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КНДР и ядерное оружие

Вставайте все, в ком совесть гулко

Про подвиг 28-и героев-панфиловцев 
у разъезда Дубосеково я знаю ещё 
со школьной скамьи. И вот мне вы-
далась возможность съездить на это 
действительно святое для каждого 
советского человека место. 
С первого взгляда всё выглядит впол-
не прилично. Вот он, огромный па-
мятник героям! 

Но постепенно чувство эйфории от 
столь близкого прикосновения к исто-
рии исчезло и при более вниматель-
ном осмотре всё отчётливее просту-
пало ощущение запущенности. Ко-
нечно, Дубосеково сейчас не являет-
ся туристической Меккой – всё таки 
добираться далеко и дорого, если 
конечно не платить лишь по мере по-
падания на контролёров. Но отдель-
ные посетители всё же бывают. Пока 
приехавшая на машине семья осма-
тривает памятник, я посетил сквер 

напротив. Возле дороги находится 
сооружение, напоминающее трибуну. 
Но судя по тому, как трибуна заросла, 
забираются на неё не часто.
В глубине сквера находится неболь-
шой памятник, а по бокам – символи-
ческая линия обороны, изрядно пооб-
ветшавшая.
На другой стороне дороги, где стоит 

большой памятник, картина не луч-
ше. Дорожки возле памятника зарос-
ли травой, а из четырёх оставшихся 
флагштоков один сильно наклонён.
Допустим, от Дня Победы, когда воз-
ле памятника вроде бы должно прохо-
дить какое-то мероприятие, прошло 
целых 20 дней, и тогда не было столь-
ко травы. Но как нелепо смотрелось 
знамя на перекошенном флагштоке!
Как я и предполагал, раньше подни-
мали 16 флагов – СССР и 15 союзных 
республик, о чём говорит количество 

подставок. А сейчас? Флаг эРэФии, 
возможно, флаг Московской области, 
а что ещё? И есть ли среди этого раз-
нообразия флагов красное Знамя По-
беды? Судя по тому, что сделали со 
звездой, вряд ли. 
Впрочем, чего я зря напрягал мозги? 
Проволока осталась всего на двух 
флагштоках – значит, поднимают 
только два флага. Что ж это получа-
ется? Выходит, фашистов победил не 
Советская армия и Советский народ, 
а исключительно россияне, причём 
в составе РОА: знамя-то власовское. 
Как будто не было ни белорусских 
партизан ни Молодой Гвардии (на-
стоящей а не единороссовской), как 
будто не воевали на фронтах Великой 
Отечественной представители других 
союзных республик, как будто танки 

работали не на бакинской неф-
ти, а обмундирование шили не 
из узбекского хлопка! А ещё 
плачемся, что всякие соросы 
извращают историю. Сами-то 
чем лучше? А ведь это не только пле-
вок в прошлое, но и удар по неизбеж-
ной в будущем интеграции бывших 
союзных республик. Ладно, Прибал-
тика сделала свой выбор, вступив в 
НАТО и тем самым встав на сторону 
современных фашистов. Но боль-
шинство бывших союзных республик 
по-прежнему тяготеет к России, неко-
торые даже являются членами ОДКБ, 
то есть всё также готовы вместе с 
Россией дать отпор новому агрессору. 
Но, ни дай бог, начнётся новая война, 
при таком отношении руководство 
стран – членов ОДКБ десять раз по-

думает, стоит ли воевать за россий-
ские геополитические интересы.
То, что поставили корзину с цвета-
ми – хорошо, но могли хотя бы бирку 
оторвать. Лично я против Китая ниче-
го не имею и прекрасно понимаю, что 
Китай куда менее враждебен России, 
чем её собственное правительство. 
Но всё равно как-то непатриотично 
получается.

Сходив в магазин в Нелидово, на 
обратном пути я обнаружил, что па-
мятник всё-таки хоть как-то досма-
тривается. Одна работница весьма 
старательно выколупывала шпателем 
траву, растущую между плит. Но на 
всю траву её одну явно не хватает! 
Так она пожаловалась, что косить не-
кому – районная и поселковая власть 
перекладывают ответственность друг 
на друга и никому ничего не надо. 
Вот такое отношение к собственной 
истории. 

Дмитрий, но не Крылов

Михаил Ильич Кошкин (3 декабря 1898 — 26 
сентября 1940) — советский конструктор, 
начальник КБ танкостроения Харьковского 
завода, создавшего знаменитый танк Т-34.
После окончания Гражданской войны с 1921 по 
1924 годы учился в Коммунистическом универ-
ситете имени Я. М. Свердлова. 
В 1929 году по личному распоряжению С. М. 
Кирова как инициативный работник, в числе 
«парттысячников», зачислен в Ленинградский 
политехнический институт (кафедра «Автомо-
били и тракторы»), производственную практику 
проходил на Горьковском автозаводе, а предди-
пломную — в опытно-конструкторском отделе 
одного из Ленинградских заводов.
С декабря 1936 года Кошкин возглавляет Кон-
структорское бюро Танкового отдела «Т2», за-
вода № 183, Харьковского паровозостроитель-
ного завода (ХПЗ). 
Первый проект, созданный под руководством 
Кошкина, танк БТ-9, был отклонён осенью 1937 
года по причине грубых конструктивных оши-
бок и несоответствия требованиям задания. 13 
октября 1937 года Автобронетанковое управле-
ние РККА (АБТУ) выдало заводу № 183 (ХПЗ) 
тактико-технические требования на новый танк 
под индексом БТ-20.
Конструкторским бюро под руководством А. 

Дика был разработан технический проект танка 
БТ-20, но с опозданием на полтора месяца. Дан-
ная задержка повлекла за собой анонимный до-
нос на руководителя КБ, в результате которого 
Дик был арестован и осуждён на 20 лет лагерей. 
Вклад А. Дика, недолго занимавшегося в КБ во-
просами подвижности танка, в 
создание будущего танка Т-34 
заключался в важной для хо-
довой части идее установки на 
борт ещё одного опорного кат-
ка и наклонного расположения 
пружин подвески.
Конструкторское бюро было 
реорганизовано, его руководи-
телем стал Кошкин. В марте 
1938 года проект танка был 
утверждён. Однако к этому 
моменту у военного руковод-
ства страны возникли сомнения в правильно-
сти выбранного типа движителя для танка. 28 
апреля 1938 года Кошкин в Москве на совеща-
нии Народного Комиссариата обороны (НКО) 
добивается разрешения изготовить и испытать 
два новых танка — колёсно-гусеничный (как и 
предполагалось изначальным заданием) и чи-
сто гусеничный. В середине — конце лета 1939 
года в Харькове новые образцы танков прошли 

испытание. Комиссия заключила, что «по проч-
ности и надёжности опытные танки А-20 и 
А-32 выше всех выпускаемых ранее… выпол-
нены хорошо и пригодны для эксплуатации в 
войсках», однако отдать предпочтение одному 
из них она не смогла. Большую тактическую 

подвижность в условиях пересечённой мест-
ности во время боёв Советско-финской войны 
1939—1940 годов показал гусеничный танк 
А-32. В короткие сроки была проведена его до-
работка: утолщёна до 45 мм броня и установ-
лена 76-миллиметровая пушка и другое — так 
появился Т-34, танк-легенда.
17 марта 1940 года на Ивановской площа-
ди Кремля танки были продемонстрированы 

представителям правительства. Испытания в 
Подмосковье и на Карельском перешейке завер-
шились успешно. Т-34 был рекомендован для 
немедленной постановки на производство.
Простуда и переутомление талантливого кон-
структора привели к заболеванию пневмонией, 
но Михаил Ильич продолжал активно руко-
водить доработкой танка, пока не произошло 
обострение заболевания и не пришлось удалить 
одно лёгкое. Конструктор скончался 26 сентя-
бря 1940 года в санатории «Занки» под Харь-
ковом, где проходил реабилитационный курс 
лечения.
Похоронен в Харькове на Первом городском 
кладбище (ныне Молодёжный парк), которое 
в 1941 году уничтожено лётчиками люфтваф-
фе целенаправленной бомбардировкой с целью 
ликвидации могилы конструктора (Гитлер объ-
явил Кошкина своим личным врагом уже после 
его смерти). Могила не восстановлена.
Уинстон Черчилль называл лучшими орудиями 
ХХ века английскую пушку, немецкий само-
лет «Мессершмит» и русский танк Т-34. «Но 
если, – добавлял он, – я могу понять, как сде-
ланы первые два, то я не знаю, кто сделал этот 
чудо-танк».

Ганс Шредер,
С использованием материалов Википедии

Т а н к  с  р у с с к о й  душой

Дубосеково (Непутёвые заметки)
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В 2002 году всю Украину потрясло судебное дело за 
№144, прозванное «Одесским пыточным делом» или 
«делом одесских комсомольцев». Группа молодых лю-
дей левых взглядов обвинялась в политическом банди-
тизме и терроризме, вооруженных грабежах и попытке 
восстания с целью создать в Причерноморье советскую 
республику. 
 Их было 11: украинцы Андрей Яковенко, Саша Гера-
симов, Олег Алексеев, Сергей Бердюгин, Богдан 
Зинченко, Нина Польская, россияне Игорь Данилов, 
Саша Смирнов, Илья Романов, Анатолий Плево, 
молдаванин Евгений Семенов. Все они родились в 
Советском Союзе, но выросли уже в «суверенных» 
буржуазных республиках. Выходцам из малообе-
спеченных семей, казалось бы, оставалось лишь 
бороться за выживание, добывать любым способом 
деньги, предаваться бездумным развлечениям да 
срывать злость на ровесниках. Вместо этого они 
встали на путь борьбы с бесчеловечным строем, за 
возрождение социализма и воссоединение нашей 
Родины. Молодые борцы были связаны с разными 
левыми организациями и течениями, но обычно их 
всех называют «одесскими комсомольцами». Вы-
росшие в «лихие 90-е», ребята были на редкость 
бескорыстны и полны сочувствия к угнетенным. 
Некоторые имели боевой опыт: Данилов сражался 
в Приднестровье и Абхазии, Плево защищал Дом 
Советов. 
 Их организация была, по сути, агитгруппой. В 
разгар борьбы с режимом Кучмы ребята выходи-
ли к проходным заводов с газетами и листовками, 
слали корреспонденции в левые газеты. Согласно 
материалам следствия, они, считая нужным гото-
виться к вооруженной борьбе, приобрели оружие и 
обучались владеть им. Да, Украина тогда бурлила, 
но народные массы не были готовы к восстанию. 
Иначе партизанские группы появились бы повсе-
местно и независимо от позиции левых партий. Но и 
кубинский народ не был готов восстать в 53-м, когда 
Фидель с горсткой молодежи штурмовал крепость 
Монкада. Не смогли и герои-народовольцы поднять 
народ. Но без их негативного опыта не было бы и 
нового поколения революционеров-марксистов. А 
опыт первой русской «герильи» пригодился в 1905-
м. 
 Легко теперь читать нотации о «левачестве» и «авантю-
ризме». Или, наоборот, твердить о «только вооруженном 
пути» и поливать грязью занимающихся парламентской 
работой. Одесские комсомольцы, по крайней мере, бра-
лись за оружие руками, а не языками. И за свои ошибки 
заплатили тяжелую цену. Учиться владеть оружием для 
революционера всегда полезно. Но стоило ли ходить 
по городу со «стволами» в карманах? По утверждению 
следствия, это оружие было пущено вход при попытке 
задержания ребят, распространявших политические ли-
стовки. Схватили всю их группу, не исключая и тех, кто 
оружия вообще в руках не держал. 
 Дальше началось самое страшное – пытки и истязания. 
Истязали всех, включая несовершеннолетнюю Нину (на 
глазах у влюбленного в нее Олега). Сергея Бердюгина 
запытали до смерти. Прикованный к койке, умирал он на 
руках у матери, «милостиво» допущенной к нему палача-
ми. Не выдержав бесчеловечных пыток, многие оговори-
ли себя и товарищей. Скажите, если бы вас приковали 

наручниками к батарее и избивали пластиковыми бутыл-
ками с водой по голове – смогли бы вы хотя бы пони-
мать, что после этого подписываете? А именно получен-
ные таким путем «пыточные речи» и послужили для суда 
главным доказательством. Заодно на ребят «навесили» 
несколько нераскрытых уголовных дел о грабежах. 
 Никто из комсомольцев, однако, на суде не отрекся от 
коммунистических взглядов, не стал молить о пощаде. 

Кроме одного – Анатолия Плево. Этот честолюбивый 
позер и почитатель террориста Савинкова вдруг превра-
тился в фанатичного христианина и «кающегося греш-
ника». Был ли он сломлен пытками? Или, скорее, стал 
предателем и провокатором еще в Москве, где усердно 
интриговал и создавал расколы среди левых? 
 Приговор был достоин средневекового судилища. Ни-
какие заявления о пытках в расчет не принимались. А за 
смелые речи и верность идеалам «кривосудие» мстило 
огромными сроками. Яковенко получил 14 лет, Алексеев 
– 13, Зинченко – 12, Герасимов – 11, Данилов и Романов 
– 10. Даже Смирнову, чья деятельность была чисто жур-
налистской, присудили 8 лет. Плево за предательство 
«наградили» 5 годами. Освободили после суда (с услов-
ными сроками) лишь Польскую и Семенова. Последний 
на суде помалкивал, но на воле написал книгу «Непоко-
ренные» о себе и своих товарищах. 
 С тех пор прошло 11 долгих лет. Особенно долгих для 
узника. Комсомольцам начала ХХІ века теперь под 30. 

Лучшие годы жизни проведены за решеткой. А ведь мож-
но выйти на волю, найти работу, приобрести специаль-
ность, создать семью, просто ходить по улицам без кон-
воя… Достаточно отречься от «проклятого» коммунизма, 
осудить «ошибки молодости», предать и оклеветать то-
варищей и все левое движение. Поистине дьявольский 
соблазн! Но никто (кроме того же Плево) на него не под-
дался. Ни один из семи узников не сдался, не опустился, 
не впал в отчаяние или озлобление. Наоборот, каждый 
по мере сил и способностей продолжал борьбу. 
 Яковенко, Алексеев, Герасимов пишут статьи для левой 
прессы, заочно участвуют в марксистских семинарах. 
Особенно активен Герасимов. Его смелые, порой резкие, 
но вдумчивые статьи посвящены самым разным вопро-
сам – от международного коммунистического движения 
до фантастической литературы. Он даже редактирует 
молодежный отдел газеты «Рабоче-крестьянская прав-
да» и участвует в фестивалях фантастики «Звездный 
мост» и «Краснозвездный мост». С Сашей непросто спо-
рить, но его можно убедить, и сам он убеждать умеет. (В 
отличие от иных «трибунов», способных лишь оплевы-
вать других коммунистов). За то и держат талантливого 
публициста в тюрьме и даже в колонию не переводят. 
 Данилов работает над художественной книгой. Романов, 
рискуя многим, разоблачил коррумпированную админи-
страцию колонии. Смело и грамотно борется за свои и 
товарищей права Смирнов. 
 Комсомольцам трудно было бы сохранить мужество и 
стойкость столько лет, если бы не постоянная поддерж-
ка левых сил Украины, России, Приднестровья. Письма, 
публикации, заявления протеста, пикеты, юридическая 
помощь, передачи – все это очень много значит для лю-
дей, лишенных самого дорогого – свободы. Достаточно 
сказать, что сейчас заключенному без помощи продук-
тами или деньгами с воли попросту невозможно нор-

мально питаться и сохранить здоровье. Немало значит и 
поддержка родных. Я хорошо знаю Любовь Романовну – 
мать Саши Смирнова. Эта отважная женщина, воспитав-
шая еще троих детей, постоянно борется за права сына 
с украинским и российским «кривосудием». Ей и в голову 
не приходит уговаривать Сашу «раскаяться» и просить 
помилования. 

 Даже уголовники, сидящие вместе с комсомольцами, 
уважают их. Ведь те хорошо знают неписанные законы 
тюрьмы, но никогда не притесняют сокамерников и не 
устраиваются за их счет. 
 А система мстит не сдающимся борцам. У Смирнова 
уже истекал срок, когда его с Даниловым незаконно вы-
везли в Россию – чтобы судить по новому, совершенно 
фантастическому обвинению. Якобы «страшные» комсо-
мольцы учинили налет на Москву, ограбили ювелирный 
магазин, украли 12 миллионов и подкупали депутатов, 
чтобы те голосовали за законы о социальной защите. 
Сей боевик сочинил все тот же Плево, заплативший 
гнусной клеветой на товарищей за свое освобождение. 
Обвиняемых держали под постоянным видеонаблюде-
нием, бросали в карцер под надуманными предлога-
ми. Однако те не только отвергли все обвинения, но и 
продемонстрировали на суде верность революционным 
взглядам. Московскому «Шемякину суду» все же хватило 

и измышлений Плево, чтобы дать Саше еще 9 лет, а Иго-
рю – 13. И ведь находятся церковники, которые опекают 
этого стукача и фарисея, вместо того, чтобы проклясть 
за клевету на ближних! 
 Стойких узников повезли обратно – досиживать укра-
инские сроки. У Смирнова таковой истек уже в 2010 г. 
Однако его вопреки всем юридическим нормам еще 
полтора года продержали в Холодногорской тюрьме, а 
потом отправили в Россию и несколько месяцев втайне 
от родных и товарищей возили, словно «железную ма-
ску», из колонии в колонию. Теперь Саша находится в 
колонии строгого режима в Перелешино под Воронежем. 
Работает и овладевает новой специальностью. Но усло-
вия заключения .гораздо хуже, чем в Харькове. К сожале-
нию, воронежские коммунисты, в отличие от харьковских 
товарищей, практически не уделяют ему внимания: ни 
посещений, ни писем. А ведь судьба Саши угрожает лю-
бому из нас, активно выступающих против этого строя. 
 Тем временем в Одессе устроили новое судилище – 
над Яковенко и Алексеевым по тому же «московскому» 
делу. И тут украинская Фемида села в огромную лужу. 
Обвиняемые ни в чем не признались. Польскую выну-
дили оговорить себя и товарищей, угрожая забрать ре-
бенка. Но ее нелепые и фальшивые «показания» были 
легко оспорены. Смирнова в качестве свидетеля на суд 
не пустили. Но Данилов буквально прорвался туда, не 
остановившись перед голодовкой. И полностью опроверг 
обвинения против товарищей. А трус и клеветник Пле-
во на суде так и не появился: то ли испугался «теплой» 
встречи одесситов, то ли российские жандармы не на-
деялись на него. Ко всему еще одесские коммунисты и 
комсомольцы провели несколько многолюдных пикетов 
перед зданием суда. И «кривосуды» не придумали ниче-
го лучше, чем добавить обвиняемым «смешные» сроки 
по полгода (а хотели дать пожизненное!). Ведь иначе 

пришлось бы признать, 
что они целых полгода 
судили невиновных. 
 А еще два одесских ком-
сомольца уже на свобо-

де. Романова, у которого истек срок, выпустили и тут же 
выслали в Россию. Зинченко перевели на поселение, а 
потом и вовсе освободили условно-досрочно. Выпустить 
по УДО смогли бы уже и Яковенко, Алексеева, Герасимо-
ва, отсидевших по 2/3 своих сроков. У Данилова и Смир-
нова «одесские» сроки уже истекли (как и «московские», 
если исчислять их правильно – с 2002 г.). Не говоря уже 

о том, что сами приговоры, основанные 
на выбитых или заведомо лживых пока-
заниях, подлежат отмене. Но … это если 
бы буржуазные суды руководствовались 
законом, а не классовым инстинктом. 
И если бы обещанное «демократами» 
«правовое государство» не было в усло-
виях криминального капитализма лице-
мерной утопией. 
 Одесские комсомольцы потому и сидят 
без вины, что они – комсомольцы, а не 
уголовники и политиканы вроде Тимо-
шенко с Луценко. К ним не приедет ни 
президент Литвы, ни посол США. И 
Страсбургскому суду до них дела нет. 
Не интересует буржуазных «гумани-
стов» здоровье сердечника Яковенко, 
туберкулезника Данилова, страдающего 
головными болями после побоев Смир-
нова. Заставить буржуазное государство 
соблюдать хотя бы собственные законы 
в отношении борцов против него может 
только мощное давление снизу – со сто-
роны левого движения. Это хорошо вид-
но на примере одесского суда. 
 К сожалению, левая политзащита в Рос-
сии и на Украине недостаточно сильна, 
зачастую оставаясь делом немногих эн-
тузиастов. Этому способствует царящая 
в отечественном левом движении атмос-
фера постоянной грызни, бесконечных 
«разборок», обвинений в «оппортуниз-
ме». Да и сами политзаключенные-ком-
сомольцы – ребята ершистые, дают 
порой левым организациям нелицепри-
ятные оценки. Вот и выходит: пока одни 
организации проводят пикеты, другие, 
не ладящие с ними, «отдыхают», огра-

ничиваясь в лучшем случае сочувственными публикаци-
ями. Хорошо хоть не открещиваются от товарищей-узни-
ков, не обвиняют в «экстремизме». А ведь любой из нас, 
левых активистов, может оказаться на месте одесских 
ребят – если «правоохранителям» захочется сделать 
карьеру на новой провокации. Коммунистов в нашем 
расчлененном Отечестве сотни тысяч, притом легально 
действующих. И только наша солидарность сможет вы-
рвать наших товарищей из буржуазных застенков. Как 
вырвала она в свое время Георгия Димитрова из лап 
фашистских судей. 

СВОБОДУ КРАСНЫМ УЗНИКАМ СОВЕСТИ! 
СВОБОДУ ОДЕССКИМ КОМСОМОЛЬЦАМ!  

Д.М.Дудко, историк, коммунист 

Одесские комсомольцы по-прежнему в бою
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Посажен 16 лет назад один из самых ортодок-
сальных, п о д л и н н о – и д е й н ы х ком-
мунистов, верный сталинец, мужественный 
борец за социализм, редактор революционных 
газет «Молодой коммунист», «Совет рабо-
чих депутатов», «Дальневосточная республи-
ка», автор книг Игорь Владимирович Губкин.
...Первые годы заключения он отбывал в лагере 
«Волчанец» в приморском крае под Владиво-
стоком. Особого внимания московских владык 
к себе Игорь ещё не ощущал, работал, как все 
заключённые, будучи человеком вежливым, до-
брым, контактным, имел хорошие отношения с 
администрацией. Там он заработал 14 поощре-
ний за организацию строительства, хорошую 

работу, обеспечение ремонта. Был хорошим 
организатором. И тут в Москве спохватились 
– как это у Губкина нет нарушений? Ведь он 
может подать на УДО (условно-досрочное осво-
бождение) после 2/3 срока. Приехала в «Волча-
нец» комиссия московских царьков, и Губкин 
был отправлен в более дальний в крае лагерь, 
с другой администрацией – в Спасск-Дальний. 
Разумеется. С соответствующими «инструкция-
ми» начальству. Издевательства начались сразу. 
Прессовали Игоря по любому поводу. Вот уви-
дели самодельную заточку, которой з/к режут 
сырокопчёную колбасу, как дерево(другой в 
посылках не положено), нож общий – припи-
сали Губкину хранение «холодного оружия», 
нарушение режима, 2 недели ШИЗО. Далее на 
помощь пришла 282 статья УК. Закрыть чело-
века по ней – плёвое дело. Тюремщики фило-
логи по команде лагерного начальства нашли 
в статьях Губкина пресловутые «разжигание», 
«терроризм», «экстремизм», и пошло-поехало… 
Кстати, международное шанхайское соглашение 
трактует и терроризм. И экстремизм совсем ина-
че. Но нашим российским правоведам закон не 
писан, хотя они и вопят всюду о «приоритете 
международных законов над местными». Одна-
ко вступать с ними в спор бесполезно. За свои 
«экстремистские» статьи Губкина посадили во 
внутрилагерную тюрьму – ПКТ – помещение 
камерного типа, в каменный мешок. Подъём в 
5.00, постель забирается, кровать поднимается 
и закрывается на замок. Завтрак-каша на воде, 
обед – суп-каша, ужин- каша, или сухая картош-
ка. Или безвкусные макароны без ничего. Имен-
но тогда я получила чудом от него письмо, как 
всегда, бодрое. Там были строчки: «Ноябрь, за 
окном снег, а помещение не отапливается. Каж-
дый час делаю зарядку, и, видимо, разыгралось 
моё давление. В глазах песок, от холода немеют 
конечности. Только маме ничего не говорите!» 
Пытка холодом непереносимее пытки голодом 
– это закон для з/к. А как Светлане Фёдоровне 
не говорить? Она всё скоро узнает сама. Начали 
прессовать и мать. За 4 дня до длительного сви-
дания Игоря опять за что-то посадили в ШИЗО. 
День свидания был пропущен, очередь пропала, 
пришлось бедной женщине за 9000 км от дома 
маяться полтора месяца в ожидании допуска. 
Даже спустя полгода она с содроганием вспо-
минает о той унизительной проверке. Подобные 
вещи раньше творили в гестапо. Надзирательни-
ца ощупала старую женщину с ног до головы, 

заставила её раздеться догола, и повернуться 
со всех сторон. Все вещи были вывернуты наи-
знанку вплоть до носков и стелек. Разве есть 
такое в законах – раздевать догола? Ведь при 
входе на свидание человек подписывает бумагу, 
что предупреждён о запрете проноса ряда пред-
метов. Светлана Фёдоровна пыталась пояснить, 
что ехать раз в год из Москвы, чтобы повидать 
сына, и проносить что-то запрещённое, чтобы 
лишиться свидания более чем неразумно. Но, 
видимо, надзирательницы набраны из соседней 
деревни и азам психологии не обучены. Кстати, 
новейший феномен тюремной летописи: прежде 
чем пустить в дом свиданий. Администрация с 
каждого берёт деньги. В прошлый раз со Свет-

ланы Фёдоровны взяли 7 тысяч ру-
блей, а нынче – пять (якобы для ла-
геря нужно купить холодильник). 
А иначе свидания не видать. Эти 
поборы к чему отнести? К корруп-
ции? Или ещё к чему?! На свида-
нии мать сразу увидела перемены в 
облике сына. Усталый вид, земли-
стый цвет лица, вялые движения, 
лоб – холодный, а глаза – груст-
ные. От прежнего крепыша-бок-
сёра ничего не осталось. Белозу-
бая прежде улыбка обернулась 
четырьмя зубами во рту из –за ави-
таминозной пищи. Игорь, конечно, 
бодрился перед мамой, а она еле 
сдерживала слёзы Его мучают ги-
пертония и диабет, нажитые в за-
ключении. И в таком состоянии он 
держится во внутренней тюрьме.
...Вот отрывок из его письма: «Ад-
министрация окружила меня по-
литической цензурой по своему 

произволу, ибо такого нет ни в одном лагере, 
это противозаконно. Газеты, издающиеся закон-
но, не запрещённые судом, мне не отдают. Все 
«левые» газеты мне запрещены. Не выдают при-
сланные матерью «Патриот», «Завтра», «Свои-
ми именами», «Советский воин». Даже пере-
стали выдавать «Экономическую газету» из-за 
собственного самодурства. Книги ко мне тоже 
проходят политическую цензуру через местное 
ФСБ, почти все мне не положены. Да что там 
печатные издания, обычные письма ко мне вы-
брасывают, если там есть критика власти! Писал 
начальнику лагеря, чтобы разрешил взять с со-
бой несколько книжек в ПКТ – даже не ответил. 
Такие действия администрации незаконны. Но 
кого колышет нарушение закона?» Вот ещё от-
рывок из его письма. «Я борюсь, не имею право 
на малодушие, жалобы. Будучи коммунистом, 
знаю, к какой тюремной судьбине готовлюсь в 
современной жесточайше циничной «пеницита-
рии» Нынешняя – ещё только более мститель-
ная, чем в Алексеевском равелине Петропавлов-
ской крепости, где православно-монархическая 
тирания убивала Нечаева, где сводили с ума Пи-
сарева, Веру Фигнер, Кропоткина, «петрашев-
цев», «народовольцев». Я всё это читал, знал, 
готовился. Понимал. Что современные владыки 
будут мстить с утроенным усердием. Знал. Что 
будут брать реванш за прошлое!» Очень больной 
Игорь Владимирович Губкин не выходит из вну-
тренних тюрем, изоляторов. Туда, в эти камен-
ные мешки, ему бросают какие-то неизвестные 
таблетки. Якобы. Лечат. Абсурдность такого ле-
чения налицо. После того, как Игорь отбыл вну-
треннюю тюрьму, его перевели на СУС (стро-
гие условия содержания). Это немного полег-
че. Тут узника тоже содержат в камере, но ему 
хотя бы положены личные вещи и книги(???)
...Боюсь за жизнь Игоря Губкина. Ведь он враг 
№1 нынешнему воровскому буржуазному ре-
жиму. Ему-то уж крутанут – мало не покажется. 
Вот строки из письма: «Выпустят ли меня, ког-
да узнают. Что я журналист, писатель, связан с 
прессой? Ведь обычные зэки – существа бессло-
весные, а журналист всё помнит и всех помнит, 
у него всегда есть возможность обратить одис-
сею в читаемый многими материал. 

А.П.Найденович, г.Москва, 
«Советский воин» 
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В феврале 1959 года в горах Северного Урала при 
весьма странных и не проясненных до сих пор об-
стоятельствах погибла группа спортсменов-тури-
стов под руководством Игоря Дятлова. Девять моло-
дых и подготовленных людей ночью под влиянием 
какой-то непреодолимой силы (предположительно, 
схода лавины) спешно покинули палатку и бро-
сились бежать вниз по склону горы. Туда, где им, 
полураздетым и покалеченным, менее всего было 
рассчитывать на спасение. Морозная ночь доверши-
ла дело, лишь несколько недель спустя в глубоком 

снегу были обнаружены тела погибших.
При том, что, как я уже 

с к а з а л , 

есть 
весьма аргументи-
рованное объяснение этого нечаст-
ного случая, до сих пор досужими выдумщиками 
предлагаются самые разные версии. От причин 
естественных – конфликта туристов между собой 
или с кем-нибудь из местных жителей, до экзотиче-
ских – испытания поблизости сверхсекретного со-
ветского оружия и вмешательства инопланетян. Как 
бы там ни было, но ряд непроясненных вопросов 
и наше извечное стремление все и вся засекретить 
превратили эту трагедию в событие легендарное.
Американцы при этом ни разу и к ночи в том чис-
ле помянуты не были. Но их ведь никто не зовет, 
они сами приходят. Вот свою версию событий по-
лувековой давности предложили создатели нового 
американо-российского фильма «Тайна перевала 
Дятлова». Все тайны бывшего СССР самонадеянно 
решили разгадать пятеро розовощеких американ-
ских подростков-переростков. Вооруженные всеми 
возможными навигаторами и компьютерами они, 
получив грант (куда же без денег), отправляются в 
заснеженную Россию.
Слава Богу, кончилась проклятая холодная война 
(об этом не раз американцы упоминают) и наша 
страна не представляется уж в столь отталкива-
ющем виде. Но развесистой клюквы все ж хвата-
ет. Медведей и танков на наших улицах нет, разве 
что стаи полудиких собак и до крыши засыпанные 
снегом «запорожцы». В остальном уральская глу-
бинка весьма позитивна. Уралчане готовы всегда 
поднести путникам рюмку самогона, подвезти пару 
сотен километров в открытом кузове грузовика да 
и просто покалякать на английском о житье-бытье. 
Но вот она загадочная русская душа, поулыбаться с 
американцами мы завсегда готовы, а вот предупре-
дить о том, что перевал Дятлова с расположенной 
неподалеку Горой Мертвецов место гиблое и для 
прогулок крайне нежелательное, не спешим.
Да их и не удержишь. Обнаруживая по пути то сле-
ды ног снежного человека, то куски человеческих 
тел, американцы бодро идут к заснеженным верши-
нам. Не страшен русский мороз американским ти-
нейджерам в вязаных шапочках, даже пар изо рта не 
идет! Переругиваясь и остря, вскоре они добирают-
ся до проклятого места. Не успев разобраться, кто 

и с кем будет спать и пить, они попадают в снеж-
ную лавину. Кое-кому посчастливилось выползти 
из под завала. Но живым пришлось позавидовать 
мертвым. Ведь по американцам открыли прицель-
ный огонь невесть откуда взявшиеся русские ком-
мандос. Поредевший отряд спасается в каком-то 
бункере. Там начинается уже полная катавасия – за 
дверями бункера расположена советская секретная 
лаборатория с машиной времени и жуткими зомби. 
Они и довершают страшное дело – американцев 
убивают, скальпируют и подвешивают на крючья…
Нельзя однозначно утверждать, что до схода лавины 
фильм имел некий смысл. Но все происходившее 
впоследствии нарушило все мыслимые законы жан-
ра. Ведь классический фильм ужасов все же под-

чиняется определенной логике. 
Если изначально 

д е й с т в о 
хотя бы относительно ра-
ционально и материалистично, то и потом 
внеземные сущности и монстры его корректируют 
лишь в той мере, чтобы для зрителя сохранялось 
более или менее логичное объяснение происхо-
дящему. Здесь же логика в прямом и переносном 
смысле разрывается немыслимой чертовщиной.
Для кого пишется, что фильм основан на реальных 
событиях? Для подростков из американской глу-
бинки, не расстающихся с компьютерными игра-
ми. Впрочем, для зрителя заокеанского кинотеатра 
особых «трудностей перевода» не возникнет. Среди 
киногоблинов и аватаров они выросли, да и видеть 
плохих русских в ватниках и краснозвездных ушан-
ках, куда-то тащащих американских хороших пар-
ней, с младых ногтей привыкли.
Другое дело, фильм весьма огорчил меня и, воз-
можно, иных моих соотечественников. При всей 
своей загадочности, гибель группы Дятлова дело 
весьма рядовое, каждый год в лесах гибнут десятки 
туристов. Но дятловцы герои вполне определенного 
времени. Это не сброд с бутылкой виски и айфоном, 
это отважные и красивые советские молодые люди 
и девушки. Герои романтичного и трагичного вре-
мени покорения необъятных просторов нашей стра-
ны. Люди, спорившие с трудностями и природными 
катаклизмами. Бывало, они разбивались на самоле-
тах и стратостатах, гибли в таежных реках и морях 
крайнего севера. Не возвращались из зимовок и по-
ходов. Но эти нередкие трагедии, а много больше 
выдающиеся победы обуславливали невиданные 
технологические, промышленные и научные про-
рывы послевоенного Союза. Вероятно, не лишни-
ми будут новые исследования февральского проис-
шествия 59-го года, но все же лучшим памятником 
дятловцам станет развитие российского Севера (а 
не постыдное бегство с него, продолжающееся два 
десятилетия), разведка природных богатств, про-
мышленное, военное и социальное строительство.

Константин Ерофеев

24 мая из психбольницы им. Алексеева, бывшая им. Кащенко, была 
выпущена Екатерина Баева. По мнению ее представителя, доктора, 
изначально настроенные лечить долго и интенсивно, выпустили 
Катерину в результате общественной кампании протеста.
Напоминаем, 18 летняя Екатерина Баева была госпитализирована 
по стандартной формулировке: «представляет опасность 
для себя и других». Интересно, что эта «опасность» 
проявилась спустя непродолжительное время после смерти 
отца Екатерины, когда родственники, а именно: тетя и 
бабушка стали делить унаследованную жилплощадь.
Тут то Катя и стала очень опасна (хорошо хоть не вооружена). И 
состояла эта великая опасность в том, что Катя состояла в организации 
АКМ-ТР (вроде нам когда-то говорили, что при демократии 
от взглядов лечить не будут, но нам еще много чего говорили), 
нигде не работала (безработный или, как Катя, перебивающийся 
подработками, готовься к галоперидолу), и ломала мебель в квартире 
(по свидетельству товарищей Кати, мебель в ходе скандала сломали как раз ее родственники). Впрочем, 
автору материала представляется, что сей ущерб семейной мебели со стороны Кати, даже если он и имел 
место быть, может служить предметом гражданского судебного иска о возмещении ущерба, не больше. 
Так же, как пояснил автору материала представитель Кати, судья симоновского суда г. Кабанова, 
вынося решение о госпитализации, не удосужилась посмотреть ни пилицейские протоколы, 
«подтверждающие» опасность Кати (оные протоколы отсутствовали как класс), ни результаты 
экспертизы состояния Кати (оная экспертиза должна была быть проведена, но не проводилась. 
Вопрос почему?). Г. Кабанова просто поставила штамп на просьбе психиаторов и все. 
В итоге Катя более суток провела на вязках, по свидетельству ее представителя следы оставались еще 
несколько дней, получила столько уколов, что жизнь ее пришлось спасать при помощи кардиостимулятора, 
провела за решеткой почти месяц и вышла на свободу только благодаря неравнодушию общества. 

“Я опасаюсь за жизнь Игоря Губкина”

А. Зимбовский
Дополнительная информация 8 925 991 50 52 

Александр Минаков
Подробнее: http://lksm.narod.ru/

Екатерина Баева на свободе

Американцы на перевале Дятлова
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Мы, нижеподписавшиеся, выражаем под-
держку петиции о недопущении снятия па-
мятника в честь Интернациональных Бригад 
в Университетском городке Мадрида. 
 Перед лицом недавнего судебного реше-
ния Высшего суда юстиции Мадрида, обя-
завшего Университет Комплутенсе (UCM) 
немедленно снять памятник, который Ассо-
циация друзей Интернациональных Бригад 
(AABI) возвела осенью 2011 г. в кэмпусе 
Университетского городка в честь Интерна-
циональных Бригад, мы, нижеподписавшие-
ся, выражаем самый решительный протест 
против такого приговора и надеемся, что 
UCM его обжалует и ни в коем случае не 
снимет монумент. 
 Мы полагаем, что посредством юридиче-
ской уловки хотят совершить покушение 
на память об Интернациональных Брига-
дах – высшем примере международной 
солидарности и самопожертвования во имя 
демократии, свободы и социальной спра-
ведливости. 

 Справедливо будет напомнить о 
том, что средства на этот памятник 
были собраны инициативой AABI и 
что UCM разрешил его установку 
в своем кэмпусе, так как Интерна-
циональные Бригады приняли там 
боевое крещение в дни обороны 
Мадрида, а также о том, что это – 
единственный памятник Интерна-
циональным Бригадам в столичном 
Мадриде. Мы протестуем против 
оскорбительного двойного стандар-
та, так как более чем через пять 
лет после вступления в силу Закона 
об исторической памяти в городе 
по-прежнему полно улиц, площадей, 
проспектов и т.д., названных в честь 
франкистской диктатуры. 
 Также важно знать, что средства на 
памятник были собраны по народной 
подписке, из взносов испанских и 
зарубежных организаций и ассоциа-
ций, а также иностранных посольств 

в Мадриде и Министерства президенции 
правительства Испании. 
 По всему этому мы выступаем в защиту па-
мятника, который, независимо от действу-
ющих правовых норм, достоин оставаться 
на своем нынешнем месте, чтобы хранить 
память об интербригадовцах, пришедших 
защищать демократию и свободу в стране, 
которой угрожал международный фашизм. 
 
 Подписи: 
Творческий проект Красное ТВ
Рабочий университет им. И.Б. 
Хлебникова
ОД Венсеремос
Российский комитет борьбы за 
освобождение Пяти кубинских 
патриотов
 
 P.S. Текст данного Заявления с нашими 
подписями одновременно с публикаци-
ей направляем в Посольство Королев-
ства Испании в РФ 

Борьба со всеми формами ревизионизма являлась 
еще до свершения Революции 1917 года далеким 
от гуманности способом разграничения своих и 
чужих и не прекращалась ни на минуту. Сформи-
ровалась в результате линия Маркса, Энгельса, Ле-
нина и Сталина как догма, троцкизм, бухаринщи-
на и так далее теоретически обосновывались как 
ревизионистские и оппортунистские направления 
и пресекались. Критиковались и зарубежные тен-
денции.
После войны Великой Отечественной/Второй Ми-
ровой выявился ревизионизм титоизма. По воспо-
минаниям Энвера Ходжи, это проявлялось и задол-
го до 1948 года. Титоизм и политику Хрущева и 
Брежнева Ходжа критикует наиболее последова-
тельно, далее маоизм. Ревизионизм же (без маоиз-
ма) критикует и Миличевич.
Все это так. Действительно, ревизионизм, после-
довательно опутывавший восточноевропейские 
страны, явился причиной сокрушения суммарного 
социалистического пространства (другой разго-
вор, что это сокрушение незаконно, но вытягивать 

из болота страны, мягко говоря, процесс нелег-
кий). Откровенно говоря, во многих номинальных 
социалистических и/или народных государствах 
(как Китай или Алжир), то есть не затронутых 
официально уничтожением социализма и/или ком-
мунизма как идеологии, на деле режим ничем не 
лучше, чем в тех же играющих в независимость 
административных единицах СССР, Югославии 
(Косово, Абхазию с Южной Осетией, Приднестро-
вье и прочие вообще не рассматриваются как за-
конные образования), Чехословакии, в современ-
ных Венгрии, Албании, Болгарии, Польше, Ираке, 
Афганистане, Ливии... Исключений категорически 
мало: КНДР, Куба и с некоторыми оговорками не-
которые иные латиноамериканские страны (Вене-
суэла в этом смысле пример очень достойный).
С другой стороны, в мемуарах упомянутого Ходжи 
Энвера демонстрируется доведенный до абсурд-
ности догматизм. В частности, Сальвадор Альен-
де как ревизионист и обозначен из-за прихода к 
власти нереволюционным путем. Точно так же по 
методике Ходжи получаются ревизионистами Ба-

шар Асад и руководители Венесуэлы (Уго Чавес и 
Николас Мадуро), тогда как Кастро, Че Гевара или 
арабские руководители (как тот же Каддафи) под-
линные марксисты.
То есть невзирая на совокупность заслуг перед 
собственным населением ревизионисты они и есть 
ревизионисты.
Да и в отношении того же Тито непонятно: сле-
пая ненависть, фанатизм его (Ходжи) почитателей 
или что-нибудь еще, но почему-то тщательно за-
малчивается, что Ходжа удостоил Тито похвалы 
за отказ его от сотрудничества с Хрущевым, когда 
тот собирался с Албанией воевать. Те же Ким Ир 
Сен и Каддафи относились к Тито куда более бла-
гожелательно, и он все же признавал собственные 
ошибки и в этом смысле был лучше наших после-
сталинских руководителей.
Мы не ставим под сомнение значимости Энвера 
Ходжи как последовательного марксиста, но, по-
мимо идеологической зашоренности, мы отмеча-
ем негативные результаты закрытости его страны 
от большинства стран мира, консервативности 

(в частности, даже руководства КНДР и Кубы не 
были настолько консервативными).
Аналогичная архаичность наблюдается и в трудах 
ВКПБ, Рот-Фронта и подобных организаций. Кли-
шированные фразы о революции, классовой борь-
бе как будто родом из середины прошлого века, а 
то и раньше.
Дело не в том, хорошо ли это или плохо. А дело в 
том, что марксизм в принципе не предусматривает 
однотипных инструкций на каждый день.
Успешность Революции 1917 года заключалась, в 
частности, в выявлении и правильной последова-
тельности уничтожения различных буржуазных 
классов, в том числе посредством взаимного их 
столкновения. А у современных, простите за ка-
ламбур, ретромарксистов элементарные проблемы 
уже с выявлением и классификацией элементов 
буржуазии.

Александр Китаев

В ДК имени Свердлова закрыта последняя бес-
платная секция - дети из акробатического коллек-
тива «Юность на сцене» вышвырнуты на улицу 
посреди учебного года. Их родителям оказалось 
не по карману оплачивать занятия по новому 
прейскуранту, утверждённому администрацией. 
Профбоссам из ФНПР, продавшим здание ДК ещё 
несколько лет назад, наплевать на будущее детей. 
Государство в лице губернатора и правительство 
области также отказывается решить проблему. 
(На обращения к ним приходят отписки.) Дети 
вынуждены заниматься травмоопасным спортом 
на улице, как бродячие цирковые артисты в ста-
рые времена... Но они не сдаются, надеются, что 
ещё можно будет найти новое подходящее поме-
щение на безвозмездной основе и - борются вме-
сте со своим руководителем Юлией Николаевной 
Пресняковой. Она - мастер спорта по акробатике, 
чемпионка Советского Союза - уже более 50 лет 
возглавляет коллектив, объединяющий детей, в 
том числе из малообеспеченных семей, помогает 
ребятам и девчонкам достичь вершин мастерства, 
получить престижные награды на престижных 
конкурсах и фестивалях... Этой доброй женщине 
уже более 70 лет, и новое руководство, наверно, 
надеялось, что она уйдёт на пенсию, и тогда можно 
было бы «по тихому» закрыть секцию. Не тут-то 
было! Она отдаёт свои последние силы борьбе за 
детский спорт. Ей просто не понятно, почему деся-
тилетиями, даже в самые трудные годы коллектив 
мог заниматься бесплатно, а теперь, в преддверии 
Олимпиады в Сочи, средств нет, и дети вынужде-
ны слоняться по улицам.
Сюжет Анастасии Данниковой (http://
nn.1gorodskoi.ru/news/32797.html) был подготов-
лен незадолго до того, как дети были вышвырнуты 
на улицу. 
Сейчас мой друг Саша Зольников, помощник ру-
ководителя данного коллектива, пытается спасти 
«Юность на сцене», он устроился в школу на ни-
щенскую зарплату специально, чтобы детям дали 
возможность заниматься хотя бы 2 раза в неделю 

в школьном спортзале, но в престижной школе с 
пропускным режимом нет и не может быть тех ус-
ловий, которые были раньше в ДК. Занятия в ДК 
Свердлова проходили 4 раза в неделю. Никто и ни-
где в Нижнем не готов дать детям зал с высокими 
потолками на безвозмездной основе на столь дли-
тельное время. 
Нужна активная общественно-политическая под-
держка! ( Просьба распространить обращение Ю. 
Н. Пресняковой ко всем, кто может помочь коллек-
тиву.) 

Обращение Ю. Н. Пресняковой:
Здравствуйте!
 
К Вам обращается детский акробатический кол-
лектив «Юность на сцене» и его бессменный ру-
ководитель (54 года работы в ДК им. Свердлова) 
– Преснякова Юлия Николаевна, мастер спорта по 
акробатике, чемпионка Советского Союза, лауреат 
VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 
в Москве.
 Большой коллектив, уже давно имеющий звание 
«Народный», обладает такими наградами, как: ла-
уреаты международного конкурса «Удивительные 
люди» в Москве, лауреаты фестиваля детского и 
юношеского творчества «Волга в сердце впадает 
моё» в Нижнем Новгороде, Гран-при междуна-
родного конкурса «Сияние звёзд» в Санкт-Петер-
бурге. Мы всегда рады показать свои достижения 
и номера для широкого круга зрителей: нам апло-
дировали ветераны спорта, ветераны труда, нам 
рукоплескали больные дети-инвалиды областной 
детской больницы.
 Последним директором ДК с 18-летним стажем 
работы, был Головизнин И.А., который всегда в 
первую очередь, проводя любые мероприятия, 
будь то собрания, праздники, юбилеи, поздрав-
ляя, называл две фамилии – это Преснякова Ю.Н. 
и Забродина В.В. – руководитель танцевального 
коллектива. Только мы получили юбилейные ме-

дали, которыми наградила нас Москва. «Юность 
на сцене» – это украшение любого концерта, и ни 
одно мероприятие в ДК Свердлова не обходилось 
без акробатов.
Наш коллектив всегда был бесплатным и посещать 
его могли ВСЕ дети, независимо от того, могли ли 
их родители позволить себе платное образование 
детей или нет. В 2008 году у ДК им. Свердлова 
появились новые хозяева – он перестал принадле-
жать городу. Многие кружки перевели на самооку-
паемость, но руководству ДК удавалось сохранить 
единственный бесплатный коллектив «Юность на 
сцене».
 Сейчас ситуация изменилась. Многие коллекти-
вы ушли из ДК и поэтому финансовое положение 
сильно пошатнулось. И вот, в конце января этого 
года руководством Дома Культуры было заявлено 
о том, что коллектив переводят на платную основу 
и стоимость занятий составит 1100 рублей в месяц 
с человека!
 Так как коллектив был бесплатным, то и ходили в 
него преимущественно дети из малообеспеченных 
семей. К началу февраля из более чем 30 человек 
занимающихся, нашли деньги на обучение только 
несколько семей и… коллектив остался на улице.
 С 1 февраля ключ от спортивного зала выдавать 
отказались, а сам зал руководство ДК передало 
собственнику как «нерентабельный».
Наше обращение к Вам – это шаг отчаяния! По-
ложение критическое – кто занимался спортом, 
тот знает, как быстро теряется форма, если не 
заниматься несколько дней подряд. Будущее кол-
лектива сейчас не ясно. Более того, мы на гране 
исчезновения! Чем же будут заниматься ребята, 
куда направят свою неизрасходованную энергию?
 А ведь наш тренер Преснякова Ю.Н. более полве-
ка проработала в ДК и воспитала не одно поколе-
ние спортсменов и цирковых артистов, которые 
известны не только в России, но и в мире. Всю 
жизнь этот человек посвятил себя одной цели: фи-
зическому развитию детей, привитию им сильно-
го спортивного духа и здорового образа жизни! И 

сейчас её просто хотят сократить!... так как коллек-
тив не в состоянии оплачивать занятия и для неё 
нет работы. Жуткая несправедливость!!
 Основная проблема – это аренда спортзала. Акро-
батическому коллективу СРОЧНО требуется спор-
тивный зал с высотой потолков не менее 4 метров 
и площадью не менее 150 кв.м для занятий 4 раза в 
неделю по 2-3 часа в день. Очень желательно, что-
бы это было в районе пл. Горького – пл. Минина, 
так как большинство детей из этого района.
Мы очень хотим продолжить тренировки в ДК им. 
Свердлова, где мы трудились и где мы с нетерпени-
ем ждали концертов, чтобы оправдать свою цель.
Мы также искали спортивные залы в обычных об-
щеобразовательных школах Нижегородского рай-
она, но нам либо отказывали, либо говорили, что 
всё дневное время занято уроками физкультуры, а 
в вечернее время занимаются спортивные секции.
 Единственная школа, которая нам подходит по 
габаритам и в которой в вечернее время никто не 
занимается – это школа № 14, но и там нам сказа-
ли, что насчёт аренды спортзала надо обращаться 
в КУГИ города и предупредили, что цена будет 
довольно внушительной и платить надо будет 
немало, то есть коллектив не удастся сохранить 
бесплатным. Здесь мы надеемся, что Вы поможете 
своим волевым решением.
Просим Вас оказать содействие в решении нашей 
проблемы или помочь найти помещение для заня-
тий при минимальной арендной плате. А, может 
быть, при Вашем участии, кто-то из нижегород-
ского бизнес-сообщества возьмёт на себя добрую 
миссию, или шефство, чтобы спасти коллектив, 
ведь до конца сезона остаётся всего 3 месяца.
Так хочется надеяться на лучшее для того, что-
бы глаза детей снова горели, занимаясь любимой 
акробатикой!

С уважением, детский народный цирковой акроба-
тический коллектив «Юность на сцене».
19. 03. 2013

Прислал Антон Тюмков

 Заявление  в поддержку сохранения памятника 
Интернациональным Бригадам  в Университетском городке Мадрида 

 Последний бесплатный детский коллектив вышвырнут на улицу из ДК им. Свердлова!
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«Большевизм, даже если он падёт. войдёт в историю 
как легенда».

Бертран Рассел

Давая интервью журналу «Беларуская думка», на по-
ставленный вопрос журналистом: «Вам не нравится 
слово большевик?» Первый секретарь ЦК КПБ Игорь 
Карпенко ответил: «Оно мне нравится – я сам явля-
юсь большевиком». И дальше пояснил: «Настоящий 
большевик, коммунист – это интернационалист, ему 
чужды всякие националистические и шовинистиче-
ские идеи». (г. Коммунист Беларуси № 6. 2013 г.)Всё 
это верно. Но коммунист, большевик не только интер-
националист. Он активно выступает за построение 
коммунистического общества. На пути к этой цели 
большевики – ленинцы ликвидируют политическое 
и экономическое господство буржуазии, уничтожают 
диктатуру буржуазии в государстве и устанавливают 
политическую власть рабочего класса т. е. диктатуру 
пролетариата, которая должна преобразовать частную 
собственность на средства производства в обществен-
но- государственную собственность. Дальше, дикта-
тура пролетариата, развивая производительные силы, 
постепенно переходит к ликвидации антагонистиче-
ских классов и самой себя как власть т.е. создаётся 
бесклассовое коммунистическое общество. Такова 
упрощенная схема деятельности большевиков.
Что же предлагает нам тов. Карпенко, назвав себя 
большевиком. Он говорит: «Мы не воспринимаем 
предпринимателей как чуждый элемент. Бизнес, (ком-
мерческая деятельность человека приносящая ему 
доход с использованием капитала) если он социаль-
но ответственен, платит налоги, работает на страну, 
на людей, создаёт рабочие места, вовсе не враждебен 
трудящимся…И у нас в партии есть бизнесмены.»
Возникает вопрос: откуда же предприниматель, 
бизнесмен получает прибыль? Не с воздуха она об-
разуется. Она создаётся с прибавочной стоимости 
продукта созданного рабочим, с неполной оплатой 
труда рабочего бизнесменами, предпринимателями, 
которые присваиваивают эту часть стоимости. Это же 
узаконенный грабеж, чистейшая эксплуатация трудя-
щихся. Так, Первый секретарь ЦК КПБ стремиться не 
замечать эксплуатации, убедить рабочих и всех граж-
дан, что всё хорошо, что в нашей коммунистической 
партии есть бизнесмены предприниматели среднего 
уровня, так как они работают на страну, на людей и 
не «враждебны трудящимся». Докатилось руковод-
ство КПБ до классового мира, до примирения и под-
чинения трудящихся своим живодёрам, кровопийцам, 
бизнесменам, предпринимателям составляющих бур-
жуазию.
Увеличение рабочих мест. в определённые услови-
ях, даёт повышения прибыли собственникам средств 
производства. Да и налоги, с согласия Компартии Бе-
ларуси преуспевающие бизнесмены и предпринима-
тели платят столько сколько все граждане. Не требуют 
коммунисты Беларуси ввести прогрессивный налог, 
по которому богачи должны платить государству 
больше простых граждан. Состоятельные типы бога-
теют, а бедняки беднеют. Богатеют тем что скрывают 
свой доход, а государство, Президент и Национальное 
собрание им потворствуют вводя одинаковый налог 
для всех. 
И.Карпенко был задан и такой вопрос: « А какой 
именно бизнес представлен в вашей партии? Всё 
– таки у Ленина и Маркса было деление буржуазии 
на крупную, среднюю и мелкую?» Последовал такой 
ответ: «Скорее, средний класс. Представители его, ко-
нечно, немного в нашей партии, но они есть.» Секре-
тарь ЦК мелкую буржуазию, индивидуальных пред-
принимателей не считает буржуазией. Он не хочет 
признать , что из этой среды чаще всего вырастают 
средние и крупные буржуа. Есть среди них и неудач-
ники, разорившиеся, не так наглые лица. Но все они 
стремятся обогатиться любым путём и являются но-
сителями частнособственнических настроений и вся-
ких других пороков.Первый секретарь ЦК КПБ согла-
сен с постепенным превращением коммунистической 
партии в буржуазную партию, неспеша увеличивая 
численность её за счет мелкобуржуазных элементов, 
предпринимателей, за счет буржуазии.Игорь Василье-
вич выступает за то «…чтобы бизнес был социально 
ответственным, чтобы сохранялись и создавались ра-
бочие места, люди получали достойную зарплату, и 
не было дичайшего расслоения общества» Но бизнес 
всегда и везде ориентирован на личную выгоду, на 
получения максимальной прибыли для себя. Никогда 
он небыл, и не будет «социально ориентированным», 
то есть приносящий благо всем слоям общества. Он 
начинает действовать там, где можно получить мак-
симальную выгоду, и покидает даже свою страну, где 
нет прибыли или мало навара и перебрасывает свои 
предприятия где дешевая рабочая сила, где есть более 
высокая прибыль . 
Карпенко заявляет, «…что цель компартии − приход 
к власти всеми законными методами. И мы к этому 
будем стремиться. Но сегодня мы стоим на платформе 
конструктивного взаимодействия с правительством, а 
не в жесткой оппозиционности.» Такой пассаж озна-
чает, что КПБ полностью, без оговорок поддержива-
ет Правительство Беларуси и лично Президента А.Г. 
Лукашенко.
Сложившиеся буржуазно-капиталистические отно-
шения в Беларуси маскируются бесцветным и не кон-
кретным названием « социально – ориентированная 
экономика» На кого она ориентирована, на всё обще-
ство или на отдельные слои населения? Если на всё 
общество, то почему в республике появились сотни 
миллионеров имеющих долларовое содержание.
Видимо, они появились за счет ограбления основной 
массы населения. Это ограбление идёт за счет высо-
кого отчисления добавочной стоимости, бесконтроль-
ного, постоянного повышения цен в торговле, в ЖКХ, 
на товары первой необходимости, в сфере обслужива-
ния и сокращении соцкультбыта. Вот такую социаль-
но- ориентированную экономику поддерживает КПБ.

Союзниками компартии Беларуси, по определению 
Карпенко,. являются партии: КПРФ −Зюганова и 
КПУ− Симоненко. Но он почему то не замечает Ком-
партии большевиков.
Самозваный большевик Карпенко игнорирует бело-
русскую организацию Всесоюзной Коммунистиче-
ской партии Большевиков. Он старается не упоминать 
её, замалчивать и забыть её. Напрасно он так поступа-
ет. Если он считает себя не самоназванным, а насто-
ящим большевиком, ленинцем, то было бы полезно 
познакомиться с принятой и действующей Програм-
мой ВКПБ. Она выдвигает и требует осуществления 
следующих задач:
− Свержение диктатуры буржуазии и установление 
диктатуры пролетариата в форме Советов рабочих, 
крестьян и трудовой интеллигенции, разделяющих её 
позиции, при руководящей роли пролетариата.
− Слом государственной машины, обслуживающий 
угнетателей, учреждение президентства и связанных 
с ним властных структур, роспуск буржуазных пар-
ламентов, сосредочение у Советов законодательной и 
исполнительной власти, отмена всех законодательных 
актов антисоциалистического характера.
− Ликвидация частной и восстановление обществен-
ной собственности на средства производства, введе-
ние повсеместного рабоче-крестьянского контроля 
над производством и распределением. Национализа-
ция промышленности, банков, транспорта, земли и её 
недр, передача их в государственную собственность, 
восстановление государственной монополии внеш-
ней торговли.
− Национализация всех средств массовой информа-
ции (электронных, радио, периодических изданий, 
типографий и т. п.)
− Восстановление всех конституционных прав граж-
дан; на труд , здравоохранение, образование, отдых, 
социальное обеспечении, жилище и других, ликвида-
ция безработицы.
− Восстановление социалистической научно – плано-
вой системы хозяйства, т.е. социалистических товаро 
– денежных отношений, где товаром являются только 
предметы народного потребления. Товаро – денежные 
отношения сохранятся, пока существуют две форм 
собственности – государственная ( общественная) и 
колхозно – кооперативная. При повышении послед-
ней до уровня общенародной собственности товаро 
– денежные отношения отомрут, уступят место про-
дуктообмену… 
− Главным и основным в хозяйственной политике Со-
ветского государства станет всемерное развитие про-
изводительных сил..
− Основным планово – оценочным показателем ста-
нут повышение производительности труда и сниже-
ние себестоимости продукции, что повлечет за собой 
снижение оптовых и розничных цен, повышение ка-
чества продукции.
− Восстановление и устройства социалистических 
хозяйств – советских (совхозов) и коллективных (кол-
хозов) для общественной обработки земли. 
− С целью освобождения хозяйств от бремени со-
держания дорогостоящей и требующей квалифици-
рованного обслуживания техники, повышения их 
рентабельности будут воссозданы государственные 
станции агротехнической помощи с расширением 
функций бывших МТС, которые станут базами вы-
сококвалифицирунной технической помощи на селе.
− ВКПБ выступает против любых форм эксплуататор-
ских тенденции на селе. Государство будет сотрудни-
чать с индивидуальными (единоличными) хозяйства-
ми через сельхозкооперацию, там где фермерство вы-
звано национальными традициями и экономической 
целесообразностью.
− Государство окажет практическую помощь всем 
гражданам, желающим приобрести в пользование зе-
мельные участки под садоводство и огородничество, 
рассматривая это как один из способов укрепления 
здоровья, отдыха, общения с природой, сплочения 
семьи. 
− Первоочередные задачи Советской власти − реше-
ние жилищной проблемы, восстановление бесплатно-
го здравоохранения, народного образования, охраны 
материнства и детства. Будут обеспечены достойная 
старость и достойная жизнь потерявшим трудоспо-
собность, качественная работа сети учреждений куль-
туры и спорта.
− Государство обеспечит поддержку и создаст благо-
приятные условия для деятельностидля кооперати-
вов, использующих труд пенсионеров, инвалидов и 
других граждан с ограниченной трудоспособностью, 
изъявивших желание работать в таких кооперативах.

Это основные задачи большевиков – ленинцев на 
первом этапе коренных преобразований в стране. 
Видимо многим так называемым «коммунистам» 
не нравятся конкретные и по сути революционные 
требования настоящих большевиков – сталинцев.
Многих граждан пугает название «диктатура проле-
тариата» . Надо иметь ввиду, что всякая власть есть 
«диктатура». Диктатура личности, диктатура группы 
граждан, диктатура класса или политическая власть 
класса, власть над другими классами и гражданами. 
Эта власть заставляет, диктует исполнять принятую 
в интересах господствующего класса конституцию, 
законы, нормативные акты Для принуждения господ-
ствующий класс, образовав своё правительство, через 
систему распределительных и карательных органов ( 
суд, прокуратура, полиция, армия) заставляет подчи-
няться другие классы и всех граждан. Так поступали 
рабовладельцы, феодалы со своими королями и царя-
ми, буржуазия со своими избранно – назначенными 
президентами и рабочий класс со своим Верховным 
советом и коллективным президентом в лице Прези-
диума Верховного совета. Так что не надо пугаться 
названия « диктатура пролетариата». Следует смо-
треть какую политику, какие экономические, социаль-
ные, национальные, религиозные и др. мероприятия 
проводит эта власть, эта диктатура; в чьих интересах, 
в интересах каких слоёв населения и классов осу-

ществляет законодательно – правовая власть и в чьих 
руках находятся средства производства и собствен-
ность.Человечество за всю свою историю выработало 
только два проекта о положении собственности. Соб-
ственность в руках общины, коллектива, государства 
и собственность в руках частника. По первому проек-
ту доходы делятся по вложенному труду для всех. По 
второму – собственность остается в личном распоря-
жении частника. Вот такой выбор, в настоящее время, 
существует для всех: или коммунизм или капитализм. 
Третьего пути нет. 
Большевики, члены ВКПБ, рассматривают диктатуру 
пролетариата как власть рабочего класса, как систему 
политических, идеологических, социальных, науч-
ных, культурных, правовых норм и правил, выражаю-
щих интересы пролетариата, крестьянства и трудовой 
интеллигенции опирающуюся на централизованную 
организации силы.
Государственной формой диктатуры пролетариата в 
СССР исторически стали СОВЕТЫ всех уровней. Со-
веты рабочих и крестьянских депутатов обеспечивали 
государственное руководство трудящимися массами 
со стороны рабочего класса.
Установить диктатуру пролетариата можно лишь пу-
тем социалистической революции при наличии рево-
люционной ситуации когда низы не хотят жить по ста-
рому, а верхи не могут управлять по старому. Буржуа-
зия никому и никогда мирным путём власти не отдаёт.
Диктатура пролетариата никем не отменяется и не 
устраняется, а постепенно преобразуется в правила и 
принципы самоуправления коммунистического обще-
ства Так записано в Программе Всесоюзной коммуни-
стической партии Большевиков.
Требование установления диктатуры пролетариата 
было записано в первой Программе РСДРП принятой 
на II Съезде в 1903 году. Вторая Программа Боль-
шевистской партии принятой на VIII съезде в 1919 
году так же определяла необходимость установления 
диктатуры пролетариата. Эта программа успешно 
выполнена. Было осуществлено социалистическое 
строительство в СССР. Советский Союз победил 
гитлеровскую Германию и спас Европу от фашизма. 
. Образовалась социалистическая система. Она разви-
валась и укреплялась.
В начале пятидесятых годов ХХ столетия, в связи с 
кончиной И,В, Сталина, произошли изменения в по-
литическом руководстве Советского государства и 
в КПСС. Руководство партии взяло курс на отказ от 
системы диктатуры пролетариата. Усилились частно-
собственнические настроения в партии и в её руко-
водстве. Мелкобуржуазные ревизионистско – оппор-
тунистические лидеры КПСС во главе с Хрущевым 
приняли на ХХII съезде партии в 1961 году новую 
программу. В ней было записано: «Опыт СССР дока-
зал, что народы могут придти к социализму только в 
результате социалистической революции и осущест-
вления диктатуры пролетариата». Однако, давая пра-
вильную оценку деятельности диктатуре пролетариа-
та, делегаты съезда в принятой программе отметили, 
что «Обеспечив полную и окончательную победу 
социализма – первой фазы коммунизма – и переход 
общества к развёртыванию строительству коммуниз-
ма, диктатура пролетариата выполнила свою истори-
ческую миссию и с точки зрения задач внутреннего 
развития перестала быть необходимой в СССР. Госу-
дарство которое возникло как государство диктатуры 
пролетариата, превратилось на новом, современном 
этапе в общенародное государство, в орган выраже-
ния интересов и воли всего народа». ( Программа 
КПСС. Политиздат. 1972 г. Ст. 100 – 101.)
Такое заявление было не что иное как забегание напе-
ред Ведь в стране оставались мелкособственнические 
слои населения. Существовал класс колхозного кре-
стьянства, ремесленные кооперативные объединения, 
пенсионеры. При таком положении власть передавать 
«всему народу», мелкобуржуазным лицам было нель-
зя. Небело и окончательной победы социализма. Это 
был шаг к отказу КПСС от марксизма – ленинизма. На 
этом фоне развернулось клевета и шелмование И,В, 
Сталина. Вместе с тем и невосприятие успехов и до-
стижений 30 – 40 годов сталинско – большевистского 
периода. КПСС продолжала деградировать и сдавать 
свои большевистские позиции.Четвёртая программа 
КПСС принятая на ХХVII съезде в 1986 году не осу-
дила отказ партии от политической власти в стране. 
Делегаты съезда согласились с отменой диктатуры 
пролетариата и уделили особое внимание развитию 
«Социалистического самоуправления народа, то есть 
что бы управление не только осуществлялось в инте-
ресах ттрудяшихся, но и закономерно, всё в большей 
степени становилось непосредственным делом самих 
трудящихся, не знающих над собой никакой власти, 
кроме власти их собственного объединения.» 
Был взят курс на расширение торговли, товарного 
производства и товарообмена.
Хрущев и его мелкобуржуазное окружение дали право 
торговать излишками и неликвидами предприятиям, 
а колхозам покупать технику. В сентябре 1957 года, 
все орудия и средства производства были включены 
в систему товарно-денежных отношений. Начался 
простор финансово-экономических злоупотреблений. 
Появилась теневая экономика. возглавляемое уже но-
вой советской буржуазией. Малой, средней, а потом 
и крупной.
Мелкая буржуазия стремилась к обогащению. Она 
захлестнула всё здоровое в сознании людей. Буржу-
азия нашла для себя уютное место в КПСС, комсомо-
ле, в профсоюзах, в госаппарате и выдвинула своих 
вождей и организаторов захвативших руководящие 
посты в органах власти и партии.
Руководство КПСС, проводя линию двух последних 
программ, отрицавших диктатуру пролетариата и 
усиливающих элементы рыночных отношений, ото-
шло от марксизма – ленинизма и приблизилось к 
европейской социал – демократии и русскому мень-
шевизму.
Молодые члены партии , в том числе и Карпенко, 
начиная с шестидесятых годов пришлого столетия, 

воспитывались в духе антисталинизма, отрицания со-
циалистических завоеваний и сближения с западной 
демократией. Такой курс и идеологическая направ-
ленность привела к тому , что в партии появились 
сторонники открытого отказа от социалистических 
преобразований. «Коммунисты» в массовом порядке 
стали выходить из КПСС. Мелкобуржуазным лицам 
стало невыгодно быть в партии. Образовались откры-
тые антикоммунистические платформы. Появились 
вожди – ликвидаторы социалистического государ-
ства. Усилилась националистическая тенденция к от-
делению республик и образованию самостоятельные 
государства во главе со своим президентом. 
Обстановка на постсоветском пространстве такова, 
что следует остановиться на институте «Президент-
ство». 
Идея «президентства» была навязана нам западноаме-
риканскими советниками. Она была выгодна им. Пре-
зидента можно легко подкупить и заставить служить 
своим интересам.
Президенты не несут никакой ответственности за 
свою деятельность. Они ни перед кем не отчитыва-
ются и чаще всего не подконтрольны парламенту и 
своему народу.
Должность президента установлена для того, чтобы 
расчленить Советский Союз, разделить союзные ре-
спублики и противопоставить их друг другу. Всякий 
президент стремится сохранить свою независимость 
от центра. Все они внушают своим народам идею не-
зависимости их государства. Мол, это хорошо. Мы все 
свободны и независимы. А кому это хорошо? Видимо 
тем, у кого есть деньги. Кому выгодна независимость? 
Это выгодно буржуазии, но не трудящимся. При не-
зависимости буржуазия может свободно ездить по 
всему миру и лечиться на Канарах. Трудящиеся не 
имеют такой возможности. Материальное положение 
ограничивает их свободу. 
Буржуазия манипулирует президентством. Если дела 
идут хорошо, есть максимальная прибыль и прези-
дент хорош. Его можно оставить на следующий срок. 
Но кризис терзает экономику и прибыль минималь-
ная или её совсем нет – виноват президент. Его нуж-
но заменить. И так, всю вину они перекладывают на 
одного человека. Класс буржуазии остаётся в тени и 
во власти. Так происходит во всех капиталистических 
странах и постсоветских республиках.
Не имеет значение для президентов мнение трудя-
щихся. Согласны ли они на такую независимость? Ре-
ферендум 17 марта 1991 года абсолютным большин-
ством показал желание граждан быть в едином союзе. 
Но все президенты проигнорировали волеизлияние 
народа.
Много лет идёт разговор о создании союзного госу-
дарства России и Белоруссии. Но президенты не мо-
гут договориться, кто кому должен подчиниться, ка-
кая и чья должна быть валюта и.д.
Буржуазия Беларуси поддерживает курс Президента 
на независимость, точнее это её идея. Ей нужен неза-
висимый, централизованный рынок. А,Г, Лукашенко 
выполняет их волю и выстраивает «независимое» Бе-
лорусское государство. Но какая это независимость, 
если выборы в органы власти и президента проходят 
под контролем западных наблюдателей. Обесценены 
национальные деньги, в ходу иностранная валюта. 
Очень мало своих товаров, Таковы результаты прези-
дентского правления.
В те шальные девяностые годы, из разваливающейся 
КПСС, выделилась небольшая группа сторонников 
идей Ленина – Сталина и образовала свою партию 
ВКПБ во главе Н.А. Андреевой. Сложились и другие 
партии. Но эти партии, сохранив название «коммуни-
стическая» отказались от главного, от завоевания по-
литической власти пролетариатом т.е. диктатуры про-
летариата. В этих партиях, иногда руководство делает 
поклоны в сторону марксизма-ленинизма, оставаясь 
реформистскими, меньшевистскими партиями. Такой 
организацией выступает Коммунистическая партия 
Беларуси. Эта партия своей Программой требует:
− народовластия - вместо диктатуры пролетариата;
− президентского правления - вместо власти рабо-
че-крестьянских советов;
− смешанной экономики - вместо общественной соб-
ственности на средства производства;
− рыночных отношений вместо - научного планового 
ведения народного хозяйства;
− независимой Беларуси - вместо Союза советских 
республик;
− поддержка мелкого и среднего предприниматель-
ства - вместо укрепления и поддержки коллективных 
хозяйств;
− укреплять буржуазные производственные отноше-
ния - вместо социалистических производственных 
отношений дающий простор для развития произво-
дительных сил без кризисов и падения производства;
− сохранения глобального экологического равновесия 
- вместо ликвидации капиталистической системы экс-
плуатации и угнетения;
− сохранения социальной справедливости и соци-
ального равенства - вместо ликвидации частной соб-
ственности на средства производства, которая устано-
вит и «справедливость» и «равенства» всех граждан, 
ликвидирует слишком богатых и слишком бедных;
− поддерживать частный сектор экономики и индиви-
дуальное предпринимательство - вместо ликвидации 
эксплуататорских классов и эксплуатации;
− социального примирения - вместо борьбы за проле-
тарский социализм;
Как видно, это не коммунистическая партия. Члены 
этой организации живут в тени своего коммунистиче-
ского названия, никак не являясь таковыми. Непонят-
но также почему первый секретарь ЦК И.В. Карпенко 
так громогласно называет себя большевиком ,если он 
стоит далеко от большевизма. 

В. Кадетов. Могилев
Республика Беларусь

Большевик во главе Компартии Беларуси
дискуссия
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Кто не помнит этих строк Маяковско-
го: «Пусть, оскалясь короной, взды-
мает британский лев вой»? Прошло 
столетие, и Британия вновь «скалится 
короной», но ее поведение напоминает 
не царя зверей – льва, а мелкого холуя 
– шакала, состоящего на побегушках 
Вашингтона.
В то время, когда великий «борец 
за демократию» - турецкий премьер 
Эрдоган – жестоко разгоняет демон-
странтов на площади Таксим (так, что 
число раненых перевалило за 5 тысяч) 
– Запад продолжает искать нарушения 
этой самой демократии в Сирии, чтобы 
оправдать поставки оружия отмороз-
кам-боевикам.
Вслед за Соединенными Штатами, 
которые якобы «нашли» у Сирии хи-
мическое оружие и на этом основании 
говорят о необходимости поддержки 
«хороших террористов» - эстафету 
приняла и Британия – сперва министр 
иностранных дел Уильям Хейг, а затем 
и премьер-министр Дэвид Кэмерон 
полностью, без всяких доказательств, 
приняли на веру слова США. Точно 
также эта страна 10 лет назад «пове-
рила» в наличие оружия массового 
уничтожения в Ираке (которого там не 
оказалось).
В интервью газете Guardian Кэме-
рон сказал, что он «разделяет уве-
ренность США в том, что сирийские 
военные использовали химическое 
оружие». При этом он, в лучших 
традициях двойных стандартов, 
обелил террористов и заявил, что 
они химоружие не использовали. 
Вывод, сделанный британским пре-
мьером, как и следовало ожидать, ни-
чем не отличается от позиции Вашинг-
тона. Как и положено верному шакалу 
Табаки, он повторил вслед за амери-
канским Шерханом, что его страна 
также намерена оказывать помощь 
сирийской «оппозиции». Он открыто 
признал, что хочет помочь этой «оп-
позиции» «добиться успехов в борьбе 
против президента», но не поинтересо-
вался, насколько подобные намерения 
противоречат Уставу ООН и элемен-
тарным принципам международного 
права, запрещающим вмешательство 
во внутренние дела других государств.
При этом Кэмерона не останавливает 
даже понимание того, что в рядах си-
рийских боевиков присутствуют ради-
кальные экстремисты. «Я признаю, что 
в рядах сирийской оппозиции есть эле-
менты, которые нам очень не нравятся, 
которые очень опасны, очень экстре-
мистски настроены, но мы не имеем 
с ними дела и хотим, чтобы их выдво-
рили из Сирии, - сказал он. - Но среди 
сирийской оппозиции есть элементы, 
которые хотят, чтобы Сирия была сво-
бодной, демократической страной, где 
уважают права меньшинств, в том чис-
ле христиан. Мы должны с ними рабо-
тать, и мы с ними работаем».
Только забывает Кэмерон о несколь-
ких моментах. Во-первых, единствен-
ная сила, которая может выдворить (и 
выдворяет!) экстремистских наемни-
ков из Сирии – это ее Вооруженные 
силы, не жалеющие жизни в борьбе с 
этими кровососами. Во-вторых, пра-
ва меньшинств в Сирии, в частности, 
христиан, уважались всегда и без его, 
кэмероновской, «демократии». Зато 
«оппозиционеры» писали на стенах 
домов лозунги «Христиан в Бейрут, 
алавитов в гроб», они казнят людей в 
Алеппо за «богохульство» и «атеизм», 
они похищают в провинции Ракка де-
вушек лишь за то, что те осмеливаются 
ходить без хиджаба.
Что же касается неких «других элемен-
тов», желающих демократии, перемен 
и т.д., - то есть, неэкстремистской оп-

позиции – такая оппозиция не заседает 
в стамбулах и дохах. Это внутренняя 
оппозиция, которая находится в самом 
Дамаске. Двое представителей такой 
оппозиции принимают участие в пра-
вительстве. Такая оппозиция создает 
свои партии и движения, заседает в 
парламенте, а не поднимает оружие 
против своей же страны. И эта оппози-
ция отнюдь не желает вмешательства 
кэмеронов, обам и иже с ними. Неэкс-
тремистской оппозиции не нужны ни 
оружие, ни боеприпасы.
Кэмерон сделал весьма ценное призна-
ние: «В настоящее время Великобрита-
ния, а также США, Франция и союзни-
ки из числа стран Персидского залива 
оказывают помощь, осуществляют об-
учение, поставляют нелетальное сна-
ряжение, такое как транспортные сред-
ства, настоящей сирийской оппозиции 
и стараются помочь ей».
Сирийская сторона уже более двух 
лет говорит о том, что происходящее в 
САР – это вовсе не народная револю-
ция, как утверждают западные СМИ. 
Это – иностранное вмешательство, 

вооружение террористов, их обучение 
и финансирование. И теперь Кэмерон 
подтверждает ту самую правду, кото-
рую западные СМИ на протяжении 
всего этого времени пытаются скрыть! 
Более того – Кэмерон подтверждает, 
что союзниками Запада являются стра-
ны Залива. Что это за страны – всем 
известно: Катар и Саудовская Аравия. 
Монархии средневекового типа, где 
никогда не пахло демократией. Хоро-
ших союзничков выбрали себе «борцы 
за права человека», нечего сказать!
Говоря о целях отмены эмбарго ЕС на 
поставку оружия сирийским боевикам, 
он сказал, что это делается для оказа-
ние давления на президента САР Ба-
шара Аль-Асада: «Он должен ощутить, 
что на него оказывается давление. Не-
обходимо заставить его сесть за стол 
переговоров».
Ирония судьбы состоит в следующем: 
именно законное правительство и пре-
зидент САР всегда говорили о своей 
готовности сесть за стол переговоров. 
И всегда садились за этот стол. И всег-

да сотрудничали с ООН, принимая 
сколь-нибудь разумные инициативы.
Так, в конце 2011 года Сирия приня-
ла инициативу ЛАГ по размещению 
арабских наблюдателей. Но их отчет 
не понравился катарским и саудовским 
монархам, и миссия была свернута. 
Стали говорить о том, что, мол, араб-
ские наблюдатели недостаточно про-
фессиональны, и их нужно заменить 
наблюдателями ООН. Весной 2012 
года Сирия по совету России согласи-
лась принять у себя и наблюдательную 
миссию ООН. Но и ооновские наблю-
датели были вынуждены признать на-
личие террористических группировок 
в стране, и они также были отозваны. 
Сирия вновь соглашается сесть за стол 
переговоров, на этот раз – в рамках 
международной конференции «Жене-
ва-2».
А садится ли за стол переговоров так 
называемая «оппозиция»? Всякий раз 
она говорит «нет», выдумывая для 
этого различные предлоги. То ставит 
предварительные условия, то органи-
зовывает провокации. Ради срыва со-

глашения о прекращении огня в конце 
мая 2012 года террористы устроили 
массовое убийство граждан в посел-
ке Хуля провинции Хомс, свалив это 
жесточайшее преступление на армию 
(хотя почерк «Аль-Каиды в этом массо-
вом убийстве был виден невооружен-
ным глазом). Перед каждым ключевым 
заседанием или конференцией по Си-
рии устраивали варварские теракты в 
Дамаске и других городах, в которых 
гибли десятки людей. Теперь говорят о 
том, что не намерены принимать уча-
стие и в конференции «Женева-2».
Впрочем, многие сирийцы в связи с 
идеей этой международной конферен-
ции опасаются того, что опять будут 
какие-либо провокации. Возможны но-
вые жестокие теракты.
Тем не менее, представители прави-
тельства САР соглашаются сесть за 
стол переговоров. А представители так 
называемой «оппозиции» боятся стола 
переговоров, как черт ладана.
А теперь, возвращаясь к словам Кэме-
рона о том, что на одну из сторон нуж-

но оказывать давление, чтобы усадить 
ее за стол переговоров, спросим: так на 
какую же сторону нужно давить? На ту, 
которая согласилась участвовать в пере-
говорах или на ту, которая избегает их? 
Ответ представляется очевидным. 
Но Британия в угоду США дает 
другой ответ – абсурдный и проти-
воречащий элементарной логике. 
В эти дни начинается очередной сам-
мит «большой восьмерки» в Северной 
Ирландии – кстати, на угнетенной «де-
мократической» Британией земле, на 
которой пролито немало крови ирланд-
ских патриотов.
В преддверии мероприятия состоя-
лись переговоры между В.Путиным 
и Д.Кэмероном. Путин выразил пози-
цию России о том, что кризис в САР 
можно разрешить только политиче-
ским путем. Он подчеркнул, что мне-
ния России и Британии в отношении 
кризиса в Сирии отличаются.
«Я думаю, вы не будете отрицать, что 
вряд ли стоит поддерживать людей, ко-
торые не только убивают своих врагов, 
но и вскрывают их тела и съедают их 

внутренности. Вы хотите поддержи-
вать этих людей? Вы хотите этим лю-
дям поставлять оружие? Но тогда это, 
видимо, вряд ли имеет какое-то отно-
шение к гуманитарным ценностям, ко-
торые уже сотни лет проповедуются в 
Европе. Во всяком случае, в России мы 
себе такого представить не можем», - 
сказал он.
Президент добавил, что Россия не 
нарушает законов, поставляя оружие 
истинному правительству Сирии, и со-
ветует всем остальным также придер-
живаться норм международного права.
Несколькими днями ранее, 15 июня, 
министр иностранных дел России 
Сергей Лавров также выступал против 
подобного подхода США, Британии и 
Франции к делам Сирии. На перегово-
рах со своей итальянской коллегой Эм-
мой Бонино глава МИД РФ заявил, что 
по правилам Организации по запреще-
нию химического оружия, различные 
пробы крови, мочи, грунта, одежды и 
т.д. считаются серьезным доказатель-
ством применения химоружия только в 

том случае, если они были взяты экс-
пертами и контролировались на всем 
пути следования в соответствующую 
лабораторию. «Материалы, с которы-
ми нас ознакомили некоторое время 
назад наши американские партнеры, а 
до них британские и французские, не 
содержат подтверждений, гарантий, 
что пробы, на основе которых дела-
ются далеко идущие выводы, соот-
ветствовали строгим критериям Орга-
низации по запрещению химического 
оружия» - указал Лавров.
Он добавил, что если страны Запада 
и впрямь желают созыва конферен-
ции «Женева-2», то они не должны 
потакать одной из сторон, а именно, 
боевикам. Любые шаги по их вооруже-
нию будут только укреплять боевиков 
в убеждении, что им нужно сохранять 
непримиримую позицию, - отметил 
дипломат. При таком подходе, резю-
мировал он, переговоры не начнутся 
никогда.

Что же касается Кэмерона, то, поддер-
живая террористов в Сирии, он наме-
рен, тем не менее, бороться с терро-
ризмом вообще. Британский премьер 
сказал, что его страна в рамках пред-
седательства в «большой восьмерке», 
делает акцент на так называемых «трех 
Т»: trade, tax, transparency (торговля, 
налоги, прозрачность). И есть еще и 
четвертое «Т» — терроризм. Он отме-
тил: «Мы самым подробным образом 
обсудим вопросы борьбы с террориз-
мом… Мы обсудим и вопросы борьбы 
с финансированием терроризма».
А ведь только что Кэмерон говорил о 
необходимости оказать любые виды 
помощи сирийским террористам, даже 
невзирая на то, что в их рядах есть от-
морозки! Выходит, что такая борьба с 
финансированием терроризма, объяв-
ленная премьером, должна начаться, 
прежде всего, с его собственной пер-
соны!
Впрочем, и в самой Британии звучат 
голоса трезвых людей, чьи головы не 
пылают жаром от жажды войн. Так, 
мэр Лондона Борис Джонсон заявил, 
что Британия не должна использовать 
Сирию как арену для игры мускулами. 
Он сказал, что любое оружие направ-
ленное сирийской «оппозиции», может 
оказаться в руках «Аль-Каиды».
В письме, направленном в редакцию 
газеты «Дейли Телеграф», Джонсон 
подчеркнул: «Мы не получим переми-
рия, передав оружие в руки маньяков». 
По его мнению, единственным вари-
антом разрешения сирийского кризиса 
является общее прекращение огня.
Но такое прекращение – не в ин-
тересах Обамы, поэтому Кэмерон 
всячески продвигает идею оказа-
ния террористам военной помощи. 
Таким образом, Британия лишена сво-
ей собственной воли. Из царя зверей 
«британский лев» на глазах превраща-
ется в американского шакала и подпе-
вает воле Вашингтона.

Елена Громова, Дамаск

P.S. Тем временем, питомцы кэмеро-
нов продолжают свои злодеяния. В 
ночь с 16 на 17 июня произошел силь-
ный взрыв в районе Меззе города Да-
маск. Террористы пытались взорвать 
аэродром, но эта задача им не удалась. 
Зато пострадали жилые дома, располо-
женные недалеко от места взрыва. По 
предварительным данным, есть погиб-
шие и раненые. 

ht tp: / /3mv.ru/publ/bri tanskij_lev_
prevrashhaetsja_v_shakala/1-1-0-16831

«Британский лев» превращается в шакала
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Пятьдесят лет назад основатель Корейской 
Народно-Демократической Республики Ким Ир 
Сен, восстанавливая страну, разрушенную мно-
голетней японской оккупацией и американской 
интервенцией 1950-1953 гг.,ведя народ по пути 
строительства нового социалистического государ-
ства, выдвинул лозунг -“В одной руке – ружье, а в 
другой – серп и молот”. Мудрость этого лозунга 
очевидна. Только та революция чего-нибудь стоит, 
которая умеет защищаться.
Но за полвека многое изменилось. Произошедшая 
в конце XX века в СССР и странах Восточной 
Европы буржуазная контрреволюция, изменила 
коренным образом соотношение политических 
сил на мировой арене. Перестала существовать 
мировая система социализма, были разрушены 
хорошо налаженные экономические связи между 
социалистическими странами, произошло резкое 
падение их экономик, ухудшилось материальное 
положение людей. КНДР не стала исключением.
 Приостановился социальный прогресс человече-
ского общества. Реванш взял глобальный импе-
риализм, возглавляемый сегодня Соединенными 
Штатами, профашистским государством, наки-
нувшем на планету сеть более тысячи военных 
баз со сверх современным, в том числе ядерным, 
оружием. 
Именно поэтому лучом света в потемневшем мире 
являются голоса политических деятелей, прогрес-
сивных мыслителей из Канады и России, Бельгии 
и Израиля, Германии и Франции, которые положи-
тельно отвечают на вопрос – нужно ли Северной 
Корее ядерное оружие.
Не всех западные СМИ могутоболванитьложью 
по поводу якобы “агрессивного” настроя северо-
корейских политиков, их “провокационных” ре-
шений, угрожающих войной… Психологическая 
война против Северной Кореи обострилась до 
предела. Информация о событиях в КНДР чаще 
всего поступает искаженная, комментарии дают-
ся уничижительно, с большой долей иронии или 
издевки, интерпретация событий враждебная. 
Официальная Россия заняла откровенно холуй-
скую позицию у американских неофашистов. 
Потому и не дождаться на ТВ и Радио правды о 
событиях в Корее. 
В марте 2013 года лидер КНДР Ким Чен Ын вы-
ступил на Пленуме ЦК Трудовой партии Кореи 
и сказал: “Необходимость параллельного хозяй-
ственного строительства и строительства ядер-
ных вооруженных сил диктуется создавшейся 
ситуацией”.
Актуальность и мудрость принятого руковод-
ством КНДР решения очевидна, если бросить 
внимательный беспристрастный взгляд на совре-
менный мир, задуматься над закономерностями 
общественного развития и объективно проанали-
зировать сложившиеся международные отноше-
ния. 
Хотите, дорогие читатели, узнать правду о поло-
жении на корейском полуострове, есть желание 
докопаться до истины, понять, от кого идет угроза 
миру на земле, и кто угрожает войной корейско-
му народу, читайте статьи известного канадского 
политолога и талантливого публициста Стивена 
Гованса. На протяжении последних лет он напи-
сал десяток прекрасных статей о трудной судьбе 
корейского народа, его настоящих врагах, угро-

жающих его жизни и безопасности его страны.
До истины поможет добраться и сайт http://juche-
songun.ru. 
Взрывоопасная ситуация на Корейском полуо-
строве сегодня не эмоциональный плод корейских 
маршалов,переставших якобы “думать головой”, 
не происки каких-то проникших в руководство 
КНДР провокаторов, как это пишут в России неко-
торые, называющие себя большевиками. Сегодня 
решения ЦК Трудовой партии Кореи и руковод-
ства Корейской Народной Армии продиктованы 
объективнойне обходимостью. 
Уже 65 лет кровавые ботинки американских “ми-
ротворцев” топчут их Родину. Кроме горя США 
ничего не принесли за это время корейскому на-
роду, как впрочем, и многим другим народам пла-
неты. Живет еще в их памяти страшная война, 
которую вели проклятые янки на корейской земле. 
С 1950 до 1953 года американцы буквально звер-
ствовали в Корее. Они уничтожили 80 городов, 
разрушили тысячи деревень, 600 тысяч жилых 
домов, около 9 тысяч промышленных предприя-
тий. 3 миллиона человек стали жертвами амери-
канской интервенции. На Корею США сбросили 
больше бомб, чем на Германию в годы мировой 
войны.
Сегодня нет войны на корейской земле. Но нет и 
мира. США отказались от подписания Договора 
о мире, вынудили противоборствующие сторо-
ны подписать Соглашение о перемирии, которое 
фактически стало пустой формальностью. Во-
первых, потому что войска США так и не ушли с 
территории Кореи. Во-вторых, потому, что США 
постоянно нарушалиего на протяжении десятков 
лет – вели вместе со своим сателлитом Южной 
Кореей подрывную деятельность, шпионаж, 
экономические войны, неоднократно угрожали 
военным вторжением и ядерным нападением. 
Коммунистическая Корея ни в коем случае не 
должна стать примером для других стран.
В аналитической статье “Почему Северная Корея 
нуждается в ядерном оружии”, опубликованной 
на многих сайтах, Стивен Гованс подчеркивает, 
что страна живет в постоянной осаде, в режиме 
современной формы блокады. Ее жизнь регламен-
тируют десятки и десятки санкций - торговых и 
финансовых, военных и внешнеполитических, 
направленных фактически на уничтожение несго-
ворчивого непокорного американцам государства.
Санкции вводят ограничения на экспорт товаров 
и услуг, запрещение большей части иностранной 
помощи, запрет на экспортно-импортное банков-
ское финансирование, запрещение импорта из 
Северной Кореи, блокирование любых кредитов 
или финансирования через международные фи-
нансовые институты, запрет на государственное 
финансирование продовольствия и медикамен-
тов для экспорта в Северную Корею, запрет на 
импортные и экспортные операции, связанные с 
транспортом… 
В 2003 году Джордж Буш назвал КНДР частью 
“оси зла”. Напав на Ирак, разрушив его, показал, 
что ждет другие стран, нанизанные на эту ось.
Совбез ООН, руководимый дирижерской палоч-
кой Вашингтона, рожает одну за другой резолю-
ции, которые фактически лишили КНДР права на 
самооборону, на создание баллистических ракет, 
права на выход из Договора нераспространени-

яядерного оружия, права создания и использо-
вания спутников, права продажи оружия другим 
странам и прав передачи другим странам ядерных 
технологий.Хотя этими правами пользуются чле-
ны Совета Безопасности свободно и множество 
других стран тоже. 
Постоянно наращиваются военные силы США.
Южная Корея буквально нашпигована новейшим 
американским вооружением. А в 1958г. в нее было 
ввезено и ядерное оружие. 
28 марта 2013 года США перебросили в Южную 
Корею из штата Миссури стратегические бомбар-
дировщики-невидимки “В-2А” и другие ударные 
средства. Наготове и 7-й флот, в составе которого 
– три атомных подводных крейсера, несущих по 
25 ракет типа “Томагавк”. Расквартировано здесь 
сегодня 30 000 американских солдат.
Южнокорейская армия под командованием амери-
канской военщиныежегодно проводит так называ-
емые “военные игры”, которые длятся не менее 2х 
месяцев и называются “оборонительными”, хотя 
ставят постоянно полуостров на грань войны. 
Десятилетие за десятилетием США против ма-
ленького социалистического государства – бой-
коты и санкции, провокации и блокады, угрозы 
и шантаж… В Азиатско-Тихоокеанском регионе 
десятки и десятки военных баз США. Они надеж-
ный инструмент доминирования этой империали-
стической хищницы в мире и угроза жизни всему 
человечеству…
Маневры ядерных ударных средств создают 
напряженность на полуострове и вынуждают 
Северную Корею мобилизовать свои военные 
силы, увеличивать военные расходы и проводить 
на своей территории такие же военные учения. На 
ядерные игрища главаря империалистического со-
общества ответ мог быть только один – создание 
ядерного оружия и проведение его испытаний. 
Уроки трагических событий начала XXI века на 
планете тоже нельзя было не учесть!
И КорейскаяНародно-ДемократическаяРеспублик
асталаядернойдержавой!
Стивен Гованс напоминает нам, что американцы 
вторглись в Ирак только после того, как Саддам 
Хусейн выполнил требование США уничтожить 
свое оружие массового поражения (ОМП). А от-
каз лидера Ливийской Джамахирии Муаммара 
Каддафи от дальнейшей разработки своей соб-
ственной программы ОМП стал его роковой стра-
тегической ошибкой и дорого обошелся ливийско-
му народу.
“Кто посмел бы иметь дело с Каддафи или 
Саддамом Хусейном, если бы у них был ядерный 
потенциал?”–задает вопрос Амир Эшель, началь-
ник отдела планирования израильской армии. И 
сам же отвечает: “Никто не посмел бы”. 
Ему вторит генерал Кевин П.Чилтон, глава 
Стратегического командования США: “На про-
тяжении 65-летней истории ядерного оружия 
ни одна ядерная держава не была завоевана и 
даже не подвергалась риску завоевания”. Стивен 
Гованс приводит цитаты из американской прес-
сы - “TheNewYorkTimes” и “TheWashingtonPost”. 
Приятно, что и в стане врагов встречается здра-
вомыслие.
Разрушение неофашистскими войсками НАТО 
Ливии, самого высокоразвитого государства в 
Африке, укрепили уверенность корейцев в пра-

вильности политики сонгун, необходимости укре-
плять свою военную мощь с помощью ядерной 
составляющей.
12 декабря 2012 года в КНДР был праздник – за-
пущен в космос первый корейский спутник. Запад 
же снова взорвался антикоммунистической ис-
терией, доказывая, что КНДР не имеет никакого 
права запускать спутники в космос. И новые ре-
золюции холуйствующего перед Вашингтоном 
Совбеза против КНДР…
СБ ООН, как и сама ООН, потеряли авторитет у 
прогрессивных сил планеты. Зрячий да увидит, что 
эти организации давно руководствуются двойным 
стандартом. Им чужда международная справед-
ливость и беспристрастность. “Международная 
законность” и “общечеловеческие ценности” для 
них не более чем лицемерная ширма. Об объек-
тивности рассмотрения международных вопросов 
на заседаниях ООН не может быть и речи. Эта ор-
ганизация давно стала карманным приложением 
у Вашингтонской администрации, которая сама 
лишь инструмент транснациональных корпора-
ций. 
За время существования ООН на Земле уже более 
9000 раз были запущены спутники и свыше 2000 
раз проведены ядерные испытания. Но не было 
ни одной резолюции СБ ООН о запрещении ядер-
ного испытания и запуска спутника. Больше всех 
упражнялись в совершенствовании ядерного ору-
жия сами американцы, они же первыми испытали 
его на мирных японцах в мае 1945 года, уничто-
жив 200 тысяч ни чем не повинных жителей горо-
дов Хиросимы и Нагасаки…
Так чего же хотят Соединенные штаты от 
Северной Кореи? Да того же, чего они добиваются 
от всех стран планеты. Социалистическая Корея 
недоступна для империалистической эксплуата-
ции, а должна быть доступна для открытого рын-
ка. Она должна вписаться в капиталистическую 
систему, починиться ее экономическим законам – 
дать добро на продажу земли, заводов, шахт, руд-
ников в частные руки. Должна сделать частную 
собственность и частное предпринимательство 
основой экономического хозяйствования. Дать не-
зависимость центральному Банку от государства. 
Позволить иностранному капиталу вмешивать-
ся в экономику страны. Дать свободу мировому 
КАПИТАЛУ извлекать прибыль и из корейских 
природных богатств. 
На планете остался единственный очаг 
Коммунизма – Северная Корея. США поставили 
цель – его уничтожить.
Именно поэтому долг всех коммунистов планеты 
возвысить свой голос в защиту народа Северной 
Кореи против фашистских устремлений США. 
Из Заявления Министра Иностранных дел 
КНДР:“Наша страна пришла к окончательному 
выводу, подтверждающую нашу уверенность в 
том, что демонтаж ядерного потенциала на ко-
рейском полуострове невозможен до тех пор, 
пока мир не пришел к согласию о необходимо-
сти мирового ядерного разоружения и до тех пор, 
пока политика США по отношению к Корейской 
Народно-Демократической Республике продолжа-
ет оставаться неизменно враждебной”.
 7.04.13 г.

 Любовь Прибыткова

Фрагменты повести «На Оке».

1. Как Ильич в войну От-
ечественную бойца спас!
 Далее встреча с Владимиром Ильичём 
была «послежизненной»... Уже после 
смерти Ленина. Иван так и не пони-
мал, как это умер человек, нестарым 
ещё, в расцвете сил. надорвался... И 
очень справедливая была своеобразная 
«встреча» на фронте, в марте 42 года, 
когдакогда ещё тонким лучиком брез-
жила наша Победа. В один из «охотно-
рядских» вечеров в том, далёком 23-м, 
Владимир Ильич вынужденно (так 
как сам никогда не курил) передарил 
Ивану очень дорогой и старинный по-
дарок - память друзей из швейцарской 

эмиграции - портсигар серебряный. 
Очень уж тонкая штучка! Иван потом 
приспособился, заталкивал в неудоб-
ный портсигар папироски, ломая их... 
 Однажды, в блиндаже, за неширокой 
придонской балкой, окопались... Взвод, 
под командованием молоденького лей-
тенантика Гоши Степанидзе, не ожи-
дал там довольно шквального огня не-
мецких зениток огня из других орудий 
- было жарко! Удар! Посыпалась земля 
и навалила Шарову комков за шиворот 
- склизкая, полумёрзлая! Камни, словно 
шрапнель, хлестнули по бушлату. Один 
- сильно ударил в лицо... Промычал что-
то со стоном и даже нашёл в себе силы 
вылезти из окопа и, хромая и спотыка-
ясь на мёрзлой портянке (в сапог наби-
лися наст и морозная ещё земля), по-

бежал в атаку, сжимая старую Мосин-
скую винтовку. Отдалился, поотстал... 
И ободряющих криков черноглазого 
лейтенанта уже не слышал. Вдруг чо-
то сильно толкнуло его в грудь. Упал. 
Мелькнуло лицо Нафани. «Эх, братка, 
не доспорили мы с тобой в этой жиз-
ни!» (Знал бы, что брат жив и здоров!)
 Очнулся в госпитале. Вот и спас... пор-
тсигар иностранный! Большой осколок 
попал бы под сердце, да за пазухой 
лежал заветный Ленинский подарок!
 
2. После войны деревня расцвела по-но-
вому. Исчезло старое название Ракит-
ное (и «хутор Ракитный»). Появились 
новые колхозы. По-новому шумели 
послевоенные ливни над серебрянной 
красавицей Окой. Подрастала дочка 

Настёна. Выправиласьв красивую де-
вочку-подростка, почти уже девицу!
А ещё Иван привёз с собой набор от-
крыточек, между прочим, швейцар-
ских, выменянных на солидный кусок 
сала у застенчивой немецкой 15-летней 
девочки, ровесницы Настёны. Побы-
вал, братцы мои, ЗА ГРАНИЦЕЙ! От-
крыточки были на французском. Его 
местные учителя хорошо знали. и пе-
ревели. Особенно Ивану понравилась 
картинка нашего живописца Серова 
«Filliette a peche» («Девочка с перси-
ками»). Похожа на жену его Полю в 
юные-то её годики! В той, до всех войн 
ещё, - жизни, мирной! Ох, похожа!
 х х х
 Помнил Иван свою политагитацию 
на фронте. и как в присутствии са-

мого политрука рассказывал бойцам 
Ленинском ГОЭЛРО! Было времечко. 
Грустное (война!), да верное! А ныне!
 х х х
 Потом хрущёвщина наступила. Во-
люнтаризм, чёрный передел. Не нрави-
лось это крестьянам! Не по душе было 
такое. А Иван как человек и пообра-
зованнее других, понимал это «в ква-
драте», между прочим! Об этом часто 
гутарил с односельчаниным Мирошей. 
Сидели на берегу до сумерек над се-
редрянными струями уходящего дня... 
И цигарки мужиков. как светляки, та-
яли в лёгком и таинственном тумане. 
 Наступала другая эпоха. Радость труд-
нее было - удержать!

Маргарита Меньшова.

НУЖНО ЛИ СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ?

Фрагменты повести «На Оке»
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Руководство АКМ-ТР с прискорбием сообщает о нелепой 
трагической смерти 29 мая в возрасте 27 лет нашего 

товарища Киселева Максима Валерьевича.
Максим участвовал в левом движении с первой половины 

2000-х. Его имя знакомо активистам многих левых 
организаций, в деятельности которых он принимал 

участие и успел оставить след.
Он хотел сделать мир чище и прекраснее.

Спи спокойно, дорогой товарищ. Земля пухом.

Подготовил книгу по заданию 
Московских большевиков 
коммунист Анатолий Черняк. 
Он же является частичным 
автором её. Поводом к её 
написанию явился выход в 
2010 г. книги крупного, можно 
сказать, гениального марксиста 
и публициства Лаврентия 
Гурджиева «Сталинизм – 
спасение России». По мнению 
тех, кто читал эту книгу, 
коммунисты и противники 
нынешнего режима не могут 
оставаться равнодушными к её 
содержанию. Она претендует 
стать настольной книгой 
коммунистов, революционеров, 
антикапиталистов, потому 
что в ней затрагиваются и 
освещаются с марксистских 
позиций важнейшие вопросы не 
только нашей истории, истории 
создания и гибели социализма 
в СССР, но и, что особенно 
важно, вопросы теории 
коммунистического движения, 
теории научного коммунизма.
По мнению автора книги о 
«сталинизме», теоретики и 
практики коммунистического 
движения попали в абсурдную 
ситуацию. Она заключается в 
нежелании или в неспособности 
познания сталинизма, который, 
как и предыдущие этапы учения, 
есть не догма, а руководство к 
действию.
Если Маркс, условно говоря, 
определил, что следует делать 
для сокрушения рабской 
системы капитализма, то Ленин 
определил, где и когда это можно 
и нужно делать. Иными словами, 
марксизм и ленинизм – две 
количественные и качественные 
ипостаси одного великого 
учения. Их можно представить 

в виде первого и второго этажей 
здания коммунистического 
будущего. Третьим этажом 
является сталинизм – 
следующая количественная и 
качественная ипостась учения 
Маркса, Энгельса, Ленина. 
Та, что определила, как, 
какими силами, средствами, в 
каком направлении строить и 
защищать новую жизнь.
Таким образом, без сталинизма 
не обозначить пути и методы, 
которые помогут познать 
решение важных вопросов. 
Без него окончательная победа 
антикапиталистических сил 
недостижима.
Марксизм – это только марксизм. 
Говоря о ленинизме, мы имеем 
в виду марксизм-ленинизм. 
Сталинизм есть соответственно 
марксизм-ленинизм-сталинизм. 
Речевая экономия позволяет 
употреблять эти термины 
обособленно. Но и тогда 
сталинизм выступает в качестве 
наиболее полного эквивалента 
научного коммунизма.
Маркс не запатентовал 
марксизм, хотя совершил в умах 
колоссальный, не сравнимый 
ни с чем переворот. Ленин 
даже не заикался о ленинизме, 
хотя подготовил и осуществил 
самую великую из революций. 
Для Сталина был неприемлем 
малейший намёк на сталинизм, 
хотя за плечами были уже 
такие титанические свершения, 
как индустриализация, 
к о л л е к т и в и з а ц и я , 
победа в мировой войне. 
Парадоксальность ситуации 
в том, что вожди были правы. 
Как были одновременно 
правы их потомки, которые 
через некоторое время после 

уходя вождей из жизни делали 
вышеприведённые названия 
устоявшейся верной научной 
нормой.
В книгах о «сталинизме» даётся 
научное объяснение причин 
контрреволюции в СССР и 
гибели социализма. Вот оно:
«Враг, подсунув нам усечённую 
формулу научного коммунизма 
– марксизм-ленинизм, подорвал 
борьбу с капитализмом, 
сначала теоретически, потом 
практически». Исказил 
архитектуру и философию 
к о м м у н и с т и ч е с к о г о 
строительства, которое 
постепенно зашло в тупик. 
Образно выражаясь, оно застряло 
на уровне второго этажа, не 
развиваясь, не обновляясь. 
Более того, занималось 
п р о т и в о е с т е с т в е н н ы м 
– разрушением отлично 
спланированного и почти 
возведённого третьего этажа.
Книгу Л.Гурджиева «Сталинизм 
– спасение России» объёмом 
в 600 стр мало кто читал. 
Она вышла малым тиражом 
и сразу же исчезла. Поэтому 
подготовленная по решению МБ 
небольшая по объёму (160 стр) 
книга А.Черняка «Сталинизм 
– путь к социализму. 
Ан т и к а п и т а л и с т и ч е с к и й 
манифест», являясь краткой 
выжимкой (кратким курсом) 
книги Л.Гурджиева о 
«сталинизме», будет служить 
хорошим теоретическим 
пособием и для коммунистов, и 
для всей антикапиталистической 
оппозиции
Книгу можно приобрести

О.Федюков

«Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа

Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим».

Это писал великий Пушкин, «наше все».
Мне напомнили эти строки в Интернете. На про-
тяжении последнего года там появилось много 
антирелигиозных плакатов и стихов. Власть за-
щищает только православных, и поэтому каждый 
атеист чуствует себя ущемленным, человеком 
второго сорта. И молчать больше не может. 
Считается, что у нас светское государство, но это 
совсем не так. 16 апреля, например, в Москве, в 
храме Христа Спасителя, впервые прошел съезд 
преподавателей «Основ православной культуры» 
(на нем присутствовало 1250 учителей). 
Еще пример - кто-то сломал православный крест, 
и об этом показывают много репортажей по теле-
визору. Заметьте, я делаю упор на слово «много».
Несколько лет назад я принимала участие в юби-
лее Чарльза Дарвина в Дарвиновском музее. Тор-
жество было пышное, была приглашена делега-
ция из посольства Великобритании. На празднике 
выступал сам посол Великобритании. И вдруг...
Месяц назад какой-то православный фанатик за-
лезает на крышу Дарвиновского музея и вешает 
там плакат «Бог создал все», и об этом пишет 
только газета «Метро» в маленькой заметке, и, 
конечно же, Интернет (не на главной странице).
Вывод: православным можно все, атеистам - ни-
чего. А по последним статистическим опросам 
атеистов в стране намного больше, чем верую-
щих.
Я очень удивилась, когда в Думе не приняли за-
кон, ужесточающий ответственность за оскор-
бление чувств верующих. Очень удивилась. Хотя 
впрочем, о наказании того человека, который 
залез на Дарвиновский музей и говорить не при-
ходится. Закона, защищающего чувства атеистов 
у нас нет, хотя я бы ему спокойно дала 15 суток 
за мелкое хулиганство. Я не так кровожадна, 
как православные фанатики, которые сажают на 

годы. Посадили человека за оскорбление чувств 
верующих, а он состоял на учете в психдиспан-
сере. Но даже это никого не остановило. А еще 
говорят о милосердии!
Но хочу все-таки вернуться к Пушкину. Это наш 
национальный поэт. И кто же тогда 
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позволил выпустить в свет книгу, где вместо попа 
в сказке «О попе и работнике его Балде» появил-
ся купец? Что смотрит Министерство Культуры? 
По какому праву коверкаются сочинения всемир-
но известного поэта? Потому что наша церковь 
хочет скрыть факт Пушкинского атеизма от под-
растающего поколения? Конечно, церкви нужно 
больше паствы, а чем больше паствы, тем больше 
доходы. Министр Культуры, угомоните священ-
ников! Не дайте в обиду великого поэта! А то его 
еще и при жизни церковь обижала.
Еще в Царскосельском Лицее инспектор иезуит 
Пилецкий настаивал на исключении Пушкина за 
безверие. Но директор Малиновский не стал ис-
ключать своего воспитанника.
Пушкин вырос, закончил Лицей. Стал знаме-
нитым поэтом. Написал «Евгения Онегина». И 
тут... «Митрополиту Филарету не понравилась 
тридцать восьмая строфа седьмой главы «Евге-
ния Онегина», где при описании въезда Татьяны 
Лариной в Москву, у Пушкина мелькают «стаи 
галок на крестах». В этом он узрел оскорбление 
святыни и пожаловался шефу жандармов Бенкен-
дорфу»(А. Гессен »...Москва, я думал о тебе!», 
изд. «Детская литература», М., 1968, стр.141). А 
вскоре началось и следствие по поводу атеисти-
ческой поэмы Пушкина «Гавриилиада». 
В 1831 году влюбленный Пушкин хотел венчать-
ся в домовой церкви С.М.Голицына, но митропо-
лит Филарет не разрешил. Венчание произошло 
в церкви Большого Вознесения, у Никитских во-
рот. Словом, подпортили поэту самый важный в 
жизни праздник.И до сих пор ему церковь мстит. 
А на дворе уже 21 век. Да только тьма кругом, 
тьма...

 Надежда Диас 

Чрезвычайному и Полномочному Послу 
Многонационального Государства Боливии в  РФ

Марии Луисе Рамос Урсагасте

Дорогие товарищи!

Мы, российские граждане, выступающие за мир между народами, за подлинные права 
человека, выражаем глубокое возмущение актом агрессии, совершенным против многона-
циональной Боливии и ее Президента Эво Моралеса Аймы под диктовку администрации 
США правительствами стран НАТО – Испании, Италии, Франции, Португалии. 
Отказ предоставить самолету Президента Боливии воздушное пространство и возмож-
ность дозаправки, требование нарушения экстерриториальности воздушного судна путем 
незаконного «осмотра» представляют собой по существу попытку похищения конститу-
ционного главы суверенного государства в нарушение Устава ООН, законов и обычаев 
международных отношений. 
Это – акт агрессии не только против Боливии, но и против ее союзников по АЛБА и 
УНАСУР, против всей Латинской Америки, Движения неприсоединившихся стран, объе-
диняющего большинство человечества. 

Агрессивная провокация в момент возвращения Президента Эво Моралеса с московского форума Организации стран-экспортеров газа, 
есть враждебный акт по отношению к России, попытка запугать все страны – производители энергоносителей и другого стратегического 
сырья, возбуждающего алчность империалистических претендентов на мировое господство. 
Совершение провокации в День независимости Белоруссии – члена Союзного с Россией государства, в годовщину освобождения от на-
цистской оккупации ее столицы – Минска, где сейчас находится с визитом президент боливарианской Венесуэлы, есть очередное оскорбле-
ние традиций антифашистского единства Объединенных Наций. 
Наглая провокация направлена на подмену международного права законом джунглей, демонстрацию всем руководителям суверенных го-
сударств непосредственной угрозы расправы при всяком проявлении независимости и отпора произволу империалистических агрессоров. 
Правящие круги США и их ближайших союзников, пойманные с поличным на незаконной слежке за гражданами своих и по сути всех дру-
гих стран мира, пытаются нанести упреждающий удар по развертывающимся выступлениям против антинародных проектов «нео-АЛКА» 
в Атлантическом и Тихоокеанском бассейнах. Они хотели бы поставить вне закона любую инициативу граждан по защите своих законных 
прав и свобод.
Мы выражаем солидарность с боливийским народом и его друзьями в Латинской Америке, протестующими против акта агрессии, произ-
вола и беззакония. 
Просим передать наши наилучшие пожелания Президенту Эво Моралесу Айме и вице-президенту Альваро Гарсиа Линере.

С товарищеским приветом

О вышедшей из печати книге «Сталинизм – путь к 
социализму. Антикапиталистический манифест»

Пушкин и Филарет


