантов и творческих дарований… 

 Сергей Капица, родившийся в Англии, выросший в обеспеченной семье выдающегося 
ученого, может быть и ходил с родителями по воскресениям в храм. Но большая-то часть 
советских людей не ходила в церковь в дни отдыха. Мы ходили к знакомым в гости, уезжали 
за город на природу, ходили в кинотеатр и, как вы сами пишите, много читали… 

Или жизнь в СССР, Сергей Петрович, выброшена вами из вашего же прошлого? За всю 
статью, говоря о былой культуре, вы ни разу не произнесли слово “советская”, хотя именно 
советская власть создала условия для стремительного развития культур всех народов, 
живущих в СССР. Даже слово “советская” боитесь произнести… Как бы чего не вышло!? 

Да, Россию превращают в страну дураков, а вы с вашими иллюзиями относительно 
хороших министров, разумных правителей, мудрых патриархов, как ни странно это прозвучит, 
помогаете этому процессу. 

Не персон надо менять, а строю буржуазному войну объявлять. Как не согласится с 
выводами редакции сайта: “Большевики в свое время проводили ликвидацию безграмотности, 
а буржуазная власть ее насаждает. В интересах капиталистов – чтобы трудящиеся как можно 
меньше знали об окружающем мире, как можно меньше думали. Но всех сделать невеждами 
невозможно. Всегда были и будут те, кто сохранит способность размышлять. Такие и станут в 
авангарде борьбы за новое общество”. 

 Любовь Прибыткова
 Март 2012г.
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Вот уже 20 лет в г. Тольятти сияет фигура самого ушлого, изощрённого политика 
Иванова А.С. Начинал он свою карьеру с создания независимого профсоюза 
«Единство» в 1991 г. Когда он был только зарегистрирован, время было очень 
бурным. Многие поверили в альтернативный профсоюз, который будет действительно 
защищать интересы наёмных работников. С самого начала в эйфории роста членов 
«Единства» Иванов обещал до конца года довести численность до 20 тысяч. 
Этого не случилось, да и численность нового «Защитника» всегда держалась в 
большой секретности. Также в самом начале у организаторов была модная фраза: 
«Мы не занимаемся политикой, мы защищаем экономические интересы наёмных 
работников».

Была развёрнута активная деятельность (проводили митинги, пикеты, 
обеспечивали судебную защиту).

В 1999 г. в результате этой деятельности при поддержке КПРФ Иванов стал 
депутатом Госдумы. Многие надеялись, что их мечтания теперь будут сбываться, т.к. 
в Думе теперь есть свой человек. Анатолий Семёнович хъорошо освоил меры пиара 
для поддержания своего рейтинга. Вёл приёмы, выступал в СМИ, делал пространные 
отчёты перед избирателями. В газетах его статьи выходили обязательно с его 
портретом со значком депутата. Вошёл в число 30 самых активных депутатов. Был 
награждён то ли медалью, то ли орденом.

Посмотрим, как слова (обещания) соотносились с реальными делами.
Обещал к 8 марта добиться подписи «Единства» в колдоговоре. Брался за отмену 

«шмона» на проходных. Даже добился ответа (отписки) генерального прокурора. С 
подписью колдоговора не получилось. Шмонать вазовцев продолжают до сих пор.

Иванов обладает удивительным чутьём на конъюнктурные злободневные 
моменты. Было событие в 1996 г. между 1-м и 2-м туром выборов президента РФ, 
когда А.С. приоткрыл маску «защитника» наёмных работников. Это произошло во 
время переговоров в Москве с Храмовым – руководителем Соцпрофа, куда входил 
профсоюз «Единство». Речь шла о возможности поддержки выборной кампании 
ЕБНа материально и агитации за него. Из 5 участников переговоров от «Единства» 
один А.С. проголосовал за такую поддержку, четверо воздержались. Денежки из 
кассы профсоюза были отстёгнуты, да и агитация осуществлена.

Это было время бурных митингов против реформ ЕБНа. На одном из митингов 
даже звучало предложение отозвать Иванова из депутатов. Выяснилось, что 
процедуры отзыва нет. Об этом мало кто знал даже из членов «Единства», и его по-
прежнему считали истинным защитником униженных и оскорблённых.

В 2004 г. преемник Иванова Золотарёв П.А. подался в мэры г.Тольятти и даже 
вышел в финал с Уткиным Н.Д. Произошёл поразительный финт А.С. Он поддержал 
Уткина (на блатном жаргоне это называется кидняк). Активисты «Единства» были 
в ярости и выкинули из своих рядов изменника Иванова. Но уже не нужна была 
поддержка «Единства», т.к. теперь уже шёл по партийным спискам. «Единство» было 
первой ступенью ракеты в карьере А.С. В третий раз он попал в Думу в результате 
гениального хода. А.С. шантажировал «Едро»: если вы не включите меня в списки, 
я пойду по спискам «Справедливой России». Он стращал руководство области, 
что в случае необходимости поднимет массы на Автозаводе. Руководство то ли 
испугалось его уроз, то ли не захотело терять проверенного депутата. Включили его 
в свои списки. Кстати, одна из причин, почему в 2004 г. Иванов кинул своего друга и 
преемника в «Единстве» - его дальновидность, как это П.А. лез вперёд батьки. Он 
видел далеко, что кресло мэра ему пригодится самому. Сейчас время пришло, и А.С. 
пошёл на выборы мэра сам.

В своих речах в СМИ он часто приводит убийственнй аргумент: «Моё мнение». Как 
будто его мнение есть истина в последней инстанции и обжалованию не подлежит. 

Конечно, около него всегда вьются прихлебатели, холуи, которые с восхищением 
заглядывают ему в рот.

Если уж говорить о честности волка в овечьей шкуре, то можно привести такой 
пример. После первой победы у организаторов «Единства» были проблемы с 
налоговой службой (злые языки молвили об этой проблеме – вроде бы пропали 
документы финансовой отчётности).

О честности говорит его «защита» Автоваза вместе с ВВП. На помощи ВАЗу 
погрели руки много чиновников больших и малых. Достаточно посмотреть сейчас 
на ВАЗ, что с ним стало в результате такой «защиты». По прошествии 20 лет у 
А.С. в лексиконе уже не употребляются слова о защите наёмных рабочих. В своих 
постоянных обращениях с поздравлениями он говорит: «Дорогие тольяттинцы!»

Этот пример деятельности депутата от Тольятти говорит наглядно, как ловко 
используется протестный электорат для роста своей личной карьеры. Как умело 
использовалось протестное движение «Единством» для выпуска пара. Два 
примера.

В 2005 г. февраль-март был пиком активности тольяттинцев за отмену закона 
№ 122 о монетизации льгот. Митингующих собиралось более 3 тысяч. Золотарёв 
П.А. вместе с молодым и прытким политиком свели усилия митингующих в пшик. 
Активность закончилась по-детски – «похоронами» злополучного закона № 122.

Между прочим, в РФ 17 регионов добились отмены этого закона.
Могли бы тольяттинцы добиться того же? Могли! Если бы организаторы митингов 

проявили настойчивость и смелость. Да у них, видимо, была другая цель – спустить 
пар. Второй пример.

Митинг у вазовской высотки по поводу повышения зарплаты собрал также более 
4 тыс. вазовцев. Руководство завода проигнорировало резолюцию митинга.

А П.А. в интервью корреспонденту заявил: «Ну что ж. Придётся объявлять 
забастовку». Забастовка не была объявлена – опять был спущен пар.

Следует упомянуть, как руководство «Единства» кинуло своих членов, когда 
администрация ВАЗа зверски расправлялась с ними. Было покалечено немало 
человеческих судеб. А Иванову, Золотарёву было по барабану, они озабочены совсем 
другими делами. Заботами для них более важными.

Чтобы судить о делах А.С., достаточно посмотреть, за что он голосовал 12 лет, и 
можно сделать выводы, принёс он больше пользы или вреда за 20 лет политической 
карьеры. Разрушительная цена принятых законов за 3 срока депутатства не поддаётся 
оценке. Убытки от этих законов превышают потери СССР во Второй мировой войне. 
Пора присмотреться к вождям протестных действий и понять, что их деятельность 
есть предательство интересов наёмных работников. 20 лет – срок достаточный, 
чтобы раскусить этих вождей и распознать в них волков в овечьей шкуре. Протестное 
движение 20 лет топчется на месте. Необходимо искать, выдвигать новых лидеров, 
которые были бы честнее, порядочнее, смелее.

Иначе наёмные работники не смогут улучшить жизнь себе и своим семьям. Только 
упорная, длительная борьба в сплочённой массе своей может сдвинуть с мёртвой 
точки эту застывшую глыбу.

В заключение приведу изречение великого сына России Л.Н.Толстого:
«Если порочные люди, объединившись, представляют силу, то людям порядочным 

надо сделать то же. Как просто!»
Н.Ф.Жолобов,
ветеран ВАЗа,

г. Тольятти

Иосиф Виссарионович Сталин
(воспоминания о вожде советского 

народа)

Он Россию отнял у сохи,
Отобрал он её у лучины.
Всем конец! – закричали враги
После Ленинской страшной 

кончины.

Клятву твёрдо он Ленину дал
Верным быть трудовому народу.
Никогда он его не предал,
Даже в самые тяжкие годы.

И победа его над троцкизмом
Есть победа над внутренним 

злом,
Создавал он страну оптимизма,
Не дав сделать для топки 

сырьём.

Вся Россия – строительный Дом,
Молодые, задорные люди,
Комсомольские стройки кругом,

Ровно дышат их сильные груди.

И в морские глубины пробился,
И взошёл на Эльбрус и Казбек,
И повсюду победы добился
Наш советский простой человек.

Трудно было. Вставала страна,
Вырастали гиганты-заводы,
С ними ведь победила она
В те военные страшные годы!

Враг напал. Сколько подвигов 
было?

Никогда ты их все не сочтёшь:
Ведь страна воспитала, 

взрастила
Золотую его молодёжь!

Гений Сталина – наши победы
Над немецко-фашисткой ордой.
С его именем твёрдо солдаты
Шли на подвиг в решительный 

бой.

Разве можно забыть и те годы,
Как из пепла вставала страна,
Из руин поднимались заводы,
Хорошели, росли города?

Тешу мыслью себя я, ребята:
Вдруг подарит нам Русь молодца,
Чтоб, как Сталин, был предан ей 

свято
Всей душою своей, до конца!

* * *

Трупным ядом шипят демократы,
Грязью мажут России вождя,
Позабыв: от сохи и лопаты
Первой в космос шагнула страна.

Время мчится неумолимо,
Отметая от Сталина ложь.
Вас, хулителей исполина,
Не тревожит усталая дрожь?

Мир признал нашу роль не 
стихийно,

Сталин в этом его убедил,
Что враги отобрали насильно,
Он России с лихвой возвратил!

Несмотря на суровые годы,
У истории правда одна:
Слава Сталина – Правда Народа,
Ода праведным людям труда.

* * *

Нынче время такое настало,
Сразу просто не разберёшь,
Коммунистов явилось немало
На словах, а где правда, где 

ложь?

Что ж, по-сталински: были 
витии…

Как бы ни был оратор речист,
Тот, кто Ленину верен в России,
Он и есть, как всегда, Коммунист!

А.Лаптев,
Сталинград

Бойтесь волков в овечьей шкуре, по делам их узнаете их

Левый фронт Мордовии скорбит о безвременной кончине верного товарища, прекрасного организатора Торопчина Владимира Ивановича (1939 - 2012). С 
начала 90 -ых годов Владимир Иванович включается в борьбу за восстановление СССР, за социализм. Активно участвует в объединении компартий и организаций 
левого толка (РКРП, РПК, КПСС, ВКПБ, Соц. партия Мордовии, АКМ, РКСМ и др.) в единый левый фронт Мордовии. Организует семинары политучёбы, работает 
с молодёжью. 

Перестало биться сердце, верного идеям Маркса-Ленина-Сталина коммуниста, борца с оппортунизмом, великого труженика, надёжного товарища Торопчина 
Владимира Ивановича. 

Светлая память о нём сплотит ряды Левого Фронта Мордовии на дальнейшую борьбу за права трудового народа, за восстановление нашей великой Родины 
- Советского Союза! 

Коммунизм - будущее человечества!
Секретарь Левого фронта Мордовии Настева Татьяна Николаевна.


