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Рейдерские захваты: концлагерь в центре Москвы
Современное капиталисти-ческое

общество не заинтересовано в удобствах
жизни для трудового народа. Вся его
цель – получить максимальную прибыль,
а там хоть трава не рости! За 20-летие
нещадного разворовывания России
многие предприятия страны уничтожены
ради различных непроизводственных
целей, как, например, сдача помещений
бывшего завода или фабрики под склады
или офисы.

Не минула сия участь и ткацкую
фабрику “Красная работница”. В
проклятом 1 991 году фабрика была
приватизирована и преобразована в ЗАО
“Росинка”. Как водится, в скором времени
станочный парк предприятия плавно
перекочевал в металлолом. А нынче
производственные площади сдаются под
склады. Одно из общежитий
расположено по адресу г. Москва,
Бауманская ул. , д. 58/25, к.8. В 1 995 году
ЗАО «Росинка» получила свидетельство
на право собствен-ности на здание
общежития. И это притом, что Законом
РФ от 04.07.1 991 N 1 541 -1 «О
приватизации жилищного фонда» в ст.4
установлен запрет на приватизацию. Да
кого он волнует, этот закон, если прибыль
под угрозой!

Далее становится еще
интереснее. В 2003 г. ЗАО “Росинка”
передала дом (С ЖИЛЬЦАМИ!) в
уставной капитал ООО “Квинта”, свое
дочернее предприятие. Именно с
жильцами! Имена были в списке

передаваемого в уставной капитал
имущества! А мне-то, дураку, раньше
казалось, что крепостное право у нас
отменили полтора века назад. . . Ан нет!

А годом ранее “эффективные
менеджеры” вышеозначенной шарашки
(иначе не назвать!) затеяли чистку
общаги от ненужных жильцов. Наверное,
для этого здание было переведено в
нежилой фонд, несмотря на
опротестовывание этого жильцами в
суде. Эти безобразия временно
прекратились в 2004 году после ряда
протестных акций, но с января 201 2 г.
возобновились.

Тогда ООО ”Квинта” начало
проводить реконструкторские работы по
перепланировке части здания. Как
выяснилось, у них возник замысел
сделать из общаги гостиницу.
Разумеется, она принесет гораздо
больше прибыли! Жильцов буржуи
решили переселить на один этаж
соседней общаги в комнаты примерно по
1 3 квадратных метров, около 6 метров на
человека…

Да чтоб эти богачи сами жили
каждый на таком пятачке!

А работы потихоньку
продолжаются: крыша частично
разобрана и из одной из комнат 2 этажа
можно любоваться звездным небом в
любой мороз!

По суду провести такую
манипуляцию бизнесмены с большой
дороги не могут, поэтому решили

действовать так, нахрапом. Жильцам
неоднократно отключали свет и воду (на
2 этаже света нет и сейчас). Более того, в
этом сезоне в доме не было пущено
отопление! Вдумайтесь в это! Людей
берут на измор, как в блокадном
Ленинграде! Правда, тогда советские
граждане знали, что государство на их
стороне, в отличие от сегодняшнего
дня…

Не брезгуют буржуи и
откровенным бандитизмом. Жильцам
неоднократно грозили расправой, дом
несколько раз поджигался. А недавно
Асию Хасанову жестоко избили – в
настоящий момент пенсионерка в
больнице с сотрясением мозга. Как
говорят отдельные жильцы, это сделал
некий Хромов Владимир Викторович,
заместитель генерального директора
ООО “Квинта”. Пожилая женщина сейчас
нуждается в медицинском психологе: ей
чудится, что вот-вот в больничную палату
ворвутся отморозки и продолжат ее
калечить. Ну, капиталу всегда чуждо
было сострадание к людям, так было на
протяжении всей истории человечества.

Изгнание и взятие измором
жильцов продолжается почти год.
Несмотря на отсутствие на руках у
“хозяев” решения на выселение и
разрешения на проведения работ. А
полиция и прокуратура продолжает
бездействовать. Почему? Можно
предположить, что не просто так…
Представители коммунистических

организаций, анархисты и прочие
активисты помогают жильцам бороться,
как могут. Например, дежурят по ночам и
отбивают атаки рейдеров.

8 декабря в Москве прошли
шествие и митинг выселяемых жильцов.
Ведь такая общага не одна в Москве.
Таких просто немерено. Например,
похожая ситуация складывается с домом
при камовском вертолетном заводе, с
общежитием при бывшем Московском
шелковом комбинате им. П. П.
Щербакова. И это суть капитализма.
Ничего другого от него ждать не
приходится. Покончить с таким, воистину
достойным сравнения с гестаповским,
издевательством над людьми может
только возврат власти в руки рабочего
класса, только революция, лимит на
которые исчерпан только у зюгановцев,
но не у коммунистов-ленинцев.

Евстигней Пахомов

Так полиция «борется» с преступностью.
Преступность в России снижается

пятый год подряд - в 2011 году было
зарегистрировано 2,4 миллиона
преступлений и 1 ,7 миллиона
потерпевших в результате преступных
посягательств
(http: //demoscope.ru/weekly/201 2/0505/bar
om01 .php). А так как переименование
милиции в полицию проведено якобы
для повышения эффективности её
работы, ожидается дальнейшее
снижение преступности. Только как оно
достигается? Поделюсь собственным
опытом.

Я работаю в Москве вахтовым
методом. Перед началом очередной
вахты в ночь на 31 августа у меня в
рабочем общежитии украли мобильный
телефон стоимостью чуть больше 1 000
рублей. Для возбуждения уголовного
дела сумма достаточная. Наивно
полагая, что доблестная российская
полиция, пробив телефон по заводскому
номеру, быстро раскроет такое плёвое
дело и поставит себе очередную галочку,
я при первой возможности позвонил
родителям, чтобы они выслали мне по
электронной почте копию документов на
телефон. Но возникли сложности –
сначала я получил документы не от того
телефона, к тому же мне надо было
ходить на работу. Поэтому добраться до
полиции мне удалось только к середине
вахты, 7 сентября.

Не очень разбираясь в
административном делении Москвы, я
обратился с заявлением о краже в отдел
Р. района. Там в дежурной части сидел
майор, ну прямо Чердынцев из «Улиц
Разбитых Фонарей». Подав заявление о
краже и приложенную к нему фотокопию

чека о покупке телефона с указанием
заводского номера, я стал терпеливо
ждать, пока товарищ господин майор
соизволит рассмотреть моё заявление.
Но ему до меня не было никакого дела.
Майор то звонил по телефону, то что-то
писал, то о чём-то думал, уставившись в
бумаги, то куда-то выходил. В результате
от подачи заявления до вручения мне
талона-уведомления прошёл ровно час,
после чего мне было велено ждать
участкового. Опять потянулись долгие
минуты ожидания. А мне скоро идти на
работу в ночную смену! Если даже и
поставят рабочие часы, сдельщину за
время моего отсутствия на меня всё
равно не закроют. В результате я теряю
сумму, сравнимую со стоимостью
украденного телефона. Я спросил у
«Чердынцева», сколько мне ещё ждать,
на что получил ответ: «Не буду врать,
может сейчас придёт, а может и до утра».
Подождав ещё немного и окончательно
разуверившись в пользе полиции, я
пошёл на работу. Если что, участковый
позвонит и я прибегу. Но никто из
полиции мне так и не позвонил ни этой
ночью, ни на следующий день, ни в
последующие, пока я не отработал вахту
и не поехал домой.

Через две недели, приехав на
следующую вахту, я узнал, что моё дело
переслали в Н. район и участкового
интересует мой номер телефона
(указанный в заявлении). И вот на третий
день, 30 сентября, участковый мне
позвонил и назначил встречу в опорном
пункте. Также он спросил, сколько стоил
телефон. Вопрос меня удивил, так как
вместе с заявлением я подал копию
чека. На что участковый ответил, что

ничего не было.
Так кого я тогда ждал в отделе Р.?

Если бы я тогда не ушёл, так бы там без
толку бы и сидел, пока часа в 2 ночи
«вдруг» не выяснилось бы, что это вовсе
не их территория. Неужели у майора
милиции полиции не хватило
профессионализма понять это в первый
час, пока принималось моё заявление.
Или они специально издеваются?

Вечером после работы я пошёл на
встречу с участковым. Тот достал моё
заявление, обросшее кучей бумаг, в том
числе актом, что я не дождался
участкового в отделе Р. , где я не
дождался бы его в принципе, т. к. это не
их участок. Копии чека среди этих бумаг
действительно не было. Начав вести
протокол, участковый спросил, хочу ли я
заводить уголовное дело, предупредив,
что в этом случае мне придётся ходить
на следственные мероприятия. Конечно,
при моём графике работы это сложно, но
я всё же задал вопрос, найдут ли
телефон. На что участковый ответил, что
это можно было сделать только сразу
при наличии в телефоне моей сим-карты.
Интересно, как он это себе
представляет? Ведь сейчас даже
школьник знает, что, украв чужой
телефон надо первым делом вытащить
чужую симку и вставить свою. Вообще-
то, я знаю один случай, когда
злоумышленник звонил с чужой сим-
карты, но в этом случае завели не
уголовное дело, а историю болезни. «А
если пробить телефон по заводскому
номеру?» «Дешёвые телефоны не
пробиваются.» Потеряв к этому делу
всякий интерес, я согласился с тем, что
телефон стоит 900 рублей и я считаю

ущерб незначительным. Так дело было
благополучно закрыто.

А ведь мелкие кражи составляют
значительную часть совершаемых
преступлений и надлежащая их
регистрация и последующее
расследование могут испортить любую
статистику. А так я в другой раз по
подобному поводу никуда обращаться не
буду и другим отсоветую. Зачем
отвлекать полицию по мелочам? Есть у
них дела поважнее. Ведь кругом полно
террористов, экстремистов и прочих
врагов полицейского государства да и
просто недовольных нынешней властью.

С другой стороны, ловила бы
полиция мелких воришек – насколько
был бы богаче бюджет за счёт штрафов
и насколько более благоустроенными
были города за счёт исправительных
работ! И преступность, настоящая, а не
статистическая пошла бы на убыль. А
заодно и сократился бы травматизм, т. к.
пострадавшие граждане решали бы свои
проблемы через полицию, а не самосуд.

Если взять зарубежный опыт, то
соседняя Беларусь пошла именно по
такому пути. Там штрафы
рассматриваются как статья дохода
бюджета. Так за переход улицы в
неустановленном месте взимается
штраф 1 00000 белорусских рублей
(почти 400 российских). Причём
сотрудники ГАИ непреклонны – у них
есть план по взиманию штрафов,
который нужно выполнять.

Гастарбайтер.

Концлагерь в центре Москвы

Великий Октябрь

ТАКТИКА

Триумф КНДР

Агония ЗИЛа

Военно-медицинская академия
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95 годовщина Великого Октября

7 ноября в Москве
95 лет годовщина Великого Октября

показала новый вектор нашего левого
движения. Организованный форумом Левых
Сил митинг продемонстрировал реальное
положение дел в нашем секторе политическое
системы. Удивило прежде всего сплоченность
организаций, отбросивших вождизм и
подчинившиеся таки общей формуле
коллективного протеста. К слову сказать, на
шествии произошла довольно интересная
провокация. Только тронулись колонны от
Никитских ворот в сторону Пушкинской
площади, и некие анархисты надели свои
обычные атрибуты - маски на лицо. А по
новому закону о митингах об этих вещах
следует забыть, полицейские сделали свое
дело и колонны с полчаса стояли на бульваре,
через несколько минут после остановки с
мегафоном один из организаторов акции -
Денис Зоммер, проинформировавший об

инциденте с маской. К счастью у полицейских
винтилово не вышло, и после переговоров
шествие было продолжено, а анархисты
отпущены. Шествие было не очень долгим, на
месте митингов вновь стояли до боли
знакомые досмотровые рамки. После их
успешного прохождения и небольших
организационных процедур, начался митинг.
Ораторов было много и движений тоже. И
профсоюзные деятели и политические
говорили о вреде капитализма в России, о его
могильной сущности. Были высказаны мения
о том, что капиталистическому раю не место в
России, да и в мире. Еще раз вспомнили и о
разрушающихся заводах, в частности заводе
"Салют", говорили о кощунственном
объединении школ в Москве. Справедливости
ради добавлю, что в моем родном Ступино, в
1 00 км от Москвы, этот процесс тоже явили в
результате объединения школ №2 и №6 им. 50

летия Победы в одну №2, хотя эти школы
находятся в разных частях города. И об
ужасном положении трудовых мигрантов тоже
упомянули. В общем наконец-то наши лидеры
начали браться за ум и формировать нечто
новое и необходимое, разысканы точки
соприкосновения. Одно меня настораживает в
этом процессе - всеми не любимый вождизм,
который не должен проявляться на подобных
мероприятиях и вообще в нашем левом
движении. Именно вождизм долгое время
препятствовал объединению сил ради нашего
Великого Дела. Стоит пожелать ФЛС
укрепления позиций и увеличения рядов. Ведь
настоящим коммунистам Зюгановы не нужны,
а нужны настоящие важоки ленинского типа, а
их и на горизонте не видно. Успехов ФЛС и
скорейшей Победы!

Николай Терёшин

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В КИЕВЕ (МАТЕРИ ГОРОДОВ РУССКИХ)

Годовщину Октября отпраздновали
необычно - 1 й раз за всю историю не было
никакого шествия, акция была сосредоточена в
одной точке - Бессарабской площади. Суд
запретил шествия по Крещатику и акции вдоль
всех площадей улицы, в частности, площади
Октябрьской Революции ("Майдане"). Там,
однако, собрались представители

бандеровской организации "Свобода",
поджидавшие КПУшников (другие левые их не
интересовали, со слов самих активистов
"Свободы"). Обещанного симоненковцами
шествия, таким образом, не было. Как и
концерта / "красной дискотеки" на площади
ВЛКСМ. Уже к 11 часам, когда активисты
ВЛКСМ и АКМ-ТР подошли на Бессарабку,

КПУшники спешно сворачивались. В
дальнейшем они мелкими группами
просачивались в сторону метро на улице
Крещатик. В процессе просачивания
произошёл ряд инцидентов - так, на "Майдане"
один из бандеровцев с обнажённым торсом
вдруг вырвал у зазевавшегося КПУшника
партийный флаг и начал вытирать им свои

сапоги. Подоспевшие мусора быстро
предотвратили намечавшуюся драку.

Радикальные коммунисты продолжили
акцию на Бессарабской площади у памятника
Ленину.

http: //lksm.narod.ru/7-11 -201 2.htm

95 годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции, которую мы
отмечаем, не только спасла целостность и
государственность России в неудачной для
царизма Первой мировой войне, но и
заложила социально-политические и технико-
экономические основы спасения человечества
от фашистского геноцида во Второй мировой
войне.

Сегодня временщики-антикоммунисты,
предательски ставшие у власти, спешат
рассчитаться с нашим славным историко-
революционным прошлым, выкорчевать из
сознания трудящихся масс через религиозное
и преступное капиталистическое
перерождение всё: революции, Ленина,
Сталина, социализм, диктатуру пролетариата -
внутренне содрогаясь при этом от содеянного,
в ожидании неминуемого исторического
возмездия. Мировой экономический кризис
приближает крах капитализма!

Наш патриотический, пролетарский
долг - поднять и нести дальше победоносное
Красное Знамя с Серпом и Молотом, с
Лениным и Сталиным, выброшенное
предателями, сплотить под этим знаменем
коммунистов и беспартийных, заложить
основы возрождения СССР. Остановить
грядущую катастрофу в России может только
второе издание Социалистической Революции!

1 .Мы, жители города - коммунисты и
беспартийные, приветствуем 95-ю Годовщину
Победы Великой Октябрьской
социалистической революции!

2.Основой возрождения СССР
является Всенародный Референдум в защиту
СССР от 1 7 марта 1 991 года.

З.Мы против перезахоронения
В.И.Ленина из Мавзолея. Руки прочь от
В.И.Ленина! Ленин жил, Ленин жив, Ленин
будет жить!

4.Мы против реформ Путина по
укреплению капитализма в РФ как
антинародных и бесчеловечных.

5.Требуем национализации земли,
фабрик и заводов, рудников, газа,нефти,
добычи полезных ископаемых, всей
энергосистемы, железнодорожного
транспорта, гражданской авиации и т.д.

6.Вымирает Россия! Правительство
РФ должно уйти в отставку как преступное.
Предать правительство суду народа за
геноцид, развал экономики и Вооруженных
сил России.

7.Требуем от президента снизить цены
на продукты питания, ЖКХ, на все
энергоносители. Миллиардеры и миллионеры
России должны платить налоги от доходов в
90%, как в других странах капитала: Норвегии,
Швеции и т.д.

8.Требуем обеспечить реальный
жизненный уровень всего народа.

9.Требуем вывода всех оккупационных
военных баз НАТО с территории России!
1 0.Мы против войны США в Сирии, Иране,
Афганистане.

11 .Требуем возвращения прибрежной
территории шельфа России за Камчаткой,
отторгнутой до линии Шеварнадзе-Бейкер, по
официальной границе СССР-РСФСР, равной
по территории трем Польшам, содержащим
1 6% мировых запасов нефти.

Требуем возврата земель, подаренных
Китаю. Ни пяди Российской земли не

отдавать! .
1 2.Требуем предать суду Горбачева

М.С. и Шеварнадзе за предательство и измену
Родине!

1 3.Потребовать от США компенсации
за незаконное использование территорий
России.

1 4.Прекратить усыновление (продажу)
детей за рубеж. Российские дети - наше
будущее!

1 5.Мы обращаемся ко всем патриотам
России, ко всем военнослужащим выступить
против окончательного разрушения Армии и
Флота, которые сегодня нуждаются в
общенародной защите!

1 6.Считаем недопустимым в России
возведение памятников, переименование улиц
в

честь кровавых белых диктаторов
Деникина, Врангеля, Каппеля и других,
боровшихся за власть эксплуататоров.

1 7.Никакой передачи Курильских
островов Японии!

1 8.Народам России нужны не новые
церкви и мечети, а доступное дешевое жилье.
Церковь по Конституции отделена от
государства. Церкви нечего делать в школах,
учебных заведениях, в Вооруженных Силах.
Навязывание религии гражданам - прямое
нарушение Закона и Конституции РФ.

1 9.Размер пенсий в России поднять до
уровня пенсий в Западной Европе. Никакого
увеличения пенсионного возраста!

20.Поддерживаем предложение о
создании Координационного Совета
общественных организаций города и района.

Заявление митинга принято

единогласно
7.11 .201 2г. Союз

коммунистов г Минеральные Воды
Ответственная по митингу

В.П.Скворцова

ЗАЯВЛЕНИЕ
митинга жителей города Минеральные Воды, принятое 7 ноября 201 2 г у памятника В.И.Ленину в честь 95-ой годовщины

Великой Октябрьской социалистической революции 7 Ноября 1 91 7 года.

Так называемому "Дню памяти Голодомора" посвящается

ОПЯТЬ ГОЛОДОМОРНАЯ ИСТЕРИЯ. НАПАДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНЫХ НА ПАМЯТНИК "БОРЦАМ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ"
24 ноября буржуазная власть и

русофобско-коммунофобская "оппозиция"
Украины отмечают т.н. "День памяти
голодомора". Условно взятая дата
сфальсифицированного события как будто
специально приходится на 1 е деньки с
отрицательными температурами воздуха,
дабы обыватель прочувствовал всю тяжесть
события и задрожал то ли от холода, то ли от
ужаса. Ведь, по легенде, злые кровопийцы,
кровавые украинофобы из ВКПБ-КПСС в эти
дни решили истребить всех украинцев
голодом. Который для устрашения зовут
мором.

Фальсификаторы истории в десятки
раз преувеличивают масштабы события -
число пострадавших и круг организаторов.
При этом умалчивают тот факт, что голод был
не только в УССР, но и в других областях
СССР - в Поволжье, Центрально-Черноземье,
Казахстане и др.

Рассказывает 1 й секретарь ЦК ВЛКСМ
А. Минаков:

- Мой прадед жил во время т.н.
"голодомора" на Украине, работал
железнодорожником. По долгу службы
курсировал по городам. В городах никакого
голода не было. В сёлах кое-где были
проблемы с едой. Люди приезжали в города и
легко доставали продукты, стоило лишь
обратиться в партъячейки или органы
местного самоуправления. Да и в магаизинах
городских еда была.

Голодали, со слов очевидцев, только
те, кто ленился съездить в город. В их числе
было много пропойц и асоциальных
элементов. А виной всему было 1 ) неурожай и
2) саботаж петлюровцев и скрипниковцев
(украинских буржуазных и мелкобуржуазных
сепаратистов). 2я причина была главной, и это
объясняет тот факт, что именно в УССР голод
был наибольших масштабов. Саботажники,
проникшие в низовое партийное руководство и
органы власти на местах, стремились
поссорить партию и народ. Они намеренно
завышали планы хлебозаготовок выше всех
разумных пределов. Вопреки расхожему
современному мифу, Москва выступала
решительно против такой самодеятельности и
пыталась, как могла, пресекать беспредел. Но
ввиду круговой поруки провокаторов, это не
всегда удавалось.

Теперь потомки тех, кто
организовывал голод, громче всех о нём вопят
и переводят стрелки на невиновных.
Пытаюстся очернить КПСС (мало кто из них
знает, что даже называлась партия тогда по-
другому), идею коммунизма вообще, а также
великорусскую часть русского народа. Якобы
"во всём виноваты коммуняки и москали".
Вокруг голода созданан с этой целью целая
система мифов. Эта чушь развенчивается
элементарно. Так, многочисленные
фотографии "трупов, замученных
коммунистами" оказывались просто
украинскими алкашами, вовсе не умершими, а

мирно спавшими после очередного распития.
А бывший президент Ющенко даже взывал к
введению уголовки за "отрицание голодомора"
и продавливал в международных инстанциях
признание "голодомора геноцидом украинского
народа". Ни то, ни другое не прошло. Даже
лучший покровитель "незалежной" - Израиль -
голосовоал против такой идеи.

Всё меньшее число жителей ведётся
на голодорские мифы, у всё большего числа
они вызывают отторжение ещё и потому, что
за годы т.н. "независимости" вымерло гораздо
больше людей, чем во время того голода даже
по самым сфальсифицированным подсчётам.
Статистика - вещь упрямая: с 1 991 по 201 2 г.
людей в республике стало меньше на 8
миллионов - с 52 до 44.

Может быть, поэтому в дни
"голодоморных святок" неизвестные
осквернили памятник "Борцам за
независимость Украины" в Киеве, у входа в
одноимённый парк на углу улицы Бальзака и
проспекта Ватутина. В ходе нападения на
лживый памятник вначале была содрана
жёлто-голубая (оккупанционно-фашистских
цветов) лента на венке с цветами от
райадминистрации, затем повален венок,
позже сброшенный в яму с мусором. А
трезубец (герб Украины и, по мнению
эзотериков, сакральный символ
самоуничтожения) на памятнике был
перечёркнут. Фоторепортаж пришёл в
информцентр ВЛКСМ по интернету,

подписанный "сторонники ВЛКСМ", его было
решено опубликовать.

К слову сказать, сам парк очень
символичный. Сразу за памятником у дороги
культурная часть парка конается, ветхая
деревянная лестница ведёт с насыпи в пески и
кучи мусора. Ни одной скамейки,
благоустроенной дорожки с покрытием,
освещения тоже нет. Какая "независимость" -
такой и парк.

Зато киевская власть умудрилась
построить рядом скоростной трамвай "в
никуда" - рельсы идут по пустынному району,
используется фактически проектная линия
метро, от которой отказались. Трамвай до
метро не доходит, обрывается у
малоиспользуемой железнодорожной
платформы "Огородная", популярностью не
пользуется и никогда не окупится, особенно с
учётом того, что каждая из станций в пустыне
обородована дорогостоящими турникетами и
шнырёвскими будками, обитателям которых
надо платить зарплату.

"Голодомор" фактически тест на
совесть украинской власти и системы в целом.
Пока нам будут втирать о делах давно
минувших дней, отвлекая от проблем и
голодоморов сегодняшних - такая власть не
может считаться ни честной, ни имеющей
совесть.

http: //lksm.narod.ru/test.htm
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В редакцию газеты...
В редакцию газеты «Москва –

Садовое кольцо» поступило письмо тов.
Герасименко. Видно, что товарищ ищет
выход из страшной текущей ситуации,
ищет так же, как его ищем мы. Как и у
всякого, кто что-то делает, в тексте есть
ряд ошибочных тезисов, которые мы
считаем своим долгом
прокомментировать. В ошибках нет
ничего страшного – не ошибается только
тот, кто ничего не делает. Кроме того,
любая ошибка не имеет значения, если
ее удалось своевременно исправить.

Ваше беспокойство по поводу
угрозы, существующему в России
режиму, со стороны организаторов
«оранжевых» революций, вызывает у
меня недоумение. О какой угрозе может
идти речь, если вся властная верхушка
РФ находится под контролем того же
ГосДепа США. Вы, политическая партия
«Коммунисты России», не хотите, чтобы
Россия стала колонией запада, и я не
хочу. Но, тем не менее, она уже стала
колонией.

Как ни странно, пока еще нет.
Разумеется, нельзя покупаться на
псевдосталинистскую риторику режима,
но надо понимать, что путинцы и Путин
(дальше буду называть их «коллективный
путин») совершенно не хотят, чтобы
разведанные при СССР природные
богатства России принадлежали США.
Они хотят, чтобы природные богатства
принадлежали им, коллективному путину.
Они готовы делиться с Западом, но
владельцами хотят быть – сами. Они не
хотят, чтобы владельцем был Запад,
потому что знают, что уж западники
делиться точно не будут. Так что пока
Россия – не колония.

В угоду зарубежным хозяевам

наших правителей, уничтожены армия;
промышленность, оборонная в первую
очередь; подорвана обороноспособность
страны. Как то наиграно выглядит
боязнь захвата иноземцами нашего
углеводородного сырья. Оно, что ещё
разве не принадлежит им?

Нет, не принадлежит. Как говорил
тов. Каганович, «у каждой аварии есть
имя, отчество и фамилия». Так и сейчас
– у российских богатств есть конкретные
владельцы. Это не ушедшая в историю
«семибанкирщина», не «все эти
Березовские, Гусинские, Ходорковские» -
это люди другой формации. Это
Тимченко, Сечин, братья Ротенберги.

То, что уничтожена оборонная
промышленность – я не склонен считать
это рабским выполнением воли Запада
(хотя наши заклятые друзья с чужой
стороны Ла-Манша, несомненно,
радовались); здесь скорее дело в другом:
человеком, который строит ракеты,
манипулировать намного труднее, чем
человеком, который заворачивает
гамбургеры.

Это сырьё продаётся западу, и в
западные же банки вкладываются
полученные средства. Земли
российские, даже у нас в Сибири,
отдаются иностранцам. Нет смысла
перечислять все преступления, которые
совершила и совершает преступная
власть, вы знаете их не хуже меня. Так, о
чём же ещё может ГосДеп мечтать?
Более верных слуг, чем нынешние
кремлёвские, трудно найти.

Только пессимист может считать,
что хуже уже не будет – может быть хуже,
и еще как! Есть Запада в России еще
более верные слуги, чем нынешние

обитатели Кремля. Это - те, кто был на
гребне волны в конце 1 980-х, те, кто
пришел к власти в девяностые, а потом
незаметно для себя лишился и денег, и
власти, и влияния, и перспектив – эти
будут надеяться на США до конца.
Коллективный путин (будем смотреть
правде в глаза) немалого добился – и
лояльности населения, и роста уровни
жизни населения (по сравнению с
ельцинским временем); опять же другой
вопрос – какой ценой (а цена –
прожирание будущего), но на их век
хватит. Есть более верные слуги. Это –
белоленточники, призраки конца
восьмидесятых, решившие наконец
воплотиться.

Активизацию «белоленточного»
движения я понимаю не как подготовку
не нужной им революции, а как
очередной манёвр власти по уводу
протестных настроений в нужное русло.

А одно другому не мешает. Нельзя
забывать, что коллективный путин и
белоленточники появились, если можно
так сказать, «из одной пробирки», в одно
и то же время; кроме того тот же Кудрин
и с Путиным работал, и с
белоленточниками водится. Что касается
«подготовки ненужной революции» -
белоленточная революция Западу не то
чтобы срочно нужна, но и лишней
никогда не будет; технологии
управляемого хаоса нуждаются именно в
таких «революциях».

Да, Серёжа Удальцов заигрался в
революцию. Потому, я думаю, что рядом
с ним не оказалось опытных старших
товарищей. Почему – не знаю. Однако не
думаю, что он сознательно стал работать
на разведки НАТО.

Удальцову сейчас 35 лет, ему уже
самому впору быть «старшим
товарищем». Человек расчетливый и
хладнокровный, он вполне может начать
работать на натовские разведки, если
решит, что так ему выгоднее в данный
момент. Он от коммунистов перебежал к
либералам, сделал своих сторонников
пушечным мясом либеральных митингов,
и другие шаги для него тоже вполне
возможны.

Мне странно, что вы ещё верите
словам Путина! Вам, что из Москвы не
видно, что все, что он произносит с
высоких, и не очень, трибун, нужно
понимать в противоположном смысле,
или как говорят, с точностью до наоборот.
Он ведь никогда не говорит, что
уничтожит науку или, что снизит уровень
образования народа до уровня быдла, а
делает. Он говорит об оборонной
промышленности, об отечественном
авиа- и танкостроении, а сам их
планомерно уничтожает, и закупает за
рубежом технику, вышедшую там уже из
эксплуатации.

Путин говорит всего лишь то, что
от него хотят услышать, а делает – то,
что выгоднее для него. Его задача –
сделать Россию удобной и управляемой
для него лично, для него и ему подобных
важнее не идеалы, а интересы; для него
важнее не убеждения, а требования
кошелька. И белоленточники, и Удальцов
мыслят так же. Нам же важно помнить,
что другой страны у нас нет, и «запасных
аэродромов» тоже нет; и исходя из этого
– мыслить, говорить и действовать.

Александр Цыганков

Военно-медицинская академия: еще один шанс?

На страницах нашей газеты мы
внимательно следим за
«реформационно-
модернизационными» планами
Минобороны (в лице теперь уже его
прежнего руководства) по
перебазированию из центра Санкт-
Петербурга в дальний пригород
всемирно известную Военно-
медицинскую академию им.
С.М.Кирова и о борьбе ее сотрудников
и всех неравнодушных ленинградцев
и жителей других городов за ее
сохранение.

К счастью, кажется, наметился
перелом в планах. Решение о
приостановке переезда крупнейшего
научного и врачебного учреждения
принял новый министр обороны Сергей
Шойгу. Подчеркнем, пока еще о
приостановке. Городские СМИ уточняют,

что прежние приказы еще не отменены и
само перебазирование все еще стоит на
повестке дня.

Остается догадываться, что стало
причиной столь резкого поворота в
данном деле. Может быть, власть
прислушалась к голосу тысяч военных и
гражданских врачей, курсантов, ученых и
гражданских активистов. Возможно, у
чиновников взяло верх чувство
элементарного самосохранения. Ведь
высочайшие профессионалы своего дела
могут и продлить жизнь если что. Не
исключаю, что новый министр С.Шойгу,
известный приверженец порядка и
дисциплины, решил сначала
разобраться, подумать, послушать
профессионалов, а лишь потом рубить с
плеча. Сейчас это не так важно. Важно,
что академия будет жить.

И все-таки это праздник со

слезами на глазах. Дело в том, что горе-
реформаторы уже фактически закрыли
пять военных госпиталей. До недавнего
времени в Петербурге было 6
госпиталей: 442-й Окружной военный
госпиталь и пять его филиалов в городе и
области - в Выборге, Пушкине, Гатчине,
Кронштадте, и Первый военно-морской
госпиталь. К декабрю останется только
два — пушкинский и кронштадский, они
будут подчинены подольскому госпиталю.
И это несмотря на то, что все эти
госпитали имели уникальную
специализацию. Госпиталь в Гатчине
первым в стране стал
специализироваться на лечении
военнослужащих и гражданского
персонала ВВС (Гатчина – родина
отечественной авиации). Сейчас это
уникальное учреждение, в котором

проходят врачебно-летную экспертизу
военные пилоты. В выборгском госпитале
специализировались на лечении
таможенников и пограничников.

Этот процесс уже необратим,
сотрудники ищут новые места работы. Но
наш город не без патриотов и
подвижников. Военные врачи и ученые не
собираются опускать руки. Они ставят
амбициозную цель не только сохранить
ВМА, но и общими усилиями вернуть
академии утраченные позиции в науке и
лечебном деле.

Константин Ерофеев
Ленинград

Уважаемая редакция! В начале
декабря получил 1 46 номер газеты
«Москва – Садовое кольцо». Вы,
наверное, уже успели, и подумать над
материалом номера, и обсудить его, а
для меня это свежая информация. А
посему, я хочу высказать своё мнение по
поводу заявления тов. Донченко М. А. .
Поскольку там речь шла о заявлении тов.
Дондо С. А. , сделанном при выступлении
в Общественной палате, я внимательно
ознакомился с ним.

Ваше беспокойство по поводу
угрозы, существующему в России
режиму, со стороны организаторов
«оранжевых» революций, вызывает у
меня недоумение. О какой угрозе может
идти речь, если вся властная верхушка
РФ находится под контролем того же
ГосДепа США. Вы, политическая партия
«Коммунисты России», не хотите, чтобы
Россия стала колонией запада, и я не
хочу. Но, тем не менее, она уже стала
колонией.

В угоду зарубежным хозяевам
наших правителей, уничтожены армия;
промышленность, оборонная в первую
очередь; подорвана обороноспособность
страны. Как то наиграно выглядит боязнь
захвата иноземцами нашего
углеводородного сырья. Оно, что ещё

разве не принадлежит им?
Это сырьё продаётся западу, и в

западные же банки вкладываются
полученные средства. Земли российские,
даже у нас в Сибири, отдаются
иностранцам. Нет смысла перечислять
все преступления, которые совершила и
совершает преступная власть, вы знаете
их не хуже меня. Так, о чём же ещё
может ГосДеп мечтать? Более верных
слуг, чем нынешние кремлёвские, трудно
найти.

Активизацию «белоленточного»
движения я понимаю не как подготовку не
нужной им революции, а как очередной
манёвр власти по уводу протестных
настроений в нужное русло. Так
называемое протестное движение,
должно показать народу, что капитализм
у нас в России «неправильный», вот если
его исправить, то жизнь в стране
кардинально изменится в лучшую
сторону. Но мы то, знаем, что
капитализм, - он и есть капитализм. И не
надо переживать за его здоровье.

Да, Серёжа Удальцов заигрался в
революцию. Потому, я думаю, что рядом
с ним не оказалось опытных старших
товарищей. Почему – не знаю. Однако не
думаю, что он сознательно стал работать

на разведки НАТО.
Теперь по поводу слов тов.

Малинковича о признании заслуг
Сталинского руководства Путиным.
Считаю, что не заслуги тот признаёт, а
играет на чувствах старших поколений и
тех мыслящих людей, которые не
зомбированы. Этому пигмею не по силам
сравниться с величием Сталина, при
всей его спортивности – спинку надорвёт.
Да президент-премьер особенно и не
напрягается, - третий срок «мотает», а
ещё какие–то пояса новые себе в силах
повязать.

Мне странно, что вы ещё верите
словам Путина! Вам, что из Москвы не
видно, что все, что он произносит с
высоких, и не очень, трибун, нужно
понимать в противоположном смысле,
или как говорят, с точностью до наоборот.
Он ведь никогда не говорит, что
уничтожит науку или, что снизит уровень
образования народа до уровня быдла, а
делает. Он говорит об оборонной
промышленности, об отечественном
авиа- и танкостроении, а сам их
планомерно уничтожает, и закупает за
рубежом технику, вышедшую там уже из
эксплуатации

Сейчас выясняется, что это

Сердюков подорвал обороноспособность
России, а его «бабы» разогнали Генштаб.
А министр обороны разве не в ведомстве
премьер-министра? Это разве не
путинский кадр, в его бытность
премьером? А для какой такой
надобности нам Верховный
главнокомандующий, если он понятия не
имеет, что делается в его армии?

Я согласен с критикой в ваш адрес
со стороны РКРП, не потому, что я член
РКРП с 1 993 года, а потому, что моё
мнение совпадает с их точкой зрения.
Критические замечания по спорным
вопросам я неоднократно высказывал и в
адрес РКРП, за что читаю «Трудовую
Россию», только в электронном виде.

И при Советской власти жизнь
для меня была «не мёд», - много гнили
появилось в рядах КПСС (я член КПСС с
1 970 года), а каждое критическое
выступление неизменно имело
последствия для выступившего. Но это
не повод для сомнений в том, что «наше
дело правое, победа будет за нами!».

С уважением, Герасименко
Иван Алексеевич. Омская область.
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Тактика штурмовых групп в городском бою
Командующий 62-й армией
Сталинградского фронта

генерал-лейтенант
В. ЧУЙКОВ

Сталинград, ноябрь, 1 942 г.

Перед 62-й армией была
поставлена трудная и почётная задача -
защитить Сталинград от диких орд
немецко-фашистских захватчиков. Эта
задача была блестяще выполнена: враг
не только не прошёл на восточный берег
великой русской реки, но откатился
далеко назад, понеся огромные потери.
Стратегический план Гитлера - обход
Москвы с востока - был сорван.

Доблестные подвиги бойцов и
командира 62-й армии навсегда
останутся в памяти советских людей как
образцы высокого мужества,
непоколебимой стойкости, беззаветной
преданности Родине.

Огромную роль в ожесточённых
боях 62-й армии за волжскую твердыню
сыграли штурмовые группы. Проявив
примерную организованность,
целесообразно использовав своё
оружие, они дерзкими атаками истребили
тысячи гитлеровских солдат и офицеров.
Опыт этих групп должен стать
достоянием всей Красной Армии. В
первую очередь освоить богатый опыт
сталинградцев должен командный состав
запасных, резервных и формируемых
частей. Их долг - научить свои
подразделения приёмам городского боя:
штурму и обороне прочных зданий.

Сила и состав штурмовой
группы

Характер действий штурмовой
группы в городском бою определяет его
природа. Городской бой – ближний бои;
городская атака – штурм укреплённых
домов, зданий и других объектов,
превращённых противником в опорные
пункты и узлы сопротивления.
Следовательно, удары штурмовых групп
должны быть короткими, действия –
быстрыми и дерзкими.

При этих требованиях
исключается возможность использования
больших подразделений, и на арену
выходят мелкие группы пехоты,
отдельные орудия и танки.

Условия действий штурмовых
групп в разные периоды городского боя
различны. Если противник только что
ворвался в город и захватил часть его,
естественно, что он ещё не сумел
укрепить здания, организовать прочную
оборону. В такой обстановке может
действовать мелкая группа и притом
самостоятельно, не имея органической
связи со своим подразделением. Когда
же враг находится в городе два – три
месяца и его оборона обеспечена
серьёзными инженерными
сооружениями, хорошо продуманной
системой огня, то шансы на успех
самостоятельных действий мелкой
группы уменьшаются, и она выступает
лишь как остриё сильного отряда. В
данной обстановке группа выполняет
только часть намеченного плана.

Как мы увидим ниже, успех
штурма сталинградского «Дома
железнодорожника» решили три
штурмующих группы, по 6-8 человек в
каждой. Но с ними взаимодействовали
82 бойца различных военных
специальностей. Таким образом,
совершенно очевидно, что силу, состав и
характер действий штурмовой группы
определяют условия обстановки. В одних
случаях, когда группа будет действовать
самостоятельно, численность её может
быть небольшой и состав более
однородным; при иных обстоятельствах
она вынуждена взаимодействовать с
другими подразделениями, выполняя
часть общей боевой задачи.

Для штурма того или иного
объекта части 62-й армии при защите
Сталинграда выделяли штурмующие
(атакующие) группы, группы закрепления
и резерв. Предназначенные для
выполнения одной задачи, эти три

боевых коллектива и составляли одно
целое – штурмовую группу городского
боя.

Сила и состав каждой группы
зависели от объекта её действий.
Командир определял их в процессе
подготовки к штурму на основе
разведывательных данных о характере
объекта и численности гарнизона. При
этом учитывались особенности действий
каждой группы. Эти особенности сугубо
принципиальны; не уяснив себе их,
нельзя понять и тактику боя за
укреплённые здания.

Основу всей штурмовой группы
составляют атакующие группы,
насчитывающие по 6-8 человек в каждой.
Они первыми стремительно врываются в
дома, дзоты и самостоятельно ведут бой
внутри объекта. Каждая группа имеет
свою частную задачу. Вооружение этих
групп – лёгкое: автомат, граната, нож,
лопата (последней иногда пользуются
как топором). Руководство группами
осуществляется одним командиром. Для
этого он имеет сигнальные и
осветительные ракеты, иногда телефон.

Группа закрепления обычно
разбивается на несколько партий,
которые врываются в дом одновременно
с разных направлений, вслед за
атакующими группами (как только
командир подаст сигнал «ворвался»).
Проникнув в здание и захватив огневые
точки, они немедленно создают
собственную, систему огня в сторону
противника и пресекают все его попытки
придти на помощь атакованному
гарнизону. Вооружение группы
закрепления – тяжёлое: станковые и
ручные пулеметы, ПТ ружья, минометы,
ПТ орудия, ломы, кирки, взрывчатое
вещество. В состав каждой группы
непременно входят сапёры, снайперы, а
также бойцы других специальностей,
могущие эффективно воздействовать на
противника.

Группа закрепления подчинена
командиру штурмовой группы. Резерв
используется для пополнения и усиления
атакующих групп, для ликвидации
возможной контратаки противника с
флангов, а также (в случае нужды) как
блокирующая группа. Из резерва могут
быть быстро сформированы и введены в
бой новые, дополнительные атакующие
группы. Так была построена штурмовая
группа гвардии старшего лейтенанта
Седельникова, овладевшая большим,
хорошо укреплённым зданием, так
называемым «Г-образным домом»,
представлявшим собой мощный узел
сопротивления. Отсюда противник
контролировал на важнейшем участке
Волгу, просматривая на значительную
глубину подходы к ней.

Практика убедила нас, что
комплектовать штурмовые группы
необходимо из состава одного
подразделения. Ни о каких штатных
группах в роте не может быть и речи.
Уметь штурмовать обязаны каждый
взвод, каждое отделение, каждый боец.

Время и внезапность – основа
манёвра

Время и внезапность – два
важнейших фактора успешного манёвра
штурмовой группы. Покажем это на
примерах. «Дом железнодорожника» был
атакован в 1 0 часов утра. Для броска
атакующие группы командира Елина
располагали 3 минутами. Это было
время, оставшееся с момента
последнего выстрела пушки и последней
очереди пулемётов по огневым точкам
противника до момента возможного
оживления этих ОТ (огневых точек).
Бойцы ворвались в дом ещё до того, как
противник оправился от губительного
огневого воздействия. Через 30 минут
пали все очаги сопротивления этого
опорного пункта, был взят первый
пленный, а гарнизон, состоявший из двух
рот пехоты и роты тяжёлого оружия,
полностью уничтожен. Таково значение
фактора времени.

Ночью бойцы гвардии старшего

лейтенанта Седельникова атаковали «Г-
образный дом» без предварительного
огневого воздействия. Одна за другой
штурмующие группы врывались в этот
дом через окна, на ходу бросая туда
гранаты. Противник не мог сделать ни
одного выстрела. За 20 минут атакующие
прошли треть шестиэтажного здания,
занимавшего два квартала. Таково
значение фактора внезапности.

Каждый командир, которому
поставлена задача штурмовать опорный
пункт или узел со-противления
противника, должен, прежде всего,
завоевать фактор времени и фактор
внезапности. В ближнем бою, а тем
более в городском, это всегда имеет
решающее значение.

Незаменимое оружие бойцов,
идущих на штурм, – граната. Она часто
предопределяет дистанцию штурма. Чем
ближе к противнику исходная позиция
для атаки, тем лучше. Если с этой точки
зрения рассмотреть действия штурмовых
групп частей 62-й армии, то станет
ясным, что успех их в значительной мере
основан на скрытом сближении с
противником. Подразделение тов.
Седельникова находилось в обороне в
1 80 м от «Г-образного дома», а атаку
этого здания группы начали с исходного
положения в 30 м. Стремление к такой
дистанции для штурма стало нашим
тактическим правилом.

Дополнение.Опыт учит:
- сближайся с противником

траншеями;
- двигайся ползком, используй

воронки и развалины;
- рой ночью траншеи, на день

маскируй их;
- накапливайся для броска в атаку

скрытно, без шума;
- автомат бери на шею, захвати

1 0-1 2 гранат, тогда время и внезапность
будут на твоей стороне.

Пусть у командира будет
геройская штурмовая группа, но если
атака не подготовлена, напрасно ждать
успешных результатов. Штурм должен
быть подготовлен тщательно, все его
детали необходимо рассчитать точно. В
основе подготовки лежат два элемента:
изучение объекта и разработка плана
штурма.

В результате изучения объекта
разведки командиру необходимо
получить ответы на следующие вопросы:

- тип здания;
- толщина стен, перекрытий;
- наличие подвала;
- где находятся входы и выходы;
- характер укреплений;
- места скрытых амбразур;
- места заграждений и виды их;
- есть ли у гарнизона опорного

пункта возможность скрытно (траншеями)
общаться со своими подразделениями.

Имея такие данные, командир
скорее вскроет расположение вражеских
огневых точек, их секторы обстрела и
мёртвые пространства. Представление
об объекте атаки всё же будет неполным,

а пути, намеченные для подхода к нему,
необоснованными, если при разведке не
учесть поведение (быт) гарнизона
противника и огневое воздействие из
соседних зданий. Полнота данных
окажет, разумеется, влияние и на выбор
времени, наиболее благоприятного для
штурма.

Командир Елин, готовясь к штурму
«Дома железнодорожника», имел все
перечисленные данные. Это позволило
ему разработать точный план действий и
обмануть гитлеровцев. Демонстрируя
атаку с юга, он подавил огонь большей
части средств немцев, а главный удар
нанёс с востока. Тщательное изучение
объекта штурма дало возможность
гвардии старшему лейтенанту
Седельннкову нанести удар в ту часть «Г-
образного дома», где фланкирующий
огонь противника не мог причинить
вреда, так как на пути подхода имелось
мёртвое пространство.

План штурма разрабатывается на
основе всестороннего изучения объекта.
Это же позволяет командиру определить
силу, состав и боевой порядок атакующих
групп, групп закрепления, размер
резерва, задачи групп по этапам боя,
степень поддержки атаки из глубины
огневыми средствами, связь и сигналы.

Тактические приёмы боя
штурмовой группы

Бойцы гвардии старшего
лейтенанта Драган штурмовали
сталинградский вокзал, гвоздильный
завод, «Дом Павлова». Их действия учат:

- врывайся в дом вдвоём – ты да
граната;

- оба будьте одеты легко – ты без
вещевого мешка, граната без рубашки;

- врывайся так: граната впереди, а
ты за ней;

- проходи весь дом опять же с
гранатой – граната впереди, а ты следом.

На этот опыт можно положиться
вполне.

Тактика штурмовой группы
основана на быстроте действий, натиске,
широкой инициативе и дерзости каждого
бойца.

Гибкость в тактике необходима
этим группам потому, что, ворвавшись в
укреплённое здание, попав в лабиринт
занятых противником комнат, они
встречаются с массой неожиданостей.
Здесь вступает в силу неумолимое
правило: успевай, поворачивайся!

На каждом шагу бойца
подстерегает опасность. Не беда – в
каждый угол комнаты гранату, и вперёд!

Очередь автомата по остаткам
потолка; мало – гранату, и опять вперёд!

Другая комната – гранату! Поворот
– ещё гранату! Прочёсывай автоматом. И
не медли!

Уже внутри самого объекта
противник может перейти в контратаку.

продолжение на с. 5
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Не бойся! Ты уже взял инициативу, она в
твоих руках. Действуй злее гранатой,
автоматом, ножом и лопатой. Бой внутри
дома – бешеный. Поэтому всегда будь
готов к неожиданностям. Не зевай!

В одном доме случилось так.
Командир предвидел борьбу в подвале,
но оказалось, что стена в нём сбоку
проломана на всю ширину здания. Чтобы
проникнуть в другую половину подвала,
надо было спуститься в первую, а она
простреливалась немцами со
значительной глубины. Вторая
неожиданность – противник замуровал
проходы в здании, оставив лишь лазы к
огневым точкам через подпол. Третья
неожиданность – мертвая стена
разделила дом. За стеной притаился
враг.

Тогда выступила группа
закрепления. Были пущены в ход ломы,
кирки, трубы, взрывчатка. В стенах
сделали проломы, дающие возможность
применить гранаты и с боем
продвигаться дальше. На двадцать
шестом часу ожесточённой схватки
внутри «Г-образного дома» уцелевшим

солдатам гарнизона, скрывшимся в
подвале, было предложено сдаться.
Гитлеровцы отклонили ультиматум. Тогда
группа закрепления подорвала всё левое
крыло дома, похоронив фашистов под его
развалинами.

Группы закрепления выработали
свои тактические приёмы, неоднократно
проверенные на практике:

1 . Наводчики пулемётов,
миномётов и ПТ ружей с материальной
частью врываются в здание первыми, их
помощники несут следом боеприпасы и
продовольствие на сутки боя.

2. Ворвавшись в здание, бойцы
сразу же захватывают средние или
верхние этажи и сооружения, чтобы
простреливать окружающую местность и
не дать резервам противника
возможности подойти.

3. Заняв и оборудовав огневые
точки в здании, бойцы группы сооружают
дополнительные ОТ на подступах к
объекту - впереди и на флангах (для
обеспечения дальнейших активных
действий).

4. Овладев домом, группа, не
теряя времени, должна немедленно
сооружать ходы сообщения,
приспосабливать отвоёванные дзоты и
строить новые. Засиживаться в здании

незачем, надо упорно сближаться с
противником.

Вопросы взаимодействия
В частях армии стало правилом,

что если огневые средства врага
сосредоточены только внутри здания или
внутри нежилого объекта, превращенного
в опорный пункт, штурм проводится с
расчётом на внезапность, без
артподготовки.

Однако в ряде случаев
применение отдельных орудий на время
штурма весьма целесообразно.
Выдвинутая ночью или под прикрытием
дыма малокалиберная пушка; усиленная
ПТ ружьями, может оказать атакующим
бойцам неоценимую помощь в
подавлении вражеских огневых точек.
Такая же пушка, внезапно выдвинутая на
заранее избранную позицию, отсечным
огнём парализует солдат противника,
пытающихся помочь гарнизону
атакованного объекта.

Умелая поддержка штурмовой
группы отдельными танками,
стреляющими прямой наводкой по
амбразурам или разрушающими огнём
здание, ускоряет штурм, делает его более
мощным. С успехом, могут быть
использованы и другие современные

средства борьбы.
Некоторые командиры ставят

вопрос: что лучше для маскировки
действий в городском бою – темнота или
дым? Хорошо и то и другое. Важно,
чтобы, действуя под прикрытием темноты
или дымовой завесы, командир
обеспечил гибкое управление боем. При
штурме «Дома железнодорожника» был
применён дым. Завеса держалась 1 3
минут и скрыла от трёх немецких дзотов,
вынесенных на фланг, действия
нескольких групп, двигавшихся с юга. При
этом дым не мешал управлению боем.
Не помешала управлению и темнота при
штурме «Г-образного дома». Для атаки
здесь было избрано начало рассвета, а
накапливание происходило в абсолютной
темноте.

Большой эффект даёт и подземно-
минная атака. Она применяется тогда,
когда подход к объекту иным способом
может вызвать большие потери. Поэтому
боец-сапёр важная фигура в штурмовой
группе.

Таков, в основном, круг
тактических вопросов, связанных с
действиями штурмовых групп в
городском бою.

http: //bb-msu.livejournal.com

Тактика штурмовых групп в
городском бою (продолжение)

ЗИЛ будет автомастерской?

Мы, ветераны труда завода имени
И.А. Лихачёва (ныне — акционерное
общество АМО ЗИЛ), обеспокоены
дальнейшей судьбой нашего родного
предприятия. В последние годы (и
особенно интенсивно в последние
месяцы) происходит его безжалостное
разрушение под надуманным предлогом
создания «классического автосборочного
завода».

НЕКОГДА флагман
автомобильной промышленности страны
ЗИЛ ныне влачит жалкое существование.
Трудовой коллектив с конца 2008 года и
до настоящего времени, то есть более
трёх с половиной лет, работает по
графику трёхдневной рабочей недели.
Объём производства основной
продукции значительно сокращён. Всё
это ведёт к повышению себестоимости
продукции, росту её продажной цены,
снижению её потребительского спроса.

Мы считаем происходящее
результатом некомпетентного
управления предприятием
администрацией АМО ЗИЛ во главе с
генеральным директором И.В.
Захаровым, не имеющим достаточного
опыта работы на аналогичных
руководящих должностях. Он назначен
правительством Москвы, владеющим
контрольным пакетом акций завода.
Кстати, в составе совета директоров
АМО ЗИЛ только руководящие чиновники
правительства Москвы. Мы считаем, что
у администрации АМО ЗИЛ нет плана
эффективных действий по преодолению
кризисного состояния предприятия, а все
усилия направлены в основном на сдачу
в аренду заводских площадей и
строений.

Реструктуризация завода
сводится к созданию новых надуманных
и ненужных для производства продукции
дочерних предприятий, заводских
подразделений и высокооплачиваемых
должностей. К тому же замещают их
иногородние граждане, зачастую — по
совместительству с основной работой в
других организациях. Заместители
генерального директора АМО ЗИЛ при
неэффективном исполнении этих своих
должностных обязанностей, о чём
свидетельствуют результаты их работы
за год, одновременно занимают по
совместительству высокооплачиваемые
руководящие должности в дочерних
предприятиях.

Более того, эти «дочки» АМО ЗИЛ
дублируют функции структурных
подразделений завода, но их услуги
оплачиваются из кассы головного

предприятия. Суммы выплат
руководителям администрации АМО ЗИЛ
не соответствуют результатам их труда и
несоизмеримы со средней заработной
платой работников автозавода
(думается, этим фактом могла бы
заинтересоваться Счётная палата РФ). А
созданное администрацией АМО ЗИЛ
предприятие «МосАвтоЗиЛ» (по
информации, опубликованной в 1 3-м
номере журнала «Эксперт» от 2 апреля
201 2 года, его собственниками являются
правительство Москвы и Сбербанк), на
наш взгляд, имеет единственную цель:
рейдерский захват собственности у
более 1 65 тысяч акционеров АМО ЗИЛ.

Мы несколько удивлены, что в
этой акции принимают участие
руководители правительства Москвы.
Дело в том, что всё выше изложенное
осуществляется при полном одобрении и
участии чиновников столичного
правительства — членов совета
директоров АМО ЗИЛ. Их действия
способствуют полному прекращению
производства грузовых автомобилей
«Зил», в которых нуждаются
отечественная промышленность и
сельское хозяйство, Российская армия и
МЧС РФ.

Такой стиль управления может
способствовать только «распилу» и
расхищению денежных средств, и
выделяемых правительством Москвы, и
зарабатываемых трудом автозаводцев.
Неоднократные обращения с
предложениями к руководителям
администрации АМО ЗИЛ остались без
ответа, а на обращения в правительство
Москвы и Государственную думу РФ
были получены формальные отписки.

Мэр Москвы С.С. Собянин или
недостаточно информирован о
положении на нашем предприятии, или
ему просто неинтересно состояние дел в
АМО ЗИЛ. Между тем у ветеранов есть
конкретные предложения по
совершенствованию управления нашим
славным предприятием.

Нельзя допустить, что завод,
бывший флагманом отечественного
автомобилестроения, превратился в
символ его целенаправленного
разрушения людьми, которым
безразлична судьба страны.

Продолжающие трудиться на
родном заводе ветераны ЗИЛа:

С.А. ХРОМОВ, на заводе с 1 970
года; С.Д. МОЛОКАНОВ, на заводе с
1 974 года; В.С. КУДЕЛИНА, на заводе с
1 972 года; А.И. ГРИЩЕНКОВ, на заводе с
1 969 года; С.Н. АГЕЕВ, на заводе с 1 963
года; В.П. ВОРОНИН, на заводе с 1 959

года и другие. Всего 1 2 подписей.
Тем временем…
29 июня 201 2 года состоялось

общее собрание акционеров АМО ЗИЛ.
«Правда» попросила рассказать о нём
ветерана предприятия С.А. Хромова.
Многие зиловцы хорошо знают Сергея
Александровича. Свою трудовую
деятельность он начал на легендарном
заводе 42 года назад слесарем и прошёл
здесь путь до заместителя директора
Московского карбюраторного завода. Вот
что рассказал С.А. Хромов:

— Главный акционер у нас —
правительство Москвы. Ему принадлежит
более 64% акций АМО ЗИЛ. А на
собрании присутствовали владельцы
около 65% акций. Следовательно, на
долю остальных присутствовавших
акционеров приходилось менее 1%
(одного процента) голосов. Общее
собрание акционеров открыл и вёл член
совета директоров АМО ЗИЛ,
исполняющий обязанности начальника
управления департамента имущества
правительства Москвы А. Березин.
Собрание за полтора часа рассмотрело
девять вопросов утверждённой советом
директоров повестки дня. Как и принято в
капиталистической компании, никто не
интересовался мнением акционеров,
владеющих небольшим количеством
акций. Решения принимались без
обсуждения их собранием. Так были
утверждены годовой отчёт и годовая
бухгалтерская отчётность акционерного
общества, результаты аудита и новая
редакция устава общества.

Поскольку убытки АМО ЗИЛ за
отчётный 2011 год составили 4
миллиарда 65,5 миллиона рублей, то
было принято решение дивидендов по
итогам прошлого года не начислять и не
выплачивать.

На собрании было официально
одобрено заключение договоров займа
АМО ЗИЛ на общую сумму около 11
миллиардов рублей. Договоры интересны
тем, что собственностью правительства
Москвы является не только заёмщик
АМО ЗИЛ, но и заимодатель «ОЭК
Финанс» (на 1 00%). Примечателен смысл
сделки: сам у себя попросил, сам себе
дал, сам у себя взял… Неплохо бы
только выяснить: а на что истратил?
Важно также, что в качестве гарантии
возврата займа является передача
собственности акционерного общества
заёмщиком в залог заимодателю.
Администрация АМО ЗИЛ уже истратила
2,3 миллиарда рублей из этого займа.
Представить, какие будут последствия
при невозврате займа, не составит

больших затруднений.
Избраны новый совет директоров и

ревизионная комиссия. В их составе
только чиновники из двух департаментов
правительства Москвы. Сомнительно, что
они обладают достаточной
квалификацией и опытом руководства
автомобилестроительным предприятием.
АМО ЗИЛ уже на себе испытал
результаты непрофессионального
руководства: за последний год убытки
увеличились почти в двадцать раз, а
выпуск автомобилей сокращён до 1 266
штук в год. При этом резко снижена доля
грузовых автомобилей в традиционных
сегментах. Ухудшились практически все
экономические показатели АМО ЗИЛ,
потеряны многие рынки сбыта.

«Успешным достижением»
действующей администрации можно
считать лишь ускоренную ликвидацию
производственных корпусов и
работоспособного, в ряде случаев
уникального оборудования и практически
полное прекращение финансирования
собственных опытно-конструкторских
работ по созданию и постановке на
производство новых, соответствующих
международным техническим
требованиям и востребованных рынком
среднетоннажных автомобилей.

Подводя итоги общего собрания
акционеров АМО ЗИЛ, можно
предположить, что автомобильный завод
в столице правительству Москвы не
нужен. Осуществляющийся план
«реконструкции» сводятся к тому, чтобы
превратить его в «классический»
автосборочный завод — ООО
«МосАвтоЗиЛ» по сборке автомобилей
иностранного бренда. Таково решение о
намерениях, подписанное
правительством Москвы и Сбербанком
России (С. Собяниным и Г. Грефом), при
этом производственные площади и
строения головного завода в Москве
намечается сдать в аренду.

Сам собой возникает почти
риторический вопрос: кому всё это
выгодно? Ясно, что не народу России.
Превращение ЗИЛа в очередное
предприятие «отвёрточной сборки» не
выгодно ни нашей промышленности, ни
сельскому хозяйству, ни Российской
армии.

Виктор Трушков
sovrab.ru 31 .07.201 2
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Ливия

Уничтожение Бани-Валида. Ложь, лицемерие и подлость "мирового сообщества" во весь рост
Жизнь и смерть Бани-Валида

В сокращении.
Материал полностью: http: //za-

kaddafi.org/node/1 3702

Чуть более года прошло с тех пор,
как толпа террористов и убийц при
активной поддержке американского и
французского спецназа без суда и
следствия убила лидера независимой
Ливии Муаммара Каддафи.

С тех самых пор эта ещё недавно
благополучная страна ни на минуту не
выкарабкивалась из кровавой каши.

Людей вырезали сотнями в
терактах, разборках и боевых действиях,
племена самозабвенно делили власть,
устраивали набеги на города оппонентов.
В тюрьмы тысячами бросали
несогласных с новой политикой, в разных
районах бывшей Джамахирии появились
свои царьки - полевые командиры и
радикальные исламисты.

Центральная власть Триполи
превратилась в нечто очень условное,
точнее декоративное.

Всё это, само собой, Мировую
Демократическую Прессу уже не
интересует. Она свою задачу выполнила
еще в прошлом году - обеспечила
информационное прикрытие наглого и
бесцеремонного уничтожения
"Цивилизованным Мировым
Сообществом" ещё одного независимого
государства. Символом этого беспредела
станет, безусловно, циничный и
отвратительный ржач Хиллари Родхэм
Клинтон, которая, очевидно, получила от
просмотра видео с убийством Каддафи
физическое удовольствие.

Но вот незадача - в Ливии, как
выяснилось, воюют не только своры из
"Аль-Каиды". Сторонники убитого
полковника по-прежнему ведут борьбу с
компрадорским режимом, их последний
оплот - городок Бани-Валид в ста
семидесяти километрах от Триполи не
могут раздавить вот уже несколько
месяцев. И тогда новые власти при
активной поддержке своих зарубежных
кураторов решили устроить в Бани-
Валиде холокост местного значения. У
них это получилось.

То, что с Бани-Валидом нужно что-
то делать, стало понятно еще в конце
минувшей весны, когда сторонники
Каддафи превратили город в центр
сопротивления. Ожесточённые бои
разной степени интенсивности между
защитниками Бани-Валида, войсками,
подчиняющимися ПНС (Переходному
национальному совету) и
неуправляемыми бандами из Мисураты
начались ещё в конце весны. Обострение
приключилось после того, как кто-то из
племени, лояльного Муаммару Каддафи,
убил ребяток, принимавших
непосредственное участие в расправе
над полковником.

Впрочем, бойцы ПНС, как не могли
самостоятельно вести успешные боевые
действия, так и не могут. И тут, как по
заказу, случилось нападение на
американское посольство.

Недавно самый загорелый
президент на свете сказал про Ливию
следующее:

«От имени всех американцев я
поздравляю ливийский народ с ещё
одной вехой в их выдающемся переходе к
демократии. Соединённые Штаты

гордятся той ролью, которую они сыграли
в поддержке ливийской революции и
защите ливийского народа. И мы
рассчитываем на тесное сотрудничество
с избранным Конгрессом и новыми
ливийскими лидерами».

Напомню, "новым ливийским
лидерам" нужно было срочно подавлять
очаг сопротивления в Бани-Валиде.

В начале октября правительство
начало готовить штурм. Тогда же
начались и бомбардировки, причём с
применением боевых отравляющих
веществ. В больницы города стали
поступать раненые с отравлениями и
сильнейшими химическими ожогами
верхних дыхательных путей. Вот что
говорят ливийские журналисты:

"Двадцать дней в Бани Валиде
проливается кровь его детей, женщин и
мужчин. Всё это время город находится в
осаде, а мировое сообщество хранит
молчание. Наблюдается острая нехватка
воды, многие резервуары разрушены.
Каждый день под ударами гибнут новые
люди, на улицах разбросаны их
разорванные останки. Мы не можем
подсчитать точное количество жертв, так
как обстрелы не прекращаются,
некоторые жилые дома полностью
разрушены. Средства массовой
информации не освещают
происходящее".

Взять Бани-Валид всё равно не
удавалось. И тут начались
информационные вбросы, цель которых -
обмануть противника, ввести его в
заблуждение и подавить волю к
сопротивлению. Сначала появилась
туфта, что в Бани-Валиде арестовали
одного из ближайших соратников
Муаммара Каддафи - Мусу Ибрагима. Во
время войны прошлого года он выполнял
обязанности официального
представителя ливийских властей и
находил способы выходить в эфир даже
когда НАТО по ещё одной давней
традиции разбомбило телецентр в
Триполи. Правда ведь должна быть
только одна - такая, как нужно США.

Туфту вскоре опровергли.
Аудиозапись с заявлением Мусы
Ибрагима появилась в интернете спустя
несколько часов после сообщений о его
аресте. Вот что он сказал:

"По поводу моего сегодняшнего
ареста: это просто попытка отвлечь
внимание от преступлений против
нашего народа в Бани-Валиде".

Распространение дезы
продолжалось - ПНС, наверное, раз уже
в пятьдесят четвёртый за последний год
сообщил о том, что в Бани-Валиде погиб
самый известный сын Каддафи - Хамис.
Это, напомню, его подразделение - 32-я
бригада специального назначения
полгода гоняла по Ливии отребье со
всего Магриба, эффективно сражаясь
даже в условиях постоянных бомбёжек
авиации лауреатов Нобелевской премии
мира.

Надо отметить, что параллельно
со всем этим хаос продолжался (и
продолжается) и в других регионах
Ливии. Перестрелки, теракты, акции
протеста и боевые действия давно стали
повседневной реальностью этой глубоко
несчастной, но зато очень
демократической страны.

В Бенгази взлетела на воздух
автомашина полковника полиции

Мохаммеда Бен Халеми. Он служил в
полиции при Муаммаре Каддафи, а затем
перешел на сторону мятежников. Одного
из высших руководителей ливийской
власти Жомоа Камати похитили
неизвестные.

То, что наворотили в Бани-Валиде,
Вашингтону очень хочется скрыть. А то
ведь оттуда начала поступать очень
страшная информация - речь идёт о
применении хорошо известного после
Фаллуджи белого фосфора, который
выжигает человека изнутри и отрядах
иностранных наёмников, занятых
этническими чистками. Журналистов в
город принципиально не пускают.

Про всё про это официальный
представитель Госдепа США Виктория
Нуланд разъяснила "единственно верную
позицию партии и правительства":

"Наша позиция абсолютно чёткая:
мы поддерживаем усилия ливийского
правительства по взятию ополченцев под
контроль и обеспечению безопасности на
всей территории страны".

Совсем всё запуталось, да?
Усилия Каддафи по обеспечению
безопасности своей страны американцы
решительно пресекли гуманитарными
бомбардировками, в Сирии Вашингтон не
даёт Асаду взять ополченцев под
контроль, поставляя боевикам оружие и
оказывая им политическую поддержку.

Иной подход, скажем, к
подопечным из Турции - США спокойно
относятся к тому, что турецкая армия по
пятьсот оппозиционеров в месяц убивает,
а в антиповстанческих операциях
принимают участие вертолёты и
бронетехника.

А самое-то циничное в том, что
западные СМИ просто-напросто
исключили события в Ливии из
информационной повестки дня. Да и у
нас большинство телеканалов "картинку"
для "международки" получает по
договору с "правдорубами" из Reuters
или APTN. Что те пришлют - то, значит, в
мире и произошло. А чего не пришлют - и
не было этого, стало быть.

Теперь в Триполи прозападное
правительство, и западные корпорации
устанавливают контроль над
нефтегазовой сферой. Если уж честно,
им всё равно, что там происходит. Им уже
пора двигаться дальше, то есть
переходить к Сирии.

К Сирии эти ребятки давно уже
перешли. Теперь бандиты, уголовники,
террористы со всего Ближнего Востока
изображают Демократическую
Оппозицию в Сирии. Там они мирно

подрывают нефте- и газопроводы,
устраивают мирные теракты с
многочисленными жертвами, мирно
обстреливают правительственную армию
из тяжёлой артиллерии и занимаются
прочими совестливыми делами. Причём
все прекрасно обо всём знают - власти
Сирии арестовали уже больше сотни
иностранных боевиков, их список
передали в ООН.

Сегодня в Дамаске прогремел
очередной взрыв. Пять погибших, более
тридцати пострадавших. Организаторы
особо даже и не скрываются. Вот что
говорит руководитель вашингтонского
Института Ближнего Востока Дэвид
Поллок:

"Официально западные
правительства отрицают свое военное
вмешательство в гражданскую войну в
Сирии. Но то, что они не стоят в стороне
от этого конфликта, скрыть невозможно.
Уже давно известно, что агенты ЦРУ в
Турции контролируют передачу оружия
сирийским повстанцам. Не менее
активны и сотрудники британской MI6,
которые проводят оперативные действия
с территории Кипра".

Ну а о Бани-Валиде уместно будет
закончить разговор словами испанского
журналиста:

"Мне стыдно за человеческую
природу, за тех, кто способен убивать
молча и даже не краснея. Тем не менее, я
не теряю веры в людей, в их мужество и
приверженность лучшему миру. Бани-
Валид должен стать не только примером
массового злодейского убийства, но и
символом героического сопротивления и
стремления к справедливости".

Кстати, виновники всего этого
торжества Евроатлантических Ценностей
в ближайшие дни будут немножко заняты.
Выборы там у них. Будут выбирать
человека, которому предстоит делать
вид, что Америкой управляют вовсе не
банкиры и крупные корпорации. Очень, в
общем, серьёзное мероприятие.
Некоторые глупые правозащитники даже
не понимают степень этой серьёзности.
Приходится им разъяснять:

«Представители ОБСЕ не
допускаются законами штата Техас на
избирательные участки. Присутствие
представителей ОБСЕ в пределах сотни
футов от входа на участок для
голосования может быть расценено как
преступление», – говорится в письме
прокурора штата Техас Грега Эббота.

Вот это я понимаю - развитой
демократизм. Всем на зависть.

Сирия
Колонизаторы не смирились с потерей колонии

Сирийцы нашли и распространили
в соцсетях фотографию, сделанную в
далеком 1 941 году, когда Сирия еще
находилась под властью французских
колонизаторов. На черно-белом потертом
снимке - французский генерал Джорж
Катро идет рядом со старикашкой с
хитрыми глазками – Нур-Эддином Аль-
Хатыбом. Прошло более 70 лет – и внук
этого Нур-Эддина - Муаз Аль-Хатыб,
бывший проповедник в мечети Омейядов
в Дамаске, ныне дезертир и беглец с
Родины – избран главой "катарской
коалиции", созданной 11 ноября на
заседании в Дохе. Да уж, нечего сказать,
семейка со старыми традициями!

И Франция, впереди планеты всей,
отблагодарила потомственного
коллаборациониста Аль-Хатиба, дед
которого сотрудничал с колонизаторами,
за верную службу. Именно бывшая
метрополия первой признала «катарскую
коалицию» легитимным представителем
сирийского народа. Такие у нас ныне
«тираноборцы»! Ну, а ежели еще и на
флаг этой «оппозиции» посмотреть –
зелено-бело-черный с тремя звездами –
это флаг того периода, когда Сирия
находилась под мандатом Франции.

Между последними французскими
президентами (как и американскими) есть
одна общая черта – каждый из них хочет

поучаствовать в какой-либо
«демократической» агрессии. При
Миттеране бомбили боснийских сербов,
и Франция, будучи постоянным членом
СБ ООН, поддержала это решение. При
Шираке бомбили Югославию, и Франция
принимала активное участие в операции
под названием «Милосердный ангел»,
унесшей жизни сотен детей и тысяч
взрослых. Пришел к власти Саркози – и
громче всех призывал к вторжению в
Ливию, и именно французские самолеты
первыми нанесли удары по этой стране.
Теперь и Олланду неймется
«отдемократизировать» Сирию.

Еще летом французский премьер-

министр Жан-Марк Эйро, не стесняясь,
говорил о том, что Франция поставляет
сирийским боевикам оборудование связи
и другую технику. Он говорил, будто бы
это оборудование не предназначено для
убийства. Но все равно – разве это не
пособничество убийцам?

А теперь псевдосоциалист
Франсуа Олланд провел встречу с внуком
старого коллаборациониста - Муазом аль-
Хатыбом. После этой встречи в Париже
появился посол от сирийских террористов
- некий Мунзир Макхус, который вместе

продолжение на с. 7



6 (1 55)

201 2
7

со своим шефом был в составе
делегации, посетившей Елисейский
дворец. Но этим «борцам за права
сирийцев» французской милости в виде
назначения нелегального посла было
мало – они умоляли Олланда поставить
тяжелое оружие. Тот обещал вынести
этот вопрос на рассмотрение стран ЕС.

Ранее Олланд заявлял о планах
создания в Сирии «буферной» и
«бесполетной» зоны. Правда, тогда его
же собственный министр иностранных
дел охладил пыл шефа, заявив о том, что
такие зоны могут быть созданы только по
решению Совета Безопасности ООН. А
позиция СБ ООН ясна – Россия и Китай
не дают добро на очередную авантюру,
подобную той, которая уже сгубила
Ливию. Но Олланд, зная это, пытается
поднять моральный дух террористов,
действующих на территории Сирии. Ради
этого он и обещает создание
«бесполетной зоны», то есть,
беспощадных бомбардировок Сирии. А
только этого террористы и хотят. Они же
всякий раз рискуют, устанавливая
самодельные взрывные устройства около
школ, больниц, торговых центров,
мечетей. Конечно же, они желают такой
поддержки с воздуха, чтобы им не
пришлось больше рисковать – раз – и с
французского или американского
самолета падает огромная бомба и
разрушает здание, на взрыв которого
террористам пришлось бы затратить
много усилий. Зато видно, как
«оппозиции» дорога Сирия, если они
желают ее городам такой участи!

Кроме того, министр иностранных
дел Франции Фабиус внаглую
признавался, что французские
спецслужбы помогали некоторым
перебежчикам бежать из Сирии. Он не
уточнил, кому именно, но было ясно, что
речь идет о генерале-изменнике Манафе
Тласе и бывшем премьер-министре
Сирии Рияде Хиджабе. Оба предателя, не
стыдясь, подтвердили, что бежали из
страны с помощью французских
спецслужб. В нормальном мире на этом

их политическая карьера окончательно
завершилась бы, ведь ни один народ в
мире не смог бы простить такое и
признать беглецов своими
представителями. Но в мире, где такие
иуды пользуются покровительством
некоторых богатых государств – эти
беглецы, находящиеся под мощной
«крышей», еще на что-то смеют
рассчитывать. Эти типы питают
надежды, что их включат в какое-нибудь
«теневое правительство» и признают его
легитимность!

Еще предшественник Олланда,
палач Ливийской Джамахирии Саркози и
находившийся при нем министр
иностранных дел Ален Жюппе любили
повторять, как испорченная
граммофонная пластинка: «Асад должен
уйти». Народу Франции не понравился
пыл вояки Николя Кровавого, и он избрал
другого президента. Но и новый
президент начал крутить все ту же
изрядно заезженную пластинку.

Прошло 70 лет с тех пор, как
Франция потеряла Сирию в качестве
своей колонии и вынуждена была
признать ее независимость. Но, как
показывают последние события и все эти
признания «оппозиции», колониальный
зуд не дает ей покоя. Она делает все для
того, чтобы вернуть свое владычество,
правда, на этот раз, даже в случае
победы над Сирией, оно уже не было бы
полным, ей пришлось бы делить его с
США, Турцией и другими партнерами по
НАТО. Но это не смущает Олланда,
поддерживающего любого негодяя в
Сирии, если только позиция этого
негодяя входит в рамки
неоколонизаторских планов
французского лжесоциалиста.

Едва получив свободу от
турецкого владычества, в 1 920 году
Сирия тут же попала под власть
французов, и Лига наций выдала
Франции мандат на управление страной.
Французской оккупационной армии во
главе с генералом Анри Гуно
противостояла слабо вооруженная армия
Сирии, только-только зародившаяся, у
которой не было ничего, кроме винтовок
и пулеметов. У французов же имелись
тяжелая артиллерия, авиация.
Противостояние было неравным.
Министр обороны Сирии Юсеф Аль-Азме
принял бой, зная, что выиграть его

невозможно. Но истинный патриот своей
Родины, он не мог допустить, чтобы
французы взяли Дамаск совсем без боя.
Сражение состоялось в 23 километрах от
Дамаска, в горном ущелье Мейсалун.
Юсеф Аль-Азме лично участвовал в
неравной схватке. Бойцы сражались
целый день, но превосходство
французов было слишком большим.
Только когда они все полегли, Франция
смогла продвинуться к Дамаску.

В 1 925 году против французской
оккупации восстали сирийцы и друзы, им
даже почти удалось освободить Дамаск,
но Франция своей военной мощью в 1 927
году задавила восстание. Первый
выстрел в этом восстании был сделан 7
июня 1 925 года – герой восстания Хусейн
Муршид Радван ранил французского
офицера, когда он приказал разогнать
мирную антифранцузскую
демонстрацию.

Сирия чтит своих героев. И
Хусейну Муршиду Радвану в начале
ноября был возведен величественный
памятник в городе Сувейда. Скульптор
Фуад Наим особое внимание уделил
огромному мечу героя, который он
сжимает в мощной руке, зовя сирийцев
на битву с французами.

Вот это были настоящие
повстанцы, которые боролись за Родину.
А теперь слово «повстанцы» испоганено

донельзя, теперь так называют шваль,
набранную со всех уголков мира,
одурманенную наркотиками и за деньги
убивающую сирийцев.

А в центре Дамаска стоит
памятник министру обороны Сирии
Юсефу Аль-Азме, герою битвы в ущелье
Мейсалун. Совсем недавно еще один
памятник Аль-Азме стоял около здания
Генштаба. Но 3 сентября этого года,
атакуя Генштаб, террористы не пощадили
памятник национальному герою. Вандалы
разрушили его. Разве может быть дорога
история Сирии этим наемникам? Или
потомкам тех, кто сотрудничал с
оккупантами?

Пока сирийское государство и
народ страны ставит памятники героям –
так называемые «оппозиционеры»
сотрудничают с неоколонизаторами,
носятся с колонизаторскими флагами,
убивая солдат и мирных граждан.
Франция признает этих убийц и
террористов «легитимными
представителями сирийского народа».
Вот только нужны ли народу такие
«представители»?

Елена Громова, Дамаск

http: //elenagromova.livejournal.co
m/1 43884.html

Сирия. Колонизаторы не
смирились...

(начало на с. 6)

КНДР успешно вывела на орбиту искусственный спутник Земли

Свершилось! Изготовленная в
Корейской Народно-Демократической
республике ракета успешно вывела на
околоземную орбиту искусственный
спутник земли! Таким образом, Корея
становится одиннадцатой космической
державой мира.

Запуск ракеты-носителя "Ынха-3"
("Млечный путь-3") с искусственным
спутником Земли "Кванмёнсон-3" ("Яркая
звезда-3") состоялся в среду 1 2 декабря
около 09:49 по местному времени (04:49
мск) с космодрома Сохэ в провинции
Пхёнан-Пукто.

Траектория полета ракеты прошла
над японским островом Окинава. Первая
ступень ракеты упала в 200 км к западу
от Корейского полуострова, вторая — в
250-300 км к юго-западу от полуострова в
Восточно-Китайском море, третья — в
300 км от восточного побережья
Филиппин в Тихом океане. О координатах
орбиты и районах падения ступеней
ракеты представители Корейского
комитета космических технологий (КККТ)
сообщили в соответстующие
международные организации наконуне.

Центральное телеграфное
агентство Кореи (ЦТАК) вскоре
сообщило, что через 1 0 минут после
старта был зафиксирован выход

космического аппарата на "Кванменсон-
3" полярную орбиту. Период обращения
спутника вокруг Земли составляет 95
минут 29 секунд. Минимальное удаление
аппарата от Земли составляет 497 км,
максимальное - 584 км, указывает ЦТАК.
Пуск приурочен ко второй годовщине
смерти руководителя КНДР Ким Чен Ира,
которая исполнится 1 7 декабря.

Командование воздушно-
космической обороны США (НОРАД) уже
признало факт вывода спутника на
орбиту. "Предварительные признаки
свидетельствуют, что ракета смогла
доставить объект, который достиг
орбиты. Ни сама ракета, ни обломки
ступеней не несли угрозы для Северной
Америки", — говорится в его сообщении.

Спутник "Кванменсон-3",
изготовленный в КНДР, будет
использоваться для наблюдения за
земной поверхностью. Так, с аппарата
будут отслеживать состояние лесных
угодий, урожаи на полях, а также вести
геологические исследования в целях
обнаружения залежей полезных
ископаемых. Вес спутника составляет
1 00 кг, на аппарате установлено
оборудование для фотосъемки и
оптические системы. Спутник будет
вращаться на орбите высотой 500 км,
используя солнечные батареи,
запланированный срок работы - 2 года.
Специалисты Корейского комитета
космических технологий неоднократно
подчёркивали исключительно мирные
цели прошедшего космического запуска.

Между тем, истерия со стороны
империалистических стран, начатая
после объявления Северной Кореей о
предстоящем запуске, продолжается.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
уже успел осудить запуск ракеты "Ынха-
3" Корейской Народно-Демократической
Республикой. Генсек выразил
обеспокоенность негативными

последствиями, которые может иметь
этот "провокационный акт" для мира и
стабильности в регионе. В то же время в
МИД РФ выразили "глубокое сожаление"
в связи с запуском. При этом
официальные представители США,
Южной Кореи или Китая пока никак не
прокомментировали действия
северокорейской стороны. Такой расклад
наводит на мысли, что за трескучими
фразами о нарушении договорённостей
стоит банальная ревность: ведь Южная
Корея, представителем которой является
нынешний генсек ООН, запуски своей
первой космической ракеты KSLV-1 в
2009 и 201 0 годах провалила, и теперь
вынуждена уступить первенство в
космосе своему северному оппоненту, а
для России в свете участившихся
случаев неудач с запусками космических
спутников выход в космос ещё одного
игрока представляет потенциальную
угрозу - прежде всего со стороны
международного престижа. Напомним,
что в сентябре 1 999 в результате
давления со стороны России КНДР была
вынуждена объявить о прекращении
ракетно-космической программы;
мораторий продолжался до 2005 года.

* * *
Успешный запуск стал

закономерным итогом многолетней
научно-технической программы,
проводившейся в стране. КНДР — одна
из первых среди Азиатско-
тихоокеанского региона стран, ещё в 70-
е годы XX века развернувшая работы по
овладению ракетно-космическими
технологиями. Базой для создания
северокорейских ракет стал анализ
технологий ракетостроения в СССР и
КНР. В середине 1 990-х годов началась
работа над многоступенчатыми ракетами
с отделяемой головной частью.
Исследования велись при
сотрудничестве с учёными-
ракетостроителями из Китая, Ирана,

Пакистана. Достаточно сказать, что,
согдасно оценкам экспертов, при
создании космической ракеты Ирана
"Сафир-2", выведшей 2 февраля 2009
года на околоземную орбиту первый
иранский спутник "Омид", был создан при
широком использовании технологий,
полученных из КНДР.

В марте 2009 года КНДР
информировала о своем присоединении к
международному договору по космосу от
1 966 года (с 6 марта 2009) и Конвенции о
регистрации объектов, запускаемых в
космическое пространство, от 1 974 года
(с 1 0 марта 2009).

В настоящее время в КНДР
построено два космодрома. На восточной
границе страны, в провинции Хамгён-
Пукто расположен космодром Тонхэ,
строительство которого было начато в
1 980-е годы. 31 августа 1 998 года с
космодрома был произведён старт
космической ракеты "Пэктусан-1 ", а 5
апреля 2009 года - более тяжёлой РН
"Ынха-2".

На западе страны в начале 1 990х
годов был заложен космодром Сохэ. 1 3
апреля 201 2 года с космодрома был
произведён запуск спутника "Кванмёнсон-
3", однотипного запущенному сегодня, с
помощью новой ракеты-носителя «Ынха-
3». Впервые запуск осуществлялся под
наблюдением международного
сообщества и широко освещался как в
отечественных, так и в зарубежных СМИ.

Корейская Народно-
Демократическая республика стала
десятой космической державой
(одиннадцатой, если учитывать
Европейское космическое агентство) -
страной, выводящей собственные
спутники собственными ракетами-
носителями с собственных космодромов.

http: //krasnoe.tv/node/1 6787
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ЛЕВЫЙ ФРОНТ МОРДОВИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Саранск, 05.07.2011 г.
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ - НА СЛУЖБЕ

БУРЖУАЗИИ, ЭКСПЛУАТАТОРОВ. В РФ
НЕТ ТРУДОВОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
-ЕСТЬ ПРОЛЕТАРИАТ УМСТВЕННОГО
ТРУДА! (Ф. ЭНГЕЛЬС).

Интеллигенция - это не класс. Это
прослойка. Интеллигенция, обычно,
служит господствующим классам,
владеющим собственностью. При
некоторых исторических
обстоятельствах, интеллигенция
выступает против обречённых,
реакционных, отживших класса
эксплуататоров, выражая чаяния народа.
Начиная с эпохи возрождения и кончая
ХХ-ым веком, истинные таланты, как
Леонардо да Винчи, Эмиль Золя, Джек
Лондон, Теодор Драйзер, отдавали свой
дар делу освобождения человечества
Так, во времена Великой Французской

буржуазно-демократической революции
интеллигенция сыграла передовую,
прогрессивную роль. Неоценимо
значение российской интеллигенции,
Х1 Х-ого века, боровшейся за
освобождение крестьян (крещёной
собственности) и заклеймившей ужасы
крепостного права, ярма на шее
трудового народа. В СССР
господствующим был рабочий класс,
владевший собственностью, и
интеллигенция служила трудящимся,
называлась трудовой, каковой она и
фактически была. Ныне, когда
собственностью владеют
паразитирующие классы, интеллигенция,
естественно, им и служит. Получая
громадные, баснословные гонорары, за
своё усердие; она стала иметь
возможность приобретать дворцы,

самолёты, другие предметы невиданной
роскоши; и с ненавистью вспоминает
советское прошлое , господства
общенародной собственности.
Нынешнюю интеллигенцию никак нельзя
назвать трудовой, она паразитирующая;
поскольку её роскошное существование
основано на обнищании широких масс
трудящихся; (в некоторых трудовых
семьях, нет денег, чтобы купить кусок
хлеба ребёнку), на демографической
катастрофе. В то же время у нас
существует и работает многочисленная
армия трудящихся, чей
интеллектуальный труд крайне
необходим обществу. Это врачи, учителя,
работники культуры, искусства, учёные,
библиотекари, другие. Их жизненный
уровень не обеспечивается должным
образом. Зачастую, они влачат жалкое

существование. Это научно-технический
пролетариат или пролетариат
умственного труда. (Фридрих Энгельс).
Задача коммунистов, всех левых
поли¬тических сил бороться за
повышение качества их жизни, и на этой
основе, как указывал Сталин И.В.
(октябрь, 1 952 г.), сплачивать трудящихся
нашей страны.

СЕКРЕТАРИАТ Л Ф М :
Настева Т.Н.
Федорина Т.Д.
Радостин В.Г.
Кривонос С.В.
Ерёмкин А.И.
Голованов П.С.
Борунова Ю.С.
Литюшкин Н.И.
Анашкин П.Д.

КАК КАРЛИКИ ПОДНОВЛЯЮТ ЛЕНИНА
Любовь Прибыткова

1 7 апреля 201 2 года перед
празднованием годовщины со дня рождения
Владимира Ильича Ленина в газете
“Приангарье”, печатном органе Иркутского
обкома КПРФ, была опубликована
статьянекоего Виктора Нагорного “Владимир
Ленин – спаситель России”. Прочла,
удивлению и возмущению моему не было
предела.

Автор пишет, что “в России в 1 91 3-1 91 5
в правлении государства и генштабе Армии
были патриоты, которые предложили
реформы для оздоровления страны -
коллективизацию сельского хозяйства через
создание МТС, национализацию оборонных
предприятий, изъятие церковных ценностей на
нужды обороноспособности России,
электрификацию европейской части страны,
создание радиоэлектронной и химической
промышленности и т.д.…” И автор сожалеет,
что “все это загубила коррупционная царская
власть”…Написать это мог человек, не
имеющий даже элементарных знаний по
истории России.

“Финансировал революцию в России,
продолжает он, а значит, и свое свержение,
глупый царь и его близкие родственники”. И
дальше:“Враги России до Революции
спрашивали Ленина: на кого вы обопретесь
при приходе к власти, и он честно отвечал им:
на мерзавцев”.

К юбилею пролетарского вождя целая
страница вот такого шизофренического бреда.
И где? В “коммунистической” газете.

Спустятри-четыре месяца звоню
главному редактору, спрашиваю, как можно
было опубликовать такую белиберду человека,
надергавшего разных фраз из статей и книг
антикоммунистов? Редактор, похоже, даже
удивился моему звонку: “Я хотел, чтобы
полемика была, но никто кроме вас и не
позвонил”.

У газеты десятитысячный тираж и
никто не позвонил, не возмутился
антиленинскойантикоммунистической статьей.
И партийных начальников, я знаю, в штабе
КПРФ всегда полно. Они что,не читают даже
своих газет? А если читают, то почему до сих
пор в редакторах их партийной газеты ходит
человек, не отличающий коммунизма от
антикоммунизма?

А ведь сегодня как никогда актуально
известное ленинское высказывание: “Вопрос
стоит только так: буржуазная или
социалистическая идеология. Середины тут
нет (ибо никакой “третьей” идеологии не
выработало человечество, да и вообще в
обществе, раздираемом классовыми
противоречиями, и не может быть никогда
внеклассовой или надклассовой идеологии).
Поэтому ВСЯКОЕ умаление социалистической
идеологии, ВСЯКОЕ ОТСТРАНЕНИЕ от нее
означает тем самым усиление идеологии
буржуазной”.

Но,по сути, дело не только в
теоретической слабости редактора
региональной партийной газетки. И не только в
не читающих членах партии, болеющих
ностальгией и знающих социалистическую
идеологию лишь на уровне марксистских
лозунгов. Тут все посерьезней.

1 9 апреля 201 2 года “Советская
Россия” выпустила “Отечественные записки”
со статьей Рустема Вахитова

“Недорисованный портрет. Образ Ленина как
зеркало советского и постсоветского
общества”. В этой же газете в 2006 году
опубликована его статья “Если бы не Ленин и
большевики…”

В отличие от малограмотного
иркутского автора эти статьи
написаныкандидатом философских наук
Башкирского госуниверситета и
антикоммунизм в его статьях тонкий
завуалированный.

Я заинтересовалась этой персоной.
Выяснила, что
идкологамировоззрениемолодого “писателя”
формировалосьв конце 80-х годов, когда по
стране гуляли перестроечные антисоветские
ветры. В это время в толстых журналах
“Москва”, “Октябрь”, “Новыймир”, “Нева” и
других уже не публиковалось ни одного
советского произведения. Тонкие издания
“Огонек”, “Родина”“Московские новости” были
вообще рассадниками антикоммунизма. А
духовный мир Рустема Вахитова оказался
благоприятной средой для восприятия
хлынувшей в страну с Запада антисоветчины,
мемуаров так называемых репрессированных,
религиозной мистики.

Так не удивительно, что автор
постоянно ссылается в своей публицистике на
идеалистические трактаты западных и
российских философов. Не ссылается только
на марксистских философов, потому что
никаких работ Маркса, Энгельса и Ленина в
руках не держал, а в своей диссертации по
философии науки, когда буржуазная
контрреволюция в стране уже праздновала
победу и марксистская мысль была объявлена
устаревшей, показал знания современных
идеалистических теорий познания. Ленинская
теория отражения осталась вне поля его
научного интереса. Это к вопросу о личности
уважаемого “Советской Россией” идеолога…

Обрати, дорогой читатель, внимание,
как Рустем Вахитов вел полемику с
известными учеными Гинзбургом,
Александровым, Алферовым и др. по поводу
их смелого протеста против требования РПЦ
включить теологию (богословие) в список
научных специальностей Высшей
аттестационной комиссии (ВАК) и
преподавания богословия в школах страны.
Они утверждали, что богословие никакого
отношения к науке не имеет, ибо основано на
вере, а наука имеет дело с объективными
фактами.

Вахитов снисходительно указывает
ученым на их место в современной науке,
ведь они всего-навсего физики, а не
философы, как он. Следовательно,
разбираться, что есть наука, а что к ней не
относится, не могут. А вот он как раз может со
“знанием” дела утверждать, что наука не есть
отражение фактов, не есть отражение
объективной действительности, как считают
ученые-физики.

С его точки зрения иные богословские
трактаты так изысканно написаны, в них такая
“филигранная логика”, требуется такое
умственное напряжение, что замучаешься
читать. Как же такое чтиво к науке не
отнести…

Ход рассуждений Рустема Вахитова
понятен. В статье “Отклик гуманитария на
письмо физиков” он отвергает диалектико-

материалистическую логику ученых
естествоиспытателей. Для его мышления она
чужеродное тело.А ведь не мешало бы знать,
что в середине XIX века с помощью этой
логикии общественная наука поднялась на
более высокую ступень – материалистическое
понимание истории.

Жаль, конечно, преподавателя из Уфы.
Он мнит себя современным специалистом в
области философии науки, а лишь талдычит
зады философов вчерашнего дня Булгакова,
Флоренского, Бердяева, Трубецкого…
Называет диалектико-материалистическую
логику, выдающееся открытие Карла Маркса,
“вульгарным воинствующим атеизмом”. Сам
же не поднялся над субъективно-
идеалистической гносеологией, которая давно
отвергнута, как несостоятельная, самим
естествознанием. Понятно, конечно, с
приходом к власти буржуазии с передовыми
прогрессивными взглядами ему не было бы
места на кафедре философии БашГУ… А
усидеть на кафедральном стуле так
хочется…Сегодня такие, как он,очень
востребованы у буржуазии.

Но как этот философский пигмейс
идеалистическим нутром получил зеленую
улицу на страницах “коммунистической” газеты
“Советская Россия”? Главный редактор,
старый партийный зубр, В. Чикин, в апреле
2011 года напечатал на страницах своей
газеты прекрасную статью Александра
Молчанова“Осторожно: оглушающая ложь”, в
которой автор дал убедительную классовую
оценку от начала до конца лживой книги в
серии ЖЗЛ английского автора Роберта
Пейна“Ленин. Жизнь и смерть”.

И тут же Чикин
публикуетмелкобуржуазные бредни Рустема
Вахитова о Великой Октябрьской
социалистической революции и ее
организаторе, в которых автор весь свой
“талант” бросил на то, чтобы принизить роль
большевистской партии, упростить события,
обесценить значимость Октября, выхолостить
революционную суть произошедшего, а
поистине Великого Человека опустить до
собственного обывательского уровня…

По Вахитовуроль Ленина и
большевиков была такая незначительная, что
и без них произошла бы Октябрьская
революция в России. Вот левые эсеры и
анархисты во главе с батькой Махно – это да!
Они бы к Советам и привели, если бы
большевики случайно власть у них не
перехватили… “Советская власть
установилась бы и не осуществи большевики
октябрьское восстание”. “Обладай большевики
преимуществом в Советах или не обладай,
Советы все равно бы схлестнулись с белой
стихией”. “Махновцы были убежденными
сторонниками советской власти, но в ее
безгосударственном виде”.

Сорокалетний преподаватель
самонадеянно решил, что наличие у него
степени кандидата философских наук и
работа в университете достаточны, чтобы
походя писать и о незначительных и о
выдающихся событиях эпохи.Он убежден, что
владение пером освобождает его от
необходимости непрерывной мыслительной
работы в поисках истины. Но как не
согласиться с Аристотелем – много знания уму
не научает.

Допустимо лм писать овыдающемся
событии XX века, не изучив бесценный
многолетний и многотомный труд академика
И.И. Минца“История Великого Октября”, в
котором скрупулезно описана буквально
титаническая работа партии большевиков, во
главе с Лениным, по подготовке и проведению
пролетарской революции.

А в примитивной статейке
“Недорисованный портрет. Образ Ленина как
зеркало советского и постсоветского
общества” от Ленина вождя мирового
пролетариата, гениального мыслителя вообще
ничего не осталось. Политическая
малограмотность автора,его завуалированная
антикоммунистическая ориентация,
буржуазная националистическая
интерпретация революционных событий…

И это публикуется тогда, когда весь
мир знает, как высоко оценило Ленина
прогрессивное человечество.

Ромэн Роллан. Французский писатель:
“Я не знаю другой столь же могучей личности
в Европе нашего века”.

Герберт Уэллс. Английский писатель:
“Ленин был, по меньшей мере, действительно
великим человеком”.

Мартин Нексе. Датский писатель:
“Ленин, который был умнее всех, чутко
прислушивался к голосу и биению сердца
простых людей, учился у них, возвышал их
самих и их дела, показывал, что рядовой
человек и его труд – основа жизни. Уже одно
это было наградой за тысячелетнее
прозябание, никогда раньше не стоял перед
простым людом человек, так хорошо знавший
его самого и его жизнь, как Ленин”.

Альберт Эйнштейн. Ученый-физик: “Я
уважаю в Ленине человека, который с полным
самоотвержением отдал все свои силы
осуществлению социальной справедливости…
Люди, подобные ему, являются хранителями и
обновителями совести человечества”.

Максим Горький. Советский писатель:
“Великий человек, которого карлики именовали
“фантазером” и, ненавидя, пошло
высмеивали, - этот великий человек
становился все величавее. Из всех “великих”
всемирной истории Ленин – первый, чье
революционное значение непрерывно растет и
будет расти…”

Вот какой дух должен царить в прозе о
Ленине. Хотя падение “Советской России”
закономерно. Она не случайно из года в год на
своих страницах публикует
антикоммунистические националистические
опусы мелкобуржуазных карликов, тем самым
дискредитируя великую идею коммунизма,
отталкивая от нее рабочий класс…

КПРФ давно перестала быть
коммунистической. Ее верх – правые
оппортунисты, талантливые демагоги,
прикрывающиеся коммунистической
фразеологией, по сути отказавшиеся от
пролетарской марксистской идеологии. Ее низ
- бездумное малограмотное большинство, с
молчаливого согласия которого партия и
скатилась в буржуазную социал-демократию и
буржуазный национализм. Потому и во
фракции КПРФ в Государственной думе –
обыкновенные буржуа. Потому и рисуют они
Ленина мелкобуржуазными красками, чтобы
оправдать свое существование.

Учредитель П. В. Матковский
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