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Лидеров Болота идеологически 
объединяют не только антисовет-
ские высказывания, но и конкрет-
ные, антисоветские политические 
шаги.

В силу очевидных причин осо-
бое внимание мы уделим левац-
кому флангу Болота. Но, сначала 
несколько слов о деятельности 
болотных псевдонационалистов и 
неонацистов:

В 2012 году была создана 
«Национально-Демократическая 
партия» («НДП»), объединив-
шая так называемых «национал-
демократов» (псевдонациона-
листов). Стоящий у истоков этой 
партии Егор Холмогорка в августе 
2012 года разразился серий анти-

советских статей, в итоге написав 
программную статью «национал-
демократов» (которую поддержал 
лидер «НДП» Крылов).

Все статьи Холмогорова 
насквозь антисоветские и постро-
ены на ряде лживых мифов, но 
дело даже не в этом, Холмогоров 
напрочь отрицает благость совет-
ского реванша (СССР 2.0), про-
тивопоставляя ему потребление 
в самой вульгарной его форме: 
«Русский человек смотрит на это и, 
мягко говоря, - охреневает. Смачно 
выматерившись он оглядывает 
яхту Абрамовича и говорит: «Ну 
тогда эта, раз с марсом не получи-
лось, я вот тоже такую хочу. Можно 
поменьше. Бдей в воду. Но чтоб и с 
моторчиком и с парусом».»

Это типичная «перестроечная 
колбаса», под возгласы о кото-
рой уничтожают не только комму-
низм, но и любые высшие смыслы 
вообще – сводя человека к сви-
нье, все желания которой вертятся 
вокруг «яхты с моторчиком и с пару-
сом» (т.е. чечевичной похлебки). Как 
показала практика, в итоге вместо 
обладания обещанной очередным 
перестройщиком «колбасой» народ 
жутко нищает.

Справедливости ради нужно 
отметить, что в последний момент 
Холмогоров отошел от «НДП» в сто-
рону, но это свидетельствует лишь 
о радикализации этой партии.

В официальной программе 
«НДП» СССР (и Российская импе-
рия) характеризуется как: «эпоха 
«азиатского плена» России».

Один из лидеров болотных 
неонацистов Дмитрий Демушкин 
выдвигался в мэры Калининграда. 
В рамках своей предвыборной 
программы он заявил: «я вычищу 
из Кенигсберга серпы и молоты». 
Обещал «десоветизацию города, 
снос памятников, переименование 
Калининграда в Кенигсберг», за что 
получил приветственную теле-
грамму от парламента Эстонии.

При этом в его предвыборном 
штабе были не только псевдонаци-
оналисты и либералы, но и местные 
так называемые «коммунисты»!

Предвыборная деятельность 
Демушкина и другие действия 
болотных неонацистов не сводятся 
к их глубокого антисоветской сути, 
они также наглядно демонстрируют 
их реальное отношение к народу и 
истории.

27 сентября 2012 года объеди-
нения «Русские» (в которое входят 
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многие болотные неонацисты, 
в том числе Демушкин и Белов-
Поткин) вошло в состав оргко-
митета «За вынос Ленина». В тот 
же день в оргкомитет «За вынос 
Ленина» также вошло «Русское 
общественное движение» («РОД») 
Константина Крылова (он же лидер 
«Национально-Демократической 
партии»).

Доказывать антисоветскую 
сущность либероидов излишне.

Левацкий болотный актив с пер-
вых болотных митингов обнялся с 
практически всеми возможными 
антисоветчиками, от либероидов и 
«национал-демократов» до неона-
цистов. Причем леваки вошли в этот 
процесс в подчиненном положе-
нии, а либероиды играли домини-
рующую роль, о чем прямо заявил 
Илья Пономарев: «Вот тот оргко-

митет, который составили Немцов, 
Пархоменко и Рыжков – претендо-
вал на политическую роль. Он был 
составлен абсолютно недемокра-
тично, абсолютно волюнтарист-
ским способом... В любом случае, 
это было построено не снизу, это 
построено было решением несколь-
ких лиц и, тем не менее, этот орг-
комитет претендовал на принятие 
политических решений – он фор-
мулировал политические лозунги, 
он принимал политические декла-
рации, он определял там порядок 
выступлений и т.д.»

Фактически, этим союзом они 
сказали, что Немцов, Крылов и 
Демушкин и т.п. для них приемле-
мые партнеры, что для решениях 
их задач допустим союз с любыми, 
самыми антисоветскими и наро-
дофобскими силами. Тем самым, с 
первых дней Болотной, было пока-
зано, что:

Или они боролись с абсолют-
ным злом, ради свержения кото-
рого допустим союз с другим злом, 
очень ярко и точно этот подход впо-
следствии описал Удальцов: «Моя 
позиция, что можно деньги брать 
хоть у дьявола, если вы пускаете их 
потом на благое дело!... Я считаю, 
что здесь ханжество ни к чему. Все 
этим занимаются!»

Или что на самом деле никаких 
принципов и идеалов у лидеров 
Болотной нет, а есть только конкрет-
ные сиюминутные интересы, ради 
которых они готовы на раз сдать все 
декламируемые ими принципы и 
убеждения.

20 февраля 2012, на встрече с 
Медведевым в президентской рези-
денции в Горках, Удальцов от лица 
Болотной-Сахарова (кото рую 
официально представлял, наряду с 
Немцовым и Рыжковым) предло-
жил десталинизатору Медведеву 
остаться Президентом еще на 
2 года, отменив выборы – т.е. вве-
сти либеральную диктатуру.

Участники и сторонники 
Болотной, либо поддержали 
Удальцова, либо сделали вид, что 
«не заметили» этого вопиющего 
факта. КПРФ – отличилась больше 
всех, через 2 дня (!) после этого 
заявления Удальцов стал доверен-
ным лицом Зюганова на выборах 
Президента.

В апреле 2012 года болотные 
левые лидеры, в очень широком 
составе (в том числе, были такие 
люди, как Пономарев, Удальцов, 
семья Гудковых, Делягин, Веллер, 

Волков, Семаго и т.д.), органи-
зовались в так называемый 
«Левый альянс». По задумке, это 
не просто очередная политическая 
тусовка для обмена мнениями, они 
хотят: «построить единое левое 
движение в России».

В рамках «Левого альянса» 
левые болотные лидеры обозна-
чили фундаментальные основы 
своей общей программы, Геннадий 
Гудков: «Безусловно, принципы 
мировой социал-демократии, 
отказ от диктаторских форм прав-
ления, извините, отказ от насле-
дия сталинского режима. Именно 
от этой части однозначно мы обя-
заны с вами современные левые 
отказываться.»

В качестве образца «пра-
вильных левых партий» Гудков 
приводит: «Демократическая 

партия США, Лейбористская 
партия, Посткоммунистические 
партии в Восточной Европе».

Строить «единое левое дви-
жение в России» они собираются 
рука об руку с Горбачевым, цитата 
Гудкова: «Если Михаил Сергеевич 
(Горбачев) будет все делать один, 
то никакой перспективы у него нет. 
Если он войдет в какой-то кол-
лектив, например, поучаствует в 
нашем Социал-демократическом 
союзе, то мы будем ему рады.»

Таким образом, все левацкие 
лидеры Болотной открещи-
ваются от СССР не только на 
словах, но и на деле, совер-
шая конкретные политические 
шаги, а именно – пытаясь вве-
сти в жесткую антисоветскую 
рамку все левые силы страны. 
Учитывая, что 86% граждан нашей 
страны считает СССР великим 
периодом нашей истории, а самым 
популярным политиком является 
Сталин, это все выглядит очень 
специфически. Даже с точки зре-
ния привлечения народных масс 
в актив протеста целесообразно 
включить сталинистов, но этого 
не сделали. Почему? Рационально 
это можно объяснить только тем, 
что активизированная либероид-
ными СМИ либероидная москов-
ская толпа (они же «креативный 
класс» и т.д.) настолько нена-
видят СССР и лично Сталина, 
что никакая ненависть к Путину 
не заставит их обняться со ста-
линистами. С нацистами они 
могут, а со сталинистами нет. 
Другое дело, что леваки, поющие 
им песни о «европейской социал-
демократии» или даже «фрики-
радикалы», потешающие толпу 

своими выходками – вполне при-
емлемы. Главное, чтобы они были 
частью буржуазной революции, 
в работе на которую в интервью 
«Lenta.ru» признался Удальцов.

Идея создания «левой мега-
партии», объединяющей весь 
спектр левых сил, от Яблока до 
КПРФ, проговаривалась еще до 
создания «Левого альянса». Так 
еще в марте Удальцов следующим 
образом характеризует эту пар-
тию: «Конечно, в идеале, левая 
мегапартия должна быть создана. 
Обновленная партия, без уклонов в 
сталинизм, излишнюю ностальгию 
по СССР.»

Этот странный гибрид должен 
создаваться в условиях, либо про-
ведения заявленной Удальцовым 
буржуазной революции, либо 
после ее победы. Как в этих усло-
виях можно оценивать роль «Левой 
мегапартии»?

Раз, как говорит Удальцов, 
социалистическая революция не 
возможна, то получается, что объ-
единившиеся левые должны: либо 
помогать буржуазной революции, 
либо отойти в сторону (т.е. не иметь 
субъектности), либо пользоваться 
плодами буржуазной революции, 

став частью новой системы власти.
Что значит в России «левая 

мегапартия», которая по рецепту 
Удальцова: ««без уклонов в стали-
низм, излишнюю ностальгию по 
СССР» отказывается от накаленной 
борьбы за про-советскую энергию 
общества, которая сегодня велика, 
как никогда и является ключевым 
фактором для любой левой поли-
тики в России?

Они тем самым фактически 
дарят эту энергию другим группам 
и/или сливают ее, т.е. проигрывают 
ВСЕ. Такая «левая мегапартия» – 
идеальный спарринг партнер для 
власти либероидов, которые смо-
гут творить все, что угодно, будучи 
уверенными в жалкой беспомощ-
ности левых, отказавшихся не 
только от своих ценностей, но даже 
и от фасадных лозунгов.

22 августа 2012 Пономарев и 
семья Гудковых создают обще-
ственное движение «Анти Гулаг», 
сопроводив это заявлениями: 
«Чудовищный приговор Pussy Riot, 
неконституционные действия в 
отношении оппозиции, странные 
новые законы. Ситуация в стране 
ужасающая, мы можем не удер-
жаться на этом скользком пути и 
опять лет на пятьдесят свалиться 
в оголтелые репрессии». «Это 
должны быть те, кто может счи-
таться совестью нации, а также те, 
чьи близкие пострадали от репрес-
сий 1937 года, к которому мы сей-
час рискуем вернуться.»

Если отбросить словесную 
шелуху, то перед нами классиче-
ская либероидная агитка, согласно 
которой власти повторяют «ужас-
ный советский период». И суть не 
в том, что по факту делает власть 

(ее действия не имеют никакого к 
советской политической практике), 
а в такой, как бы невзначай конста-
тации «чудовищности советского 
периода», на основании которого 
проводится «аналогия» и строятся 
обвинения.

15 сентября 2012 на митинге 
на Сахарова, в повестку «марша 
миллионов» были включены «соци-
альные требования», т.е. впервые 
на Болоте прозвучали заявления, 
которые можно назвать левыми. 
Самая важная и характерная 
деталь, которая полностью выяв-
ляет сущность этих «социальный 
требований» – это то, что их зачитал 
Немцов. Еще раз, левую повестку 
дня от лица «марша миллио-
нов» озвучивает Немцов. Это не 
плевок в лицо «левой колонне», 
которая была на этом митинге?

Вопрос создания «левой мега-
партии» поднимается болотными 
леваками с завидной регулярностью. 
В частности на последнем съезде 
«Левого фронта» 6 января 2013 было 
решено: «прилагать максимальные 
усилия для освобождения полит-
заключенных, а также продолжить 
курс на «интеграцию и объедине-
ние левых сил с перспективой соз-
дания и регистрации единой левой 
партии уже в ближайшее время».

Комментируя данное решение 
координатор ленинградского 
отделения «Левого фронта» 
Максим Малышев заявил, что:
1) Создание объединенной левой 
партии на базе «Левого фронта» 
инициировано Западом.
2) «Левый фронт» сотрудничает 
с западными эмиссарами, кото-
рые «объединяют протестные 
левые группы России в единое 
целое».

Свое оправдание болотные 
левые находят в высказываниях, 
логика которых сводится к «Ленин 
тоже так делал». Этим леваки 
воспроизводят все негативные 
и совсем слабые мифы на тему 
«Ленин агент Германии», подавая 
их, как истину. Все это естествен-
ным образом приводит к оттор-
жению коммунизма со стороны 
имперски настроенных сил среди 
патриотов, националистов, рели-
гиозных людей и т.д. Т.е. своими 
действиями болотный левацкий 
актив дискредитирует не только 
современное левое движение 
России, но и нашу историю.
По факту:
1) Болотные леваки демонстра-
тивно разрывают с СССР.
2) Проявляют свою западни-
ческую сущность, чего стоит 
только приводимый ими пример 
Демократической партии США – 
как образцовой левой партии, не 
стесняясь заявляя о своем сотруд-
ничестве с Западом.
3) Демонстрируют полную антиде-
мократичность и антинародность – 
наплевательское отношение к мне-
нию народа об СССР. В силу чего 
расписываются в своей полной не 
способности победить на сколь 
угодно честных выборах.

И в эту убогую, антисоветскую 
рамку они хотят построить все «левое 
движение». Антисоветская рамка 
естественным образом переходит в 
народофобскую, и мы обязательно 
еще вернемся к этому вопросу.

Очень точно высказался на эту 
тему идеолог псевдо-национализма 
Белковский:

Лиманова («Дождь»): «А правым 
это левое не может стать?»

Белковский: «Конечно, наше 
дело правое – мы победим. Это 
понятно.»

Статья написана специально 
для Накануне.RU

http://www.nakanune.ru/
articles/17366/
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Партия КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ крайне обеспокоена произо-
шедшим в Западного Бирюлево, 
возмущена убийством Егора 
Щербакова и разделяет гнев и 
скорбь с его родными и близ-
кими: «Егор погиб, защищая свою 
девушку и защищая достоинство 
москвичей». 

Вместе с тем в партии при-
звали не нагнетать страсти, успо-
коиться, ждать расследования, 
дать возможность следствию 
сделать свою работу в спокойной 
обстановке, но продолжать осу-
ществлять в этом деле активный 
общественный контроль за рабо-
той полиции. 

Мы категорически против 
хулиганских действий отдельных 

лиц, против беспорядков, но 
надо разобраться, почему эмо-
ции жителей вышли из-под кон-
троля - отмечают в КР. 

Если акции протеста против 
беспредела проходят в соот-
ветствии с законом, их не надо 
запрещать. В беспорядках, кото-
рые только усложнили розыск 
убийцы, участвовали и прово-
каторы. Между тем, кем бы ни 
был убийца , люди не случайно 
связывают это страшное пре-
ступление с вышедшей из под 
контроля ситуацией в области 
миграционной политики. Этот 
факт нельзя игнорировать. Люди 
в крупных городах России давно 
живут в состоянии тревоги за 
себя и за своих близких. Но 

политика государства в области 
миграции практически не изме-
нилась. Партия КОММУНИСТЫ 
РОССИИ верна идеалам дружбы 
народов, но считает, что необхо-
димо регулировать миграцион-
ную политику, подавлять очаги 
как этнической преступности, так 
и экстремистов-националистов 
любой окраски. Сегодня эмоции 
накалены, и климат межнацио-
нальных отношений постоянно 
ухудшается. 

Виновны те отдельные пред-
ставители приезжих, кто ведет 
себя нагло, кто любым путем 
пытается добиться своего и ощу-
щает безнаказанность. Виновны 
также безответственные группы, 
которые возлагают вину не на 

конкретных лиц, а на целые 
группы населения. Виновен 
уродливый капитализм. 

В партии многие считают, что 
убийца Егора Щербакова дол-
жен быть объявлен вне закона 
решением правоохранительных 
органов. Так поступили бы при 
Сталине! Власть должна вступить 
в диалог с москвичами и в рамках 
этого диалога выработать опти-
мальную миграционную и нацио-
нальную политику в стране и в 
столице, опираясь на опыт СССР. 

 
Информационный отдел 

Центрального Комитета пар-
тии КОММУНИСТЫ РОССИИ 

http://komros.info/News/
News_1887.html 

Причиной, по которой сотруд-
ники посольства России в Ливии 
вынуждены были покинуть 
страну, возможно, стала месть. 
Месть россиянки Екатерины 
Устюжаниновой за смерть свер-
гнутого главы Ливии Муаммара 
Каддафи. 

Российским дипломатам 
не гарантировали 

безопасность
История с нападением на зда-

ние посольства России в столице 
Ливии Триполи получила совер-
шенно неожиданный оборот. 

Напомним, неизвестные 
вооружённые лица 2 октября 
предприняли атаку на здание 
диппредставительства России в 
Триполи. 

Нападавшие проникли на тер-
риторию миссии, сорвали рос-
сийский флаг и намеревались 
захватить здание. Дипломаты и 
члены их семей укрылись в защи-
щённых помещениях, а пропра-
вительственные вооружённые 
формирования Ливии и охрана 
посольства вступили в бой с 
захватчиками. 

В результате боестолкнове-
ния были уничтожены двое напа-
давших, ранены пять, а осталь-
ные участники атаки обращены в 
бегство. 

Нападений на посольства в 
современной Ливии было уже 
более чем достаточно — вспом-
нить хотя бы атаку на американ-
скую миссию в Бенгази 11 сен-
тября 2012 года, в результате 
которой был убит посол США 
Кристофер Стивенс. 

Однако на сей раз министр 
иностранных дел Ливии Мухам-
мад Абдель-Азиз заявил, что не 
гарантирует безопасности рос-
сийских дипломатов Триполи. 

К событиям в Западном Бирюлёво

Жизнь за Каддафи. В Ливии россиянка убила лидера боевиков
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Подобного рода заявление от 
официального лица страны явля-
ется событием из ряда вон выхо-
дящим — фактически официаль-
ные власти Ливии признали, что 
не в состоянии контролировать 
ситуацию даже в столице. 

Ответ МИДа России был 
молниеносным: деятельность 
российского посольства в Ливии 
прекращена, а его сотрудники и 
члены их семей переправлены в 
Тунис. Туда за ними был отправ-
лен борт МЧС, который утром 
4 октября прибыл в столичный 
аэропорт «Домодедово». 

На его борту в Россию при-
был 51 гражданин России. Часть 
сотрудников посольства оста-
лась в Тунисе, дабы продолжать 
представлять российские инте-
ресы в Ливии. 

Амазонка из 
Новосибирска

Страна, которая не может 
гарантировать безопасности 
иностранным дипломатам, 
серьёзно подрывает свой меж-
дународный престиж. Однако 
действия ливийской стороны, 
вполне возможно, связаны с тем, 
что именно явилось первопри-
чиной нападения на посольство 
России в Триполи. 

Сначала источники в россий-
ских дипломатических кругах 
туманно намекнули, что напа-
дение не несло политического 
подтекста. Затем официальный 
представитель МИДа Александр 
Лукашевич объявил, что причиной 
нападения стало убийство рос-
сийской гражданкой ливийского 
офицера. Назвал Лукашевич и 
имя женщины, совершившей 
данный поступок, — Екатерина 
Устюжанинова. 

По данным, которыми 
располагает МИД России, 

Устюжанинова 1 октября про-
никла в дом ливийского военного, 
убила его, ранила ножом его 
мать и была захвачена предста-
вителями властей. Родственники 
и друзья погибшего 2 октября 
предприняли «акцию возмездия» 
в отношении посольства России. 

24-летняя уроженка Ново-
сибирска Екатерина Устю жа-
нинова является мастером спорта 
по пауэрлифтингу и мастером 
спорта международного класса по 
жиму лёжа. Несколько лет назад 
она училась в Новосибирском 
государственном университете, 
одновременно занимаясь спор-
том. Данный факт РИА Новости 
подтвердил президент федера-
ции IPA Новосибирской области 
Виталий Дубровин. 

В 2007 году Устюжанинова 
поступила на факультет ино-
странных языков НГУ, но через 
год отчислилась по собствен-
ному желанию. В том же году 
она поступила в НГУ на гума-
нитарный факультет и проучи-
лась там до 2011 года, после 
чего была отчислена в связи с 
невыходом из академического 
отпуска. 

По всей видимости, при-
чиной, побудившей Екатерину 
оставить учёбу, стали события 
в Ливии, где оппозиционные 
силы при поддержке вооружён-
ных сил США и других стран 
добивались свержения лидера 
страны полковника Муаммара 
Каддафи. 

Дорога в пекло
Устюжанинова стала одной 

из активисток российского 
движения «За Каддафи», 
выступавшего в поддержку 
ливийского лидера. Девушка 
принимала участие во мно-
гих уличных акциях протеста в 
России, а также была активна 

в Интернете, где её знали под 
ником Каэгха. 

После новостей о событиях в 
Ливии те, кто знал Екатерину по 
совместным акциям в России, в 
Сети стали бурно обсуждать про-
исшедшее. Суммируя мнения, 
можно сказать — даже в кругу 
единомышленников взгляды и 
намерения Устюжаниновой каза-
лись чересчур радикальными. 
Девушка намеревалась отпра-
виться в Ливию, чтобы с оружием 
в руках сражаться против боеви-
ков оппозиции. 

В 2011 году ей действительно 
удалось попасть в Ливию, но 
произошло это уже после того, 
как Триполи перешёл под кон-
троль оппозиционеров. 20 октя-
бря 2011 года Муаммар Каддафи 
был зверски убит боевиками 
оппозиции, а сопротивление его 
сторонников было фактически 
сломлено. 

Находившуюся в этот 
момент в Ливии Устюжанинову, 
пережившую потрясение от 
гибели своего кумира, сорат-
ники попытались отправить 
домой. Люди, лично знавшие 
Екатерину, утверждают, что на 
тот момент примкнуть к про-
должавшим сопротивление 
сторонникам Каддафи ей не 
удалось. Больше того, девушка 
задолжала серьёзную сумму 
денег за гостиницу и рисковала 
оказаться в ливийской тюрьме 
вовсе не по политическим, а по 
экономическим причинам. 

На решение проблем 
Екатерины Устюжаниновой её 
единомышленники в 2011 году 
даже проводили сбор средств, 
благодаря чему её якобы удалось 
отправить на Родину. 

На некоторое время она про-
пала из виду, её соратники пола-
гали, что девушка вернулась в 
Россию и живёт у родственников 
во Владивостоке. 

Письма  
из подполья

Впрочем, у некоторых была 
другая информация. Ещё 
одна активистка движения «За 
Каддафи» Лейла Теджетова, 
ведущая ЖЖ по ником maniflora, 
уже после новостей об аресте 
Устюжаниновой написала, что 
состояла с девушкой в перепи-
ске. Из писем Екатерины можно 
было понять, что она находится 
в Ливии и участвует в подполь-
ной деятельности сторонников 
Каддафи. 

Полного доверия к этим пись-
мам не было даже у Теджетовой. 
Тем не менее, как стало ясно 
теперь, Екатерина Устюжанинова 
действительно мстила за 
Муаммара Каддафи по мере сил 
и возможностей. 

В своём «Живом Журнале» 
Лейла Теджетова привела текст 
письма, которое она получила от 
Екатерины буквально за три дня 
до убийства в Ливии. «Мне не 
нужно, чтобы меня кто-то пом-
нил, мне не нужна уже никакая 

репутация и, тем более, не нужна 
моя жизнь. Мне нужно, чтобы 
Муаммар Каддафи был жив. 
Если это недостижимо — пусть 
живёт хотя бы Джамахирия, 
ради которой пролилась его 
кровь», — пишет девушка. 

«Если раньше я догадывалась, 
то теперь знаю точно: я умру 
здесь, и в ближайшее время. 
Но это будет не напрасно. Так 
надо», — закончила своё письмо 
Екатерина Устюжанинова. 

«Смерть крысам!» 
О том, что и как на самом деле 

произошло, есть противоречи-
вая информация. Вплоть до того, 
что непонятно, был ли ливийский 
военный убит ножом или выстре-
лом из автомата. Впрочем, по 
словам знавших Екатерину, она 
отлично владеет и тем, и другим 
видом оружия. 

Отдельные ливийские источ-
ники и вовсе утверждают, что 
якобы русская женщина была 
женой убитого военного, и кон-
фликт был чисто бытовым. 

Однако соратники Устю-
жаниновой в этом сильно сомне-
ваются. Кроме того, есть и ещё 
одна вещь, которая говорит о 
политическом характере убий-
ства — на стене Екатерина напи-
сала кровью убитого «Death to rats» 
(«Смерть крысам»). «Крысами» 
сторонники Каддафи называют 
оппозиционеров, захвативших 
власть в Ливии после иностран-
ной интервенции. 

Что касается самого убитого, 
Мухаммеда ас-Суси, то офици-
альные источники называют его 
то просто «ливийским офице-
ром», то «офицером ливийских 
ВВС». 

На самом деле Муххамед 
ас-Суси фактически являлся 
командиром одной из круп-
ных вооружённых группировок, 
которая принимала актив-
ное участие в войне с силами 
Каддафи. Получив легальный 
статус после победы оппо-
зиционеров, ас-Суси тем не 
менее остался, по сути, одним 
из полевых командиров, имею-
щих свою подконтрольную тер-
риторию, на которой он являлся 
полновластным хозяином. 

Конечно, этого человека 
нельзя считать фигурой, рав-
ной Каддафи, тем не менее 
Екатерина Устюжанинова уни-
чтожила довольно влиятель-
ного человека в современной 
Ливии — стране, где централь-
ная власть и по сей день мало 
что решает. 

Дальнейшая судьба Екате-
рины Устюжаниновой выгля-
дит чрезвычайно мрачно. Ей 
может грозить смертная казнь. 
Учитывая то, что российские 
дипломаты покинули страну, 
помощи девушке ждать практи-
чески неоткуда. 

Алексей Сидорчик 
http://www.aif.ru/society/

people/938758 
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Зеленая звезда над 
арабской Голгофой

«Антикапитализм 2013»

А как все начиналось! «Арабская 
весна» - пробуждение народов, 
борьба за свободу, череда рево-
люций – одна за другой. За один 
день пала власть президента 
Туниса Бен Али, за две недели – 
власть Хосни Мубарака в Египте. 
«Дальше, дальше!» – разжигала 
пожар катарская «Аль-Джазира», 
«Вы сможете!»– вторили запад-
ные СМИ, когда смертонос-
ный огонь перекидывался на 
Ливийскую Джамахирию – госу-
дарство с самыми, пожалуй, 
большими социальными гаран-
тиями для народа. Государство, 
где людей переселяли из пустынь 
в города, где строилась гранди-
озная Великая Рукотворная река, 
проект которой не ограничивался 
одной Ливией, а мог бы избавить 
Африку от жажды и голода. 

Теперь, спустя два года после 
беспрецедентного по своей 
жестокости убийства законного 
ливийского лидера Муаммара 
Аль-Каддафи об этих социальных 
гарантиях и великих проектах 
приходится лишь, вздыхая, вспо-
минать. Как и о многом другом 
прекрасном, что сгорело в огне 
убийственной «весны». 

Если у власти в Тунисе и 
Египте действительно была сла-
бая народная поддержка – руко-
водство этих стран не продержа-
лось и месяца (лишь затем, чтобы 
к власти пришли гораздо более 
радикальные и невежественные 
силы – «Ан-Нахда» и «Братья-
мусульмане»). Но не так было 
в Ливии, и поэтому потребова-
лось 8 месяцев упорной борьбы, 
потребовалась прямая натовская 
агрессия, жалко прикрытая фиго-
вым листком резолюции СБ ООН 
о бесполетной зоне, чтобы можно 
было говорить о победе псевдос-
вободы – точнее, «гуляй-поля», 
где каждый убивает каждого… 

 О свободе вдруг громче всех 
заговорил Катар – страна, где за 
стихотворную критику эмира и 
его семьи поэта осудили на 15 
лет. Стремясь не отстать от этой 
крошечной нефтяной монархии, о 
свободе заговорил и другой ближ-
невосточный режим – Саудовская 
Аравия, где женщинам запрещено 
водить автомобиль, а жертву 
изнасилования могут наказать 
плетьми – мол, «сама спровоци-
ровала»… 

Но главный парадокс – то, что 
руководители арабских стран, 
видя, как кровавая волна непо-
нятной «весны» накрывает одно 
государство за другим – начали… 
приветствовать ее. Сами, 
конечно, в отставку уходить не 
спешили – просто сдавали одну 
страну за другой, голосуя в Лиге 
арабских государств за иностран-
ное вмешательство и наказание 
особо непокорных. Думали ли 
они о том, что могут сами под-
вергнуться такой же участи – или 
же надеялись задобрить ненасыт-
ного заокеанского хищника…

Одной из немногих стран, 
которая выступила против кара-
тельных мер в отношении Ливии, 
была Сирия. В Лиге арабских 
государств она проголосовала 
против иностранного вмешатель-
ства и санкций (Алжир воздер-
жался). И не прошло и месяца, 
как пожар дошел до сирийских 
городов – Дараа, Хомса, Хамы, 
затем–– Алеппо и пригородов 
Дамаска. «Хурия, хурия, свобода, 
свобода!» – бесновались на ули-
цах толпы, руководимые теми, 
кто с удовольствием перерезал 
бы горло людям, которые привер-
жены иной вере, и даже женщи-
нам, которые не носят хиджаб или 
даже никаб, полностью закрываю-
щий лицо, оставляя лишь малень-
кую прорезь для глаз.

«Я не хочу умирать, но если это 
нужно, чтобы сохранить эту землю, 
народ мой, тысячам людей, кото-
рые все - мои дети, то так тому 
и быть», - сказал Муаммар Аль-
Каддафи в одном из своих обра-
щений к ливийцам. Никто не хотел 
умирать – ни лидер Джамахирии, 
ни тысячи ливийских женщин и 
детей, убитых авиацией НАТО. Не 

Пятнадцатого сентября по 
традиции в Москве под пролив-
ным дождем прошел очередной 
марш «Антикапитализм 2013». 
Маршрут марша проходил 
довольно интересно. Сначала 
от Трубной площади участники 
шли без символики около кило-
метра до Самотечной площади, 
где пройдя через традиционные 
полицейские кордоны в виде 
рамок-метоллодетекторов и 
доблестных сотрудников поли-
ции, производящих досмотр 
личных вещей и даже ощупыва-
ние участников манифестации, 
совершили построение. Не обо-
шлось и без неожиданностейю 
К колонам участников пристро-
ились несколько активистов 
ЛГБТ, которые даже развернули 
свои радужные стяги. Но про-
вокации, которую сексмень-
шинства пытались устроить 
так и не произошло. В момент, 
когда направляющие колонны 
начали движение к Суворовской 
площади – месту проведения 
митинга, замыкающие – активи-
сты «Другой России», АКМ-ТР, 
Коммунистов России, Движение 
Коммунистов, АКМ, сообще-
ства «За Каддафи и его народ» 
и левые анархисты отказались 
начинать движение в знак проте-
ста попыткам ЛГБТ двигаться на 
марш. Пришлось организаторам 
останавливать движение колонн 
и срочно перещаться в хвост 
шествия для проведения разъ-
яснительной беседы с радуж-
ными флагоносцами. В итоге 
они были выдворены за рамки 
металлодетекторов сотруд-
никами полиции, а шествие 

началось. Во избежание прово-
кации за замыкающей коробкой 
левых анархистов следовали два 
автобуса с ОМОНом. А дождь 
только усиливался. Шествие 
продолжалось не очень долго 
и через полчаса мы добрались 
до места. Дождь нас только 
укреплял и закалял. Трибуна 
располагалась за спиной полко-
водца и генералиста. Ораторов 
было не мало. Особенно запом-
нился выступавший предста-
витель Латвии, работающий 
в Великобритании в качестве 
гастарбайтера, рассказавший о 
положении дел в рабочем дви-
жении в столь любимой нашими 
нуворишами стране. Выступала 
и возрожденная группа 

«Эшелон», которая обзавелась 
новым вокалистом. Также высту-
пали представители различных 
левых и патриотических движе-
ний, защитники политузников. 
После двухчасового стояния 
под сильным дождем была про-
возглашена резолюция, после 
которой марш «Антикапитализм 
2013» был завершен. Надеюсь, 
что с каждым годом Антикап 
будет только набирать обо-
роты и собирать под свои зна-
мена все большее количество 
адекватных здравомыслящих 
людей, понимающих гибельную 
сущность капиталистического 
миропорядка. Вместе – побе-
дим!

АКМ-ТР Кашира

хотели умирать и те, кого безжа-
лостные мятежники-террористы 
взрывали, сжигали живьем, рас-
стреливали в Сирии. Не хотели 
умирать молодые солдаты Ливии 
и Сирии, которые ушли в армию, 
попрощавшись с родными и 
попросив их не плакать… 

20 октября 2011 года… «Вау!» – 
выкрикнула мадам Клинтон, уви-
дев на экране тело Муаммара 
Аль-Каддафи со следами изувер-
ских пыток. В этом крике слились 
все голоса фальшивых «правоза-
щитников», весь гул разговоров о 
«репрессиях» и «нарушениях прав 
человека», все псевдогуманисти-
ческие речи западных лицемеров. 
В нем отразились вопли тех, кто 
стоял в Москве на мосту в печаль-
ном 1993-м, наблюдая расстрел 
законно избранного парламента, 
в нем – отзвуки сирен в ночном 
пылающем Белграде, стоны 
умирающих в Багдаде и Аль-
Фаллудже.. 

Другие «борцы за демокра-
тию», словно вторя этому утроб-
ному восклицанию заокеанской 
хозяйки, пообещали такую же 
участь президенту Башару Аль-
Асаду вместе с его детьми, стар-
шему из которых – 12 лет.

В Сирии сейчас терроризи-
руют местное население тысячи 
наемников из Ливии, которые не 
нашли себе места в новой системе 
власти-безвластия. Тонны ору-
жия, предназначенного сирий-
ским бандитам, привозится все 
из той же Ливии, превращенной 
из цветущего социального рая в 
мутное кровавое месиво. Даже 
методы у ливийских и сирийских 
«борцов за свободу» - одни и те 
же. Летом 2011 года в Мисурате 
был взят в плен ливийский сол-
дат. Он оказался не робкого 
десятка и выкрикнул в лицо своим 
мучителям: «Мое сердце бьется 
для Муаммара Аль-Каддафи!». 
Разъяренный «повстанец» вырвал 
ему сердце из груди и надкусил 
его. Через два года, в 2013 году, 
сирийский мятежник, любимец 
все того же катарского телека-
нала «Аль-Джазира», демонстра-
тивно пожирал сердце убитого 
сирийского солдата, грозясь, что 
так будет со всеми «неверными».

Когда я пишу эти строки, неда-
леко от сирийского города Хама 
спасатели выносят раненых с 
места страшного теракта – взрыва 
заминированного автомобиля. На 
мостовой еще не смыта кровь. 
Как минимум, 30 погибших – мир-
ные жители, студенты, рабочие, 
вся вина которых в том, что они 
поехали на работу или учебу. Или 
просто отправились по своим 
делам – в гости к родным и дру-
зьям. Их ждали, но не дождались. 
Их тоже накрыло волной «араб-
ской весны».

Так на коллективную Голгофу 
нового колониализма сегодня 
входят десятки тысяч арабов – и 
лидеры государств, и простые 
рабочие и крестьяне. Вместе. Без 
различия должностей и званий. 

И над этой Голгофой, над кро-
вавой «арабской весной», высоко 
горит зеленая звезда Небесной 
Джамахирии. Потому что идею 
убить невозможно. Ее можно 
критиковать, в ней можно нахо-
дить достоинства и недостатки, 
аналитики могут долго спорить 
о ее продуктивности. Но за нее 
заплачено кровью и огромными 
страданиями, и это непременно 
останется в памяти и истории. 

А борьба продолжается. 
Теперь – в Сирии. В стране, где 
также разрушено множество пре-
красного и неповторимого, где 
никогда уже не вернуть прежний 
облик многих храмов, музеев, 
старинных рынков и библиотек, 
где во многих селах не осталось 
молодых парней, но которая 
стоит, словно древняя непри-
ступная цитадель, уже более двух 
с половиной лет. Страна, над 
городами которой светят те же 
бессмертные звезды, и потому 
она не так уж далеко от каждого 
на Земле… 

Елена Громова, Дамаск 
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РККА глазами Вермахта: про-
тивоборство духа

22 июня командование Вер-
махта был уверено, что реши-
тельным блицкригом разобьет 
«русско-монгольскую больше-
вист скую орду». «У нас величай-
шая армия, во главе которой стоит 

величайший военный гений всех 
времён». «Мы – разящий меч 
новой Германии!»

Хаапе Г. Оскал смерти. 1941 
год на Восточном фронте. М., 
2009. С.86, 94, 125.

Но уже 24 июля 1941 г., т.е. 
практически через месяц после 
начала Великой Отечественной 
войны, в дневнике начальника 
Генерального штаба Сухопутных 
войск Германии генерала 
Гальдера, появилась запись из 
обращения главкома сухопутных 
войск генерал-фельдмаршала фон 
Браухича к участникам совещания, 
которое тогда проводилось: 

«Своеобразие страны и своео-
бразие характера русских при-
дает кампании особую специфику. 
Первый серьезный противник».

И пусть никто и никогда не 
пытается больше доказывать Вам, 
что англо-французы были более 
«эффективны», в своей недолгой 
войне в 1940 году, чем Красная 
Армия в 1941.

Сегодня я приведу цитаты 
из дневников и воспоминания 
немецких солдат, немецкого гене-
ралитета и других военных чинов 
Вермахта. Первым говорить будет 
Йозеф Геббельс.

Обратите ваше внимание, как 
изменилось отношение Геббельса 
к советской армии с 1939 года до 
записей 1945 года. Также обра-
тите особое внимание, как к 1945 
году Геббельс приходит к идее, что 
репрессии в немецкой армии были 
нужны еще в 1934 году.

Й.Геббельс 
Die Tagebücher von Joseph 

Goebbels. Sümtliche Fragmente. 
1987. München 

Запись от 11 ноября 1939 г. 
«Русская армия большой цен-

ности не имеет. Плохо руководима 
и еще хуже оснащена и воору-
жена».

Запись от 29 июня 1941 г. 
«Русские защищаются отва-

жно. Командование их действует 
в оперативном отношении лучше, 
чем в первые дни».

Последние записи.
Запись от 5 марта 1945 г. 
«Фюрер снова резко критикует 

генштаб. <...> Фюрер прав, говоря 
<...> что Сталин своевременно 
провел эту [Чистка командного 
состава РККА] реформу и поэтому 
пользуется сейчас ее выгодами. 
Если такая реформа будет навя-
зана нам сегодня нашими пора-
жениями, то для окончательного 
успеха она слишком запоздала».

Запись от 16 марта 1945 г. 
«Генштаб предоставляет мне 

книгу с биографическими данными 
и портретами советских генера-
лов и маршалов. Из этой книги 
нетрудно почерпнуть различные 
сведения о том, какие ошибки мы 
совершили в прошедшие годы. 
Эти маршалы и генералы в сред-
нем исключительно молоды, почти 
никто из них не старше 50 лет. Они 
являются <...> чрезвычайно энер-
гичными людьми, а на их лицах 
можно прочитать, что они имеют 
хорошую народную закваску... 
Короче говоря, я вынужден сде-
лать неприятный вывод о том, что 
руководители Советского Союза 
являются выходцами из более 
хороших народных слоев, чем 
наши собственные <...> Я сооб-
щаю фюреру о предоставленной 

мне для просмотра книге Генштаба 
о советских маршалах и генералах, 
добавляя, что у меня сложилось 
впечатление, будто мы вообще 
не в состоянии конкурировать с 
такими руководителями. Фюрер 
полностью разделяет мое мне-
ние. Наш генералитет слишком 
стар, изжил себя <...>, что говорит 
о колоссальном превосходстве 
советского генералитета». 

Запись от 26 марта 1945 г. 
«Люфтваффе. Нужна коренная 

реформа - сверху донизу».
Манштейн с уважением 

писал о советских прорывах 
с Херсонесского полуострова 
на восток к партизанам. 5 
тысяч героев духа сражались в 
Аджимушкайских каменоломнях, 
выдерживая обстрелы, подрывы 
и газы. «Плотной массой, ведя 
отдельных солдат под руки, чтобы 

никто не мог отстать, бросались 
они на наши линии. Нередко впе-
реди всех находились женщины 
и девушки комсомолки, которые, 
тоже с оружием в руках, вооду-
шевляли бойцов». Манштейн Э. 
«Утерянные победы». М.1999. 
С.294-295. 

24 мая они послали из под-
земелья радиограмму: «Всем 
народам Советского Союза! Мы, 
защитники обороны Керчи, зады-
хаемся от газа, умираем, но не 
сдаемся!»

Ионина Н.А. Каменоломни 
Аджимушкая http://bibliotekar.
ru/100zamkov/99.htm

«На Восточном фронте: бое-
вые действия продолжаются. 
Усиленное и отчаянное сопротив-
ление противника... У противника 
много убитых, мало раненых и 
пленных... В общем, происходят 
очень тяжелые бои. О «прогулке» 
не может быть и речи. Красный 
режим мобилизовал народ. К этому 
прибавляется еще и баснословное 
упрямство русских. Наши солдаты 
еле справляются. Но до сих пор 
все идет по плану. Положение не 
критическое, но серьезное и тре-
бует всех усилий»

Из дневника министра про-
паганды Геббельса (Откровения 
и признания. С. 321; Ржевская 
Е. М. Геббельс... С. 283.)

«русские зарекомендовали 
себя умелыми выносливыми и бес-
страшными солдатами, разбивая 
в пух и прах наши былые предрас-
судки о расовом превосходстве»

Метельман Г. Сквозь ад… 
С.288, 294.

«Эти проклятые крестьяне дра-
лись как черти…»

Зенгер Ф. Ни страха, ни 
надежды…С.67; Хаапе Г. Оскал 
смерти… С.125, 129.

«Новое поколение в России 
обладало силой и мужеством…
Они зачастую действовали меха-
нически, как роботы... Эти люди 
верили своей власти и подчиня-
лись ей».

Вольфзангер В. Бес по-
щадная бойня… С.99, 100.

«Русские с самого начала 
показали себя как первоклассные 
воины, и наши успехи в первые 
месяцы войны объяснялись просто 
лучшей подготовкой. Обретя бое-
вой опыт, они стали первокласс-
ными солдатами. Они сражались 
с исключительным упорством, 
имели поразительную выносли-
вость и могли выстоять в самых 
напряженных боях»

Генерал-полковник фон 
Клейст. (Лиддел-Гарт Б. Они 
умеют защищаться и стоять 
насмерть... // Другая война, 
1939–1945. - М.: Российский 
государственный гуманитар-
ный университет, 1996. - С. 379; 
Лиддел-Гарт Б. Битвы Третьего 
Рейха... С. 265.)

 «Уже сражения июня 1941 г. 
показали нам, что представляет 
собой новая советская армия, — 
вспоминал генерал Блюментрит, 
начальник штаба 4-й армии, насту-
павшей в Белоруссии. — Мы теряли 
в боях до пятидесяти процентов 
личного состава. Пограничники 
и женщины защищали старую 
крепость в Бресте свыше недели, 
сражаясь до последнего предела, 
несмотря на обстрел наших самых 
тяжелых орудий и бомбежек 

с воздуха. Наши войска скоро 
узнали, что значит сражаться про-
тив русских...»

Лиддел-Гарт Б. Они умеют 
защищаться... С. 382; Лиддел-
Гарт Б. Битвы Третьего Рейха... 
С. 271–272.

На самом деле Брестская 
крепость держалась не «свыше 
недели», как пишет Блюментрит, 
а без малого месяц - до 20 июля. 
(Лиддел-Гарт Б. Они умеют 
защищаться... С. 382; Лиддел-
Гарт Б. Битвы Третьего Рейха... 
С. 271–272.)

«Сведения с фронта подтверж-
дают, что русские всюду сража-
ются до последнего человека... 
Бросается в глаза, что при захвате 
артиллерийских батарей и т.п. в 
плен сдаются немногие. Часть 
русских сражается, пока их не 
убьют, другие бегут, сбрасывают с 

себя форменное обмундирование 
и пытаются выйти из окружения 
под видом крестьян»

Начальник генерального 
штаба сухопутных войск гене-
рал-полковник Гальдер Ф. 
Военный дневник. Т. 3. С. 53

«Бои с русскими носят исклю-
чительно упорный характер. 
Захвачено лишь незначительное 
количество пленных»

Начальник генерального 
штаба сухопутных войск гене-
рал-полковник Гальдер Ф. 
Военный дневник. Т. 3. С. 84

«Русские солдаты и младшие 
командиры очень храбры в бою, 
даже отдельная маленькая часть 
всегда принимает атаку. В связи 
с этим нельзя допускать челове-
ческого отношения к пленным. 
Уничтожение противника огнем 
или холодным оружием должно 
продолжаться до тех пор, пока про-
тивник не станет безопасным...

Фанатизм и презрение к 
смерти делают русских противни-
ками, уничтожение которых обяза-
тельно...».

Из приказа командования 
60-й моторизированной пехот-
ной дивизии(РАВО. Т. 24(13). 
Кн. 2. С. 42.)

Советское правительство в 
тылу врага организовало борьбу 
6200 партизанских отрядов с 
составом до 1 млн. чел. «Борьба 
с партизанскими отрядами была 
чудовищной реальностью… 
в июле 1943 г. в России было взор-
вано 1560 железных дорог, в сен-
тябре – 2600. То есть 90 – в день».

Юст Г. Альфред Йодль сол-
дат без страха и упрёка. Боевой 
путь начальника ОКВ Германии. 
М., 2007. С.97.

Партия и ее органы обла-
дают в Красной Армии огромным 
влиянием. Почти все комиссары 
являются жителями городов и 
выходцами из рабочего класса. Их 
отвага граничит с безрассудством; 
это люди очень умные и решитель-
ные. Им удалось создать в русской 
армии то, чего ей недоставало в 
первую мировую войну, - железную 
дисциплину. Подобная, не знаю-
щая жалости военная дисциплина 
- которую, я уверен, не выдержала 
бы ни одна другая армия - пре-
вратила неорганизованную толпу 
в необычайно мощное орудие 
войны. Дисциплина - главный 
козырь коммунизма, движущая 
сила армии. Она также явилась 
решающим фактором и в дости-
жении огромных политических и 
военных успехов Сталина…

Русский остается хорошим 
солдатом всюду и в любых усло-
виях... 

Полевая кухня, почти святыня 
в глазах солдат других армий, 
для русских является всего лишь 
приятной неожиданностью и они 
целыми днями и неделями могут 
обходиться без нее. Русский сол-
дат вполне удовлетворяется при-
горшней проса или риса, добавляя 
к ним то, что дает ему природа. 
Такая близость к природе объяс-
няет способность русского стать 
как бы частью земли, буквально 
раствориться в ней. Солдат русской 
армии — непревзойденной мастер 
маскировки и самоокапывания, а 
также полевой фортификации... 

Индустриализация Советского 
Союза, проводимая настойчиво и 

беспощадно, дала Красной Армии 
новую технику и большое число 
высококвалифицированных специ-
алистов. Русские быстро научились 
использовать новые виды оружия и, 
как ни странно, показали себя спо-
собными вести боевые действия 
с применением сложной военной 
техники. Тщательно отобранные 
специалисты помогали рядовому 
составу овладеть современной 
боевой техникой, и надо сказать, 
Что русские достигли серьезных 
успехов, особенно в войсках связи. 
Чем дольше затягивалась война, 
тем лучше работали русские свя-
зисты, тем с большим искусством 
использовали они радиоперехват, 
создавали помехи и передавали 
ложные сообщения…

Умелая и настойчивая работа 
коммунистов привела к тому, что 
с 1917 года Россия изменилась 

самым удивительным образом. 
Не может быть сомнений, что у 
русского все больше развивается 
навык самостоятельных действий, 
а уровень его образования посто-
янно растет. Вполне возможно, 
что за долгий период подготовки 
в мирных условиях у него разо-
вьется и личная инициатива…

Ведение боевых действий рус-
скими, особенно в наступлении, 
характеризуется использованием 
большого количества живой силы 
и техники, которые командование 
часто вводит в бой безрассудно 
и упрямо, однако добивается 
успеха. Русские всегда слави-
лись своим презрением к смерти; 
коммунистический режим еще 
больше развил это качество, и 
сейчас массированные атаки рус-
ских эффективнее, чем когда-либо 
раньше. Дважды предпринятая 
атака будет повторена в третий и 
четвёртый раз, невзирая на поне-
сенные потери, причем и третья и 
четвертая атаки будут проведены 
с прежним упрямством и хладно-
кровием….

Русские дивизии, имевшие 
очень многочисленный состав, 
наступали, как правило, на узком 
фронте. Местность перед фрон-
том обороняющихся в мгновение 
ока вдруг заполнялась русскими. 
Они появлялись словно из-под 
земли, и, казалось, невозможно 
сдержать надвигающуюся лавину. 
Огромные бреши от нашего огня 
немедленно заполнялись; одна 
за другой катились волны пехоты, 
и, лишь когда людские резервы 
иссякали, они могли откатиться 
назад. Нечасто они не отступали, 
а неудержимо устремлялись впе-
ред. Отражение такого рода атаки 
зависит не столько от наличия тех-
ники, сколько оттого, выдержат ли 
нервы.

Лишь закаленные в боях сол-
даты были в состоянии преодо-
леть страх, который охватывал 
каждого. Только солдат, сознаю-
щий свой долг и верящий в свои 
силы, только тот, кто научился 
действовать, полагаясь на себя 
самого, сможет выдержать ужас-
ное напряжение русской массиро-
ванной атаки….

Сила русского солдата объяс-
няется его чрезвычайной близо-
стью к природе. Для него просто не 
существует естественных препят-
ствий: в непроходимом лесу, боло-
тах и топях, в бездорожной степи 
всюду он чувствует себя как дома. 
Он переправляется через широ-
кие реки на самых элементарных 

подручных средствах, он может 
повсюду проложить дороги. 
В несколько дней русские строят 
многокилометровые гати через 
непроходимые болота 

Из книги генерала Фридриха 
фон Меллентина «Танковые 
сражения: 1939-1945»

 «У многих [немецких] солдат 
не осталось и следа от преж-
него подъёма, от веры в победу, 
воодушевлявшей их в первый год 
войны». «На переднем крае сущий 
ад. Ничего подобного я не видел 
на этой войне. А я ведь с самого 
начала в ней участвовал. Иван не 
отступает ни на шаг. Путь к пози-
циям русских устлан их трупами, но 
и немало наших подохнут раньше. 
В сущности, здесь нет настоящих 
позиций. Они дерутся за каждую 
развалину, за каждый камень….. 
В Сталинграде мы разучились 

смеяться. Самое худшее – это 
ночные бои. Русские используют 
каждый бугорок для обороны и ни 
одной пяди не отдают без боя».

Видер И., Адам В. Ста лин-
градский кошмар. За кулисами 
битвы. М., 2007. С.25, 100, 113.

В 1943 г. поражения Вер-
махта подавались победами. 
Показывались «кладбища» совет-
ских танков, автомашин, убитые 
и пленные. В кинохронике после 
нескольких выстрелов русские 
пускались в бегство. Но в киноза-
лах, где сидели раненые немецкие 
фронтовики, поднимался свист, 
крики враньё! «Ни один солдат или 
офицер не говорит теперь прене-
брежительно об Иване, хотя еще 
недавно они так говорили сплошь 
и рядом. Солдат Красной Армии с 
каждым днём всё чаще действует 
как мастер ближнего боя, уличных 
сражений и искусной маскировки»

Видер И., Адам В. Сталин-
градский кошмар… С.122, 126, 
127.

С 1943 г. дух Вермахта сни-
жался, хотя стойкость сопротивле-
ния поддерживалась убежденно-
стью в том, что в случае пленения 
каждый будет расстрелян. «Все 
одинаково немытые, небритые, 
завшивленные и больные, пси-
хически подавленные. Солдат 
становился не мыслящим челове-
ком, а всего лишь вместилищем 
крови, внутренностей и костей. 
Наше товарищество возникало 
из зависимости друг от друга 
людей, собранных в одном зам-
кнутом пространстве, наш юмор … 
был юмор висельников, сатиров, 
наполненный собранием непри-
стойностей. Яростью и игрой со 
смертью. Солдаты, покрытые 
вшами, гноем и экскрементами, не 
пытались напрягать мозги. Никто 
не считал нужным приводить в 
порядок замусоренный бункер. … 
Мы уже ни во что не верили. … То, 
что мы были солдатами, служило 
оправданием наших преступлений 
и потери человеческого облика… 
Наши идеалы ограничивались 
табаком, едой, сном и француз-
скими проститутками». Суды 
Вермахта вынесли 30000 смерт-
ных приговоров, большую часть 
против дезертиров. 15000 было 
приведено в исполнение.

Шмитц Ш. «Мы жили, 
разрушая свою душу». 
Соприкосновение со злом и 
чувство долга // Вольфзангер 
В. Беспощадная бойня… С.265

Резко усиливала боеспо-
собность РККА партийно-
политическая работа. Собрания 
членов ВКП(б) регулярно проводи-
лись. Бессмысленно игнорировать 
роль Сталина в войне. «Русские 
на добрую тысячу лет отставали в 
общем историческом развитии от 
других европейских наций. Сталин 
поставил задачу преодолеть тыся-
челетнюю пропасть за 20 лет и во 
многом добился её выполнения. 
Он стал вроде Бога».

Хаапе Г. Оскал смерти… С. 
177.

«Огромна роль Сталина в руко-
водстве народным хозяйством 
как Председателя ГКО и прави-
тельства. Все основные вопросы 
военной перестройки и функцио-
нирования нашей экономики даже 
в деталях, он держал в памяти и 
умело осуществлял все рычаги 

РККА глазами Вермахта: противоборство духа
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Важным кинособытием 
текущего года стала картина 
Николая Лебедева «Легенда № 
17». Лебедев режиссер замет-
ных фильмов 90-х – «Змеиный 
источник» и «Поклонник». Как 
о сложившемся мастере о нем 
стали говорить после выхода на 
экраны страны фильма «Звезда» 
по одноименной повести совет-
ского писателя-фронтовика 
Эммануила Казакевича. Этот 
фильм – повторная экраниза-
ция повести (первая 1949 года с 
Николаем Крючковым) – стала 
одним из немногих успешных 
примеров новых версий совет-
ских фильмов.

«Легенда № 17» рассказывает 
о становлении и первых победах 
великого советского хоккеиста 
Валерия Борисовича Харламова. 
Сейчас о победах советской 

эпохи говорить и принято и не 
очень желательно. Вроде, власть 
озаботилась в последние годы 
поиском национальной идеи. 
Кроме патриотизма ничего на 
ум пока не приходит. Иное дело, 
что патриотизм разный бывает – 
советский и канадский, истинный 
и квасной. Немало еще придется 
здесь поразмыслить, копий сло-
мать. В любом случае, начинание 
доброе. Правда, ни в каком виде 
патриотизм не приемлет либе-
ральная диссидентура, а пози-
ции ее в современном искусстве 
(или в том, что искусством назы-
вается) сильны. Поэтому патрио-
тическое кино к зрителю про-
бивается все как-то исподволь, 
с бокового входа. Но все-таки 
пробивается, пример тому новый 
фильм Лебедева. Фильм правдив 
в главном. В нем без обиняков 
говорится, что славу в спорте, 
в хоккее, добыли в тяжелых 
боях советские люди, команда 
Советского Союза. А команда 
была набрана из советских 
талантливых парней, добившихся 
успехов не по блату, а тяжким и 
упорным трудом. И воспитан-
ных советскими тренерами-
мастерами, на основании совет-
ских же тренерских методик. 
Слово советский наконец-то 
стали произносить не стесняясь. 
А то дожили до того, что избегаем 
упоминания о советском народе 
и советской армии даже в День 
Победы.

Ярким представителем совет-
ской цивилизации был Валерий 
Харламов (в исполнении Данилы 
Козловского). Он не супергерой-
одиночка, волей обстоятельств 
спасающий мир. Не сын мини-
стра или криминального автори-
тета (хотя сейчас и не поймешь, 

кто есть кто), папиными день-
гами «пристроенный» в «команду 
мечты». Он простой парень, выхо-
дец из народа (заранее прошу 
прощения у тех, кому такой герой 
неприятен). Да, у него феноме-
нальный талант и недюжинное 
упорство. Но он выдвинут народ-
ным массовым спортом, уникаль-
ной системой физического вос-
питания советского народа. Он 
результат усилий целого поколе-
ния. Его способности замечены 
и развиты системой профессио-
нального спорта, талантливыми 
тренерами. В первую очередь, 
Анатолия Тарасова (в исполне-
нии Олега Меньшикова). 

Фильм – противостояние 
и сотрудничество, конфликт и 
дружба великого игрока и вели-
кого тренера. Наверное, их взаи-
моотношения были сложнее и 

острее. Все-таки личности такого 
масштаба. Режиссер, отдав дань 
расхожим представлениям о 
чрезвычайно жестких тарасов-
ских тренировках, показывает все 
же их результатом не ломку чело-
века, а взросление профессио-
нала. Вероятно, жесткость и даже 
жестокость тренерских методов 
призвана шокировать зритель-
скую аудиторию, но, положа руку 
на сердце, какими иными мето-
дами можно воспитать олимпий-
скую сборную. Впрочем, если 
кому-то милы иные методы, то 
и они имеют место и наглядно 
отражают состояние современ-
ного российского спорта.

Герой Олега Меньшикова 
знает, что делать и как делать. 
Он, самостоятельный и не тер-
пящий советов в своем деле, 
диктатор на тренерской пло-
щадке. Лишь ему, диктатору, под 
силу огранить талант упрямого и 
упорного Харламова. Но делает 
ли он это для себя, для своего 
кармана? Нет, для команды, для 
болельщиков, для своей страны. 
Мастерская игра Меньшикова 
позволяет полюбить противоре-
чивого и оригинального тренера. 

Но Меньшиков опытный про-
фессионал. Сложнее молодому 
актеру Даниле Козловскому. Он 
слишком брутален, даже для 
профессионального хоккеиста. 
Показанная пунктиром любовная 
линия (скорее интрижка) мало-
выразительна, хотя и подчер-
кивает яркую мужскую харизму 
актера. Харламов в исполнении 
Козловского все же излишне 
«звездный», индивидуалистич-
ный. В жизни он был, наверное, 
самым ярким в тройке Михайлов-
Петров-Харламов. Звездой, 
но все-таки игроком звездной 

управления по заданному курсу» - 
вспоминал В.М.Молотов.

Куманёв Г.А. Вклад советской 
военной экономики в победу // 
Россия в ХХ в… С.114.

«Пробыв здесь, в этой стране 
столько времени, я не мог не вос-
хищаться силой духа этого народа, 
которого казалось, ничто не в 
состоянии сломить – ни жертвы, 
ни страдания. Две молоденькие 
фанатичные русские студентки 
гордо признали, что принадлежат 
к великому коммунистическому 
движению – сами накинули себе на 
шеи петли и спрыгнули с со скамьи 
не дожидаясь, пока палач выбьет 
из под ног. Подобным мужеством 
трудно не восхититься».

Гофман И. Сталинская ист-
ребительная война… http://
hedrook.vho.org/hoffmann/

Генерал Г.Блюментрит писал: 
«нам противостояла армия, по 
своим боевым качествам намного 
превосходившая все другие 
армии, с которыми нам когда-либо 
приходилось встречаться на поле 
боя».

«Красная Армия 1941–1945 гг. 
была гораздо более сильным про-
тивником, чем царская армия, ибо 
она самоотверженно сражалась 
за идею. Это усиливало стойкость 
советских солдат. Дисциплина в 
Красной Армии также соблюда-
лась более четко, чем в царской 
армии. Они умеют защищаться и 
стоять насмерть. Попытки их одо-
леть стоят много крови»

Генерал Блюментрит, 
началь ник штаба 4-й армии. 
(Лиддел-Гарт Б. Они умеют 
защищаться... С. 382.)

«До сегодняшнего дня упорство 
в бою объяснялось страхом перед 
пистолетом комиссара и поли-
трука. Иногда полное безразличие 
к жизни истолковывалось исходя 
из животных черт, присущих людям 
на Востоке. Однако снова и снова 
возникало подозрение, что голого 
насилия недостаточно, чтобы 
вызвать доходящие до пренебре-
жения жизнью действия в бою... 
Большевизм... вселил в большую 
часть русского населения непре-
клонную решимость».

Из служебной записки СД. 
(«Источник». - 1995. - № 3. - С. 89.)

Западные понятия о непрохо-
димости местности для русских 
имеют лишь очень ограниченное 
значение. 

 Здесь дух немецкого солдата, 
его храбрость, инициатива, само-
отверженность боролись против 
отчаянного сопротивления против-
ника, сила которого заключалась в 
благоприятной для него местно-
сти, в выносливости и невероят-
ной стойкости русского солдата, 
усиленной железной системой 
принуждения советского режима. 
К тому же русские были мастерами 
быстро восстанавливать дороги

 Войска русских всегда храбро 
сражались и иногда приносили 
невероятные жертвы.

Фельдмаршал Эрих фон 
Ман ш тейн

Русские держались с неожи-
данной твердостью и упорством, 
даже когда их обходили и окру-
жали. Этим они выигрывали время 
и стягивали для контрударов из 
глубины страны все новые и новые 
резервы, которые к тому же были 
сильнее, чем это предполага-
лось... противник показал совер-
шенно невероятную способность к 
сопротивлению.

Генерал Курт Типпельскирх
Широко и умело задуманные 

операции Красной армии при-
водили к многочисленным окру-
жениям немецких частей и уни-
чтожению тех из них, которые 
сопротивлялись.

...Русское командование 
хорошо разработало и прекрасно 
осуществило эту операцию. Мы 
потеряли 100-тысячную армию 
под Кенигсбергом...

Генерал О.фон Лаш
...Во Второй Мировой войне 

стало очевидным, что и советское 
верховное командование обла-
дает высокими способностями в 
области стратегии...

Русским генералам и солда-
там свойственно послушание. Они 

не теряли присутствия духа даже 
в труднейшей обстановке 1941 
года...

Генерал-оберст Г.Гудериан
...В ходе войны я наблюдал, как 

советское командование станови-
лось все более опытным...

...Совершенно справедливо, 
что высшее советское командова-
ние, начиная со Сталинграда часто 
превосходило все наши ожидания. 
Оно мастерски осуществляло 
быстрый маневр и переброску 
войск, перенос направления глав-
ного удара, проявляло умение в 
создании палцдармов и оборудо-
вании на них исходных позиций 
для последующего перехода в 
наступление...

Генерал-оберст Г.Фриснер, 
командующий группой армий 
«Южная Украина»

Их командиры моментально 
усвоили уроки первых поражений 
и в короткий срок стали действо-
вать на удивление эффективно 

Генерал-фельмаршал Г.фон 
Клейст

«То, что солдаты Красной Армии 
продолжали сражаться в самых 
безнадежных ситуациях, совер-
шенно не заботясь о собственной 
жизни, можно в значительной сте-
пени приписать храброму поведе-
нию комиссаров.

Разница между Российской 
Императорской Армией в годы 
ПМВ и Красной Армией даже в 
самые первые дни германского 
вторжения была просто колоссаль-
ной. Если в прошлой войне русская 
армия сражалась как более или 
менее аморфная масса, малопод-
вижная, лишенная индивидуально-
стей, духовный подъем, вызванный 
идеями коммунизма, начал сказы-
ваться уже летом 1941 года»

Генерал Эрих Раус
«Многие из наших руководи-

телей сильно недооценили нового 
противника. Это произошло отча-
сти потому, что они не знали ни 
русского народа, ни тем более 
русского солдата. Некоторые наши 
военачальники в течение всей пер-
вой мировой войны находились 
на Западном фронте и никогда 
не воевали на Востоке, поэтому 
они не имели ни малейшего пред-
ставления о географических усло-
виях России и стойкости русского 
солдата, но в то же время игнори-
ровали неоднократные предосте-
режения видных военных специа-
листов по России... 

 Поведение русских войск, 
даже в этом первом сражении (за 
Минск) поразительно отличалось 
от поведения поляков и войск 
западных союзников в условиях 
поражения. Даже будучи окру-
женными, русские не отступали со 
своих рубежей»

Генерал Блюментрит
Если вспомнить, что Фридрих 

Великий противостоял противнику, 
обладавшему двенадцатикрат-
ным превосходством в силах, то 
кажешься сам себе просто засран-
цем. В этот раз мы сами обладаем 
превосходством в силах! Ну разве 
это не позор?

Гитлер (запись от 28.1 1942 г)
PS
Амбразуры дотов закрыли своей 

грудью более 215 воинов и парти-
зан. Массовое самопожертвование 
войнов первого в мире социалисти-
ческого Отечества не имеет ана-
логов. Оно может расцениваться 
выше, чем жертва жизнью верящих 
в загробный мир. Подобных под-
вигов не совершали ни солдаты 
Вермахта, ни союзники.

Никогда за всю тысячелет-
нюю историю наш народ не знал 
такого массового героизма, как 
в 1941-45 гг. Решающими духов-
ными факторами, которыми РККА 
опрокинула Вермахт, стали порыв 
в защиту родной земли и убеж-
дённость в праведности сталин-
ского народно-социалистического 
курса. «Наше дело правое, мы 
победили!» - такой девиз был отче-
канен на победной медали 1945 г.

Контраст с современным 
состоянием постсоветского дето-
талиризованного общества рази-
телен.

Материал подготовил  
Ганс Шредер

Правительство КНДР демон-
стрирует несгибаемую волю к 
защите собственного сувере-
нитета – именно так это называ-
ется, а не угроза Южной Корее 
или тем более миру. И мы четко 
и ясно выражаем поддержку 
народу КНДР в праве на само-
защиту.

Очевидно, что войны не 
будет: в конце концов, самоу-
бийц на полуострове нет, ни на 
Севере, ни на Юге, да и Китай и 
Россия не допустят (какова бы 
ни была наша оценка действую-
щих правительств Российской 
Федерации и Китайской 
Народной Республики).

Пострадавшие в конфликте, 
однако, уже есть. И в мораль-
ном, и в экономическом отно-
шении.

Как известно, категориче-
ский отказ руководства Южной 
Кореи примиряться с руковод-
ством КНДР на взаимовыгодных 
условиях стоил Южной Корее 
сотрудничества в Кэсонской 
экономической зоне (кто там 
говорил о закрытости КДНР?) . 
Между прочим, уже Ким Ир Сен 

РККА глазами Вермахта: 
противоборство духа

замечательной команды. Он 
был не спонтанно-удачливый, 
как может показаться зрителям, 
игрок. Валерий Харламов – вдум-
чивый, многогранный, готовый к 
любым неожиданностям на льду 
профессионал. Как вспоминал 
о хоккеисте Анатолий Тарасов, 
«Харламов владел тремя ско-
ростями: взрывной быстротой 
передвижения и манёвра на 
льду, молниеносной реакцией на 
малейшие изменения игровой 
ситуации и поведения партнёров 
и соперников, нестандартной 
быстротой технического мышле-
ния». Для Харламова командная 
игра была естественной, для 
Козловского в роли Харламова – 
обременительной обязанностью, 
стоящей на пути к звездности. 

Вызывает недоумение «анти-
советская» линия в фильме. 

Какой-то функционер «из ЦК» 
Балашов (Владимир Меньшов) 
все время требует от Харламова 
доносов на своего тренера, весь 
фильм то обещает ему райские 
кущи, то угрожает всеми кру-
гами ада. Приятно к месту и не к 
месту пнуть советскую систему, 
хотя такие «разборки» мало-
вероятны в ситуации, когда вся 
система работала на сверхза-
дачу – победу над канадцами. 
Но, как я уже сказал в начале 
статьи, ситуация меняется. 
Раньше достаточно было пока-
зать негодяя-партаппаратчика. 
Теперь у честного хоккеиста есть 
и второй враг и соблазнитель – 
поляк-цэрэушник из Канады с 
лицом Бжезинского. Его добротно 
сыграл Даниэль Ольбрыхский, 
все так и не расстающийся с рус-
ским кинематографом. Впрочем, 
что не говори, Козловский в 
роли прославленного хоккеиста 
хорош, ему сопереживаешь и 
сочувствуешь.

Без дешевых постперестро-
ичных штампов показан и Союз 
начала 70-х. Вся страна болеет 
за наших. Да и не только мы. 
Симпатичные испанцы, которые 
по словам Юлиана Семенова и во 
времена Франко «все помнили, 
всё помнили», бурно реагируют 
на победные голы своего род-
ственника (мама Харламова – 
красавица-испанка (Александра 
Грепи), вывезенная когда-то в 
Союз с детьми республиканцев).

В фильме немало трога-
тельных сцен. Например, когда 
над монреальским стадионом 
(кажется, над всем миром) гре-
мит гимн Александрова, хочется 
встать. Правда, пока зал еще не 
встает.

Константин Ерофеев

Игра настоящих мужчин

и Ким Чен Ир были согласны 
на улаживание конфликта по 
принципу «одна страна – две 
системы», как это было сде-
лано Китаем и Тайванем. Также 
стоит знать, что до периода 
политкорректности внутренняя 
политика Южной Кореи опре-
делялась как чухчесон, иначе 
говоря, чучхе, чучхесон – это 
политика опоры на собствен-
ные силы, в КНДР оформлен-
ная как коммунизм, а в Южной 
Корее как демократия.

Другой экономический удар 
начался еще в прошлом году, 
когда котировки южнокорей-
ском фирмы Samsung резко 
упали. Есть основания пола-
гать, что фирму ждет судьба 
финляндской Nokia (для несве-
дущих – фирма Nokia в конце 
2012 года утратила статус 
самостоятельного юридиче-
ского лица).

И в довершение всего тра-
гикомедия – устроившие оргию 
глумления над Ким Ир Сеном 
южные корейцы уже через 
несколько дней почувство-
вали на собственной шкуре, 

что значит быть оскорблен-
ными: разразился с новой 
силой финансовый конфликт 
с Японией, с заявлением со 
стороны южнокорейского руко-
водство, что (буквально!), что 
«валютная война Японии выгля-
дит опаснее угроз КНДР» (ишь 
ты, проговорились!), отмена 
же визита министра иностран-
ных дел Южной Кореи была 
обусловлена посещением 
япон ским руководством храма 
Ясукуни. Нет, мы понимаем, что 
это как для русского человека 
посещение в Германии могилы 
Гитлера и других деятелей 
Третьего рейха, но в то же время 
и то понимаем, что это искусное 
использование давнишней вза-
имной вражды корейцев (как 
южных, так и северных, между 
прочим, промолчавших) с япон-
цами. Эта провокация с целью 
взаимного ослабления Южной 
Кореи и Японии (основной 
игрок – само собой, Штаты). 
Ситуация выглядит так: капита-
листы пожирают друг друга.

Александр Китаев

Конфликт на Корейском полуострове:  
и кто же пострадал?
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Суровая правда сегодняшнего 
дня состоит в том, что благо-
даря своей консолидации, при-
влечению гигантских медийных, 
финансовых и административных 
ресурсов, либералы фактически 
приватизировали начавшееся в 
2011 году демократическое про-
тестное движение. Левые силы, 
оказались неспособными этому 
противостоять. 

В этих условиях только 
совместные действия всех левых 
сил во имя защиты интересов тру-
дящихся, свободы, демократии и 
общественного прогресса спо-
собны противодействовать этой 
негативной тенденции. 

Призываем все левые силы, 
отложив в сторону политические 
амбиции и невзирая на теорети-
ческие разногласия, приступить к 
формированию структур Форума 
левых сил в регионах нашей 
страны, где присутствуют отде-
ления организаций – участниц 
Форума. 

Координационный совет ФЛС 
должен быть площадкой для 
совместных скоординированных 
действий по наиболее острым 
проблемам, стоящими перед 
левыми. 

Нам жизненно необходимо 
быстро и оперативно реагиро-
вать на возникающие проблемы, 
опережая другие, враждебные 

В настоящее время, суще-
ствующий в России режим про-
должает политику демонтажа 
всех социальных прав граждан, 
еще чудом уцелевших со времен 
Советского Союза, в том числе и 
права на жилье. 

Людей выкидывают из домов, 
объявив здания нежилыми и 
находящимися в частной соб-
ственности (как это произо-
шло в общежитие «Московского 
шелка», как это пытаются сделать 
в общежитие фабрик «Ногина» и 
«Красная работница») . 

Что характерно, ни Жилищный 
кодекс, ни закон о приватизации 
жилищного фонда ни содержат 
ни одного законного основания, 
по которым собственник может 
завладеть жилым домом, тем не 
менее, городские власти, вместо 
того, чтобы обратиться в прокура-
туру с требованием расследова-
ния незаконных сделок, разводят 
руками – дом в частной собствен-
ности – мы бессильны. 

А эффективные собствен-
ники, тем временем, для того 
чтобы зачистить от жителей 
дома, всевозможными спосо-
бами издеваются над ними, 
начиная от отключения света, 
воды и тепла (как это совсем 
недавно происходило в обще-
житии фабрики «Ногина» и в 
настоящее время происходит в 
общежитии фабрики «Красная 
работница»), и кончая натравли-
ванием на жильцов специально 
для этой цели нанятых охранни-
ков (общежитие «Московского 
Шёлка», Главпочтамта) и судей 

РЕЗОЛЮЦИЯ
Форума левых сил

«О координации протестного левого 
движения» 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Форума левых сил «О ситуации с жителями общежитий»

С остальными документами Форума можно ознакомиться в Интернете:  
http://www.trudoros.narod.ru/akm/2013/09/14.htm

ЗАЯВЛЕНИЕ  
Форума Левых Сил по ситуации в Сирии 

14 сентября 2013 года состоялся  

III Форум левых сил
(общежитие «Московского 
шелка», «Красной работницы»).

Следует отметить, что город-
ские чиновники (впрочем, чинов-
ники и предприниматели в РФ 
являются одним классом, спаян-
ным множеством коррупционных, 
родственных и половых связей) 
также любят получать прибыль 
путем зачистки ценной недвижи-
мости от ненужных в ней людей. 

Иногда людей, честно зара-
ботавших свое жилье, они объ-
являют - не имеющими на него 
законных прав, или вовсе не 
признают наличия этих людей, 
объявив их дома - нежилыми и 
незаселёнными. 

В прошлом году, например, 
чиновники пытались очистить 
от жильцов - дома вертолетного 
завода им. Камова. 

Попытка не удалась, только 
благодаря активному сопро-
тивлению жителей. В этом году 
такие попытки предпринимались 
и против жителей общежития 
авиамоторного завода «Салют», 
против медиков из дома по 
Симферопольскому бульвару 19. 

Если зачистить дом от прожи-
вающих в нём жителей не удаётся 
путем отключения коммунальных 
услуг или применением наемных 
мерзавцев (одетых или не одетых 
в форму), то применяются иные 
приемы. 

Так, по непонятным, точнее 
понятным причинам, был сожжен 
один из служебных домов верто-
летного завода им. Камова 

(его жильцы до сих пор, с мая 
прошлого года, лишены жилья). 

Пытались поджечь и общежи-
тие Шёлкового комбината им. 
Щербакова и общежитие авиа-
моторного завода «Салют» (к сча-
стью, жильцы смогли предотвра-
тить эти попытки поджога). 

Ну, а в том случае, если обще-
житие освободить от «лишних» 
людей, всё-таки, не удается, и 
чиновникам приходится оставить 
жильцов в покое, то и это они 
делают - самым кардинальным 
образом. 

А, именно - полностью само-
устраняются от ремонта дома. 
К примеру, общежитие по ул. 
Дубининской, д. 57 - обладает 
несколькими замечательными 
дырами в потолке, идущими с чет-
вертого на второй этаж. 

Так же, под самыми раз-
нообразными предлогами людей 
снимают с очереди на улучшение 
жилищных условий. 

Данная очередь, по мне-
нию чиновников, является еще 
одним недопустимым реликтом 
Советского Союза, недопусти-
мым в цивилизованном обще-
стве. Что бы доказать, что на каж-
дого из этих людей приходиться 
18 и более квадратных метров 
жилья (условие снятия с очереди 
на улучшение жилищных условий) 
площадью, на которой они живут, 
объявляют площадь не только 
непосредственно их комнат, но 
и площадь коридоров общего 
пользования и лестниц с этажа на 
этаж. 

Мы, участники Форума 
Левых Сил, заявляем, что будем 
бороться, как против подобного 
издевательства над жильцами 
общежитий, так и против обще-
ственного строя, при котором 
такое издевательство возможно в 
принципе. 

В условиях сохраняющейся 
и усиливающейся напряженно-
сти вокруг Сирийской Арабской 
Республики, два с половиной 
года находящейся в условиях 
искусственно навязанного извне 
гражданского конфликта и необъ-
явленной, но реальной и разруши-
тельной агрессии со стороны сил 
международного империализма, 
Форум Левых Сил выражает под-
держку братскому народу Сирии, 
самоотверженно оказывающему 
сопротивление иностранным 
наемникам и боевикам, которые, 
выдавая себя за «сирийскую оппо-
зицию», совершают теракты, уби-
вают мирных жителей, разрушают 
инфраструктуру страны, уни-
чтожают её культурное наследие. 
Форум Левых Сил решительно 
осуждает военные и политиче-
ские действия империалистов 
по подготовке прямого военного 
вмешательства в дела суверенной 
сирийской республики, выступает 
против любых военных и прочих 
средств интервенции по отноше-
нию к сирийскому народу. 

С большой тревогой мы наблю-
даем за мобилизацией США и их 
союзников по НАТО, ЕС, Турции, 
Израиля, стран Персидского залива 
с призывами непосредственного и 
прямого военного вмешательства 
в Сирии под предлогом лживых и 
бездоказательных утверждений о 
применении химического оружия. 
Недавняя история демонстрирует, 
как такие предлоги фабрикуются 
и используются для обоснования 
современных преступлений импе-
риализма. Обвинение правитель-
ства Сирии в применении химиче-
ского оружия против собственного 
народа – типичная провокация, 
повод для развязывания войны, 
подобная заведомо лживому обви-
нению Гитлером коммунистов в 
поджоге Рейхстага, вооруженной 
провокации США в Тонкинском 
заливе против Вьетнама, обвине-
нию Ирака в обладании оружием 
массового поражения. Все это 
злонамеренные выдумки, рассчи-
танные на обман мирового обще-
ственного мнения и словесное 
прикрытие откровенной неофа-
шистской агрессии. 

Сегодня империализм готов к 
интернационализации кровопро-
лития, начатого в Сирии, и един-
ственно возможный ответ анти-
империалистического движения 
таков: «Руки прочь от Сирии!» 
Семя войны, посеянное импе-
риалистами в Сирии, серьезным 

образом затронет весь ближне-
восточный регион, вовлечение в 
неё многих других соседних стран 
более чем возможно, а военно-
политическая нестабильность 
и гуманитарная катастрофа на 
Ближнем Востоке является непо-
средственной угрозой и вызовом 
России. 

Форум Левых Сил выра-
жает поддержку плану по уре-
гулированию сирийского кри-
зиса, предложенному и уже 
реализуемому Сирийской Араб-
ской Республикой. В 2012году 
проведены выборы в сирийский 
парламент, ставший многопар-
тийным и адекватно отражающим 
социальное, этническое и кон-
фессиональное многообразие 
САР. Сирия - одна из немногих 
стран мира, где половина парла-
мента избирается из числа рабо-
чих и крестьян. Коалиционное 
правительство САР отражает 
всё многообразие политической 
палитры страны, включая в себя 
представителей ранее запре-
щенных, а теперь легализован-
ных политических сил. Запущен 
процесс национального диалога, 
а уровень консолидации сирий-
ского общества перед лицом сил 
внутреннего терроризма и внеш-
ней угрозы позволяет республике 
в условиях тяжелейших экономи-
ческих санкций и возрастающего 
международного давления вот 
уже два с лишним года успешно 
бороться за свой суверенитет. 

Форум Левых Сил, памятуя 
горькую судьбу уничтоженной 
международным империализмом 
Ливии, стертой с карты планеты 
и прекратившей свое существо-
вание в качестве полноценного 
независимого государства, воз-
лагая значительную часть ответ-
ственности за это преступление 
на российскую власть и персо-
нально на тогдашнего её прези-
дента Д.Медведева, надеется, что 
трагическая судьба Ливии стала 
для нас горьким, но усвоенным 
уроком, поддерживает нынешние 
усилия российского руководства 
по поддержанию мира в Сирии, 
однако считает необходимым 
повысить их уровень, усилить 
дипломатическую, экономиче-
скую и другие виды помощи сра-
жающейся республике, оставаясь 
в рамках международного права, 
соблюдая Устав ООН и стимули-
руя другие государства уважать 
право народа Сирии самому 
решать свою судьбу. 

нам политические силы, первыми 
организовывая митинги, пикеты 
и прочие акции протеста по наи-
более злободневным вопросам. 
Хватит отдавать протест либера-
лам, занимаясь хождениями по 
обочинам «общегражданских» 
митингов. 

Не менее важна информаци-
онная кооперация между раз-
личными левыми партиями и 
движениями. Необходим обмен 
информацией, информационная 
поддержка друг друга в блогах, 
социальных сетях и на сайтах. 
Нельзя забывать о солидарности 
с политзеками других левых пар-
тий и движений. Политические 
разногласия не должны быть 
препятствием для поддержки 
политзеков, состоявших в других 
организациях. В полицейском 
государстве политзеком может 
стать каждый. 

Форум левых сил в связи с 
этим считает необходимым: 

1. Подготовить план протест-
ных действий в соответствии с 
изменениями социально – поли-
тической обстановки. 

2. Наладить взаимодействие 
между организациями как на 
федеральном, так и на региональ-
ном уровне. 

3. В рамках Форума левых сил 
создать штаб по работе в сети 
интернет. 
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20 лет назад в России произо-
шел государственный переворот. 

Этот переворот обозначил 
переход от буржуазной демо-
кратии к буржуазной диктатуре, 
он дал зеленый свет приватиза-
ции и залоговым аукционам, его 
продолжением стали чеченские 
войны, операция «преемник», 
установление президентского 
самодержавия. 

20 лет Россия не имеет закон-
ной Конституции, законодатель-
ной и исполнительной власти, 
страна находится в распоряжении 
узурпаторов и самозванцев. 

Сотни жертв переворота, дол-
говременные трагические послед-
ствия для страны исключают при-
менение сроков давности к этому 
преступлению. Не будут забыты 
имена защитников Конституции. 
Не будут забыты имена главных 
преступников, «героев России», 
торопливо обвешанных медаль-
ками за массовые убийства своих 
сограждан. 

Этот переворот и его послед-
ствия еще раз доказали: контрре-
волюция не может удержаться в 
рамках буржуазной демократии, 
экономическая диктатура мень-
шинства требует политической 
диктатуры. Этот переворот еще 
раз напомнил: «Нет такого пре-
ступления, на которое не пошел 
бы капитал…».

Но никакие преступления не 
смогут отвратить неизбежность 
социализма. 

Путь к социализму лежит через 
восстановление подлинного 
народовластия для всех, через 
возрождение Советов как полно-
властного представительства 
трудящихся. 

На протяжении более чем 
двадцати лет, несмотря на громо-
гласные заявления и обещания, 
правящая элита и подконтроль-
ные ей законодательная и испол-
нительная власть, включая пра-
вительство, упорно продолжают 
политику, результатом которой 
является развал и запустение 
буквально всех областей социаль-
ной, экономической, культурной и 
политической жизни страны. 

Нынешняя попытка спеш-
ного проведения «реформы» 
Российской Академии наук 
направлена в действительности 
лишь на фактическое уничтоже-
ние РАН и российской науки в 
целом. 

Мы призываем все левые 
партии и движения, всех, кому 
еще дороги российская наука, 
благосостояние и будущее своих 
семей, сохранение и процвета-
ние отечества, присоединиться к 
гражданской кампании за прове-
дение преобразований в стране в 
интересах большинства. 

Приглашаем принять участие 
в общероссийском митинге в 
защиту РАН в сентябре и других 
акциях со следующими требова-
ниями к правящей верхушке: 

1. Отозвать правительствен-
ный законопроект из ГД РФ. 

2. Внести на рассмотрение ГД 
РФ альтернативный законопроект 
реформы РАН, подготовленный 
российским учеными. 

3. Предложить РАН в сотруд-
ничестве с другими научными 
организациями и при содействии 
общественных организаций раз-
работать в течение 3-х месяцев 
законопроект реформы всей 
российской науки и образования, 
взяв за основу проект реформы 
РАН, подготовленный учеными. 
Принять данный законопроект 
после его общественного обсуж-
дения до конца 2013 г. 

В июле 2013 года известный 
актер и режиссер России Никита 
Михалков поделился своей радо-
стью с читателями, что на плани-
руемый им исторический фильм о 
крепостном праве в России пра-
вительство выделило 300 000 000 
рублей.

“Большевики сделали вещь 
страшную; они стерли из памяти 
народа наше культурное насле-
дие, воспоминания о всем том 
хорошем и светлом, что было в 
русском народе, включая память о 
крепостном праве. Восстановить 
историческую правду – наша 
задача” – сказал он.

И пояснил непонятливым: 
“Ведь что такое было крепостное 
право? Крепостное право – это 
патриотизм, закрепленный на 
бумаге. Человек был связан со 
своей землей-матушкой не только 
чувством долга, но и докумен-
тально. Крепостное право – это 
мудрость народа, это четыреста 
лет нашей истории. Теперь, когда 
мне предлагают вычеркнуть эти 
четыреста лет из нашей истории, 
я говорю, Братцы, так вы что же 
думаете, наши предки дураками 
были?”.

Михалков мечтает показать в 
фильме, какое “ценнейшее” каче-
ство было в духовном мире рус-
ских крестьян – любовь к “твердой 
руке”. “С подачи большевиков 
сейчас в России думают, что кре-
постное право было чем-то вроде 
североамериканского рабства. 

Но это были отнюдь не отноше-
ния раба и хозяина, а сыновей и 
отца. Многие крестьяне не хотели 
никакой “свободы”. Да, иногда 
помещик порол крестьянина; так 
и отец же порет свое непослуш-
ное чадо”. 

Делюсь прочитанным с 
известным иркутским искусство-
ведом. Он изумлен: “Да у Никитки 
просто крыша поехала…”А я не 
согласна. Вряд ли у Михалкова в 
связи с большой общественной 
деятельностью (он руководи-
тель какого-то Союза и пред-
седатель какого-то Фонда, член 
какого-то президиума и даже 
президент какого-то Совета и 
т.д.) и в связи с периодическими 
сварами в Союзе кинематогра-
фистов начались психические 
аномалии. И вряд ли он в школе 
плохо учил отечественную исто-
рию, нашу классическую лите-
ратуру и в преклонном возрасте 
все забыл... В невежестве его не 
стоит обвинять. Все он помнит. 
Все он знает. 

Но лучше всего он знает то, 
что сегодня правдивая интерпре-
тация реальной истории страны 
не в моде. Потому и началась 
форсированная фальсификация 
исторических фактов. Потому и 
выброшены из школьных про-
грамм произведения классиков 
литературы. Не в почете теперь 
писатели Радищев, Грибоедов 
и Островский, Лермонтов и 
Тургенев, Герцен и Чернышевский, 
Белинский и Добролюбов – цвет 
российской культуры. В кино и на 
сценах театров, на голубом экране 
ТВ произведения критического 
реализма и социалистического 
реализма - редкие гости.

А Михалков, с детства осве-
щенный авторитетом знамени-
того отца, и сам избалованный 
советской властью, не может 
расстаться со славой известного 
актера, плодовитого режиссера, 
приближенного к власти обще-
ственного деятеля. Из кожи вон 
лезет, чтобы статус-кво не поте-
рять. Он хорошо понимает, что 
теперь от него требуется. И готов 
на многое, чтобы угодить новым 
хозяевам жизни. Один за другим 
стряпает пасквильные фильмы 
о Великой отечественной войне, 
и теперь с грязными помыслами 
залез в отечественную историю. 
Подчинил имеющиеся у него 
дарования холуйской страсти – 
чего изволите… И, как сказал один 
умный человек, “стал флагманом 
небезызвестной десоветизации”.

Нынешние школьники и сту-
денты уже учатся по учебникам, 
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где искажены подлинные истори-
ческие факты, где реальные собы-
тия сфальсифицированы, подде-
ланы. Свобода слова теперь - у 
мракобесов из РПЦ и деятелей 
псевдо культуры типа михалковых 
и швыдких, сванидзах, веллерах и 
сотнях им подобных…

Они платные агенты бур-
жуазии. Она их наняла, чтобы 
формировать молодые чело-
веческие души. Правдивые 
книги из библиотек выброшены, 
иные - просто сожжены. Их 
место заняла западная перево-
дная макулатура, дешевенький 
ширпотреб и развлекательные 
поделки. Молодым до истинной 
культуры и правды об отече-
ственной истории с каждым 
годом все труднее добираться. 

Но убить правду ложью у бур-
жуазии и ее интеллектуальных 
слуг вряд ли получится. Даже в 
условиях жесточайшей реакции, 
государственного преследования 
за атеизм и марксистское классо-
вое мировоззрение, при созда-
нии сверхсовершенной системы 
тотальной слежки и массового 
прослушивания, в человеческом 
обществе всегда найдутся люди, 
для которых борьба за правду 
будет предпочтительнее благо-
склонности их хозяев. 

А правда была такая. 
Четырехсотлетнее существова-
ние крепостного права в России – 
самые черные страницы россий-
ской истории. Не случайно ведь 

замечательный русский поэт 
Михаил Лермонтов, отправля-
ясь на Кавказ, писал в 1841 году: 
“Прощай, немытая Россия, страна 
рабов, страна господ…” 

А еще раньше в 1790 году 
выдающийся русский писатель 
Александр Радищев написал бес-
смертную книгу “Путешествие из 
Петербурга в Москву” и издал ее 
анонимно. В ней он первый напи-
сал о тяжелой жизни и бесправии 
крепостных крестьян, помещи-
чьем произволе и политическом 
гнете, царившими в России. “Я 
взглянул окрест меня – душа моя 
страданиями человечества уяз-
влена стала,” – писал он.

Вокруг было беспросветное 
рабство. Оно являлось сутью 
дворянско-крепостнической 
царской монархии. Рабами было 
большинство крестьян. И это 
общественное зло – дворянское 
самодержавие и крепостниче-
ство – искоренить могла только 
народная революция. Троны 
должны быть разрушены, а цари - 
возведены на плаху.

Царствующая в это время 
Екатерина, прочтя произведение 
Радищева, была взбешена. Она 
сама стала готовить обвинитель-
ный материал. А Уголовная палата 
Петербургского суда незамедли-
тельно вынесла писателю смерт-
ный приговор. Звучало это так: 
“Казнить смертию, а имянно…
отсечь голову”. Но царица слыла 
в Европе “просвещенной госуда-
рыней” и снизошла до помило-
вания – “заклепать в кандалы и 
сослать на каторжные работы в 
Нерчинск”.

В 1902 году вышла замеча-
тельная книга писателя Петра 
Кропоткина “Записки революцио-
нера” сначала в Лондоне, а потом 
в России. Выросший в семье 
крупного землевладельца, он с 
энциклопедической достоверно-
стью описал жизнь российского 
дворянства и крепостного кре-
стьянства. 

При крепостном праве поме-
щик владел землей, а проживаю-
щие на ней крестьяне фактически 
были в личной зависимости от 
помещика. Существовала бар-
щина - бесплатный принудитель-
ный труд в помещичьем хозяй-
стве в течение нескольких дней в 
неделю… 

Помещик имел право прода-
вать, покупать и выменивать кре-
стьян. Московские “Ведомости” 
из номера в номер публиковали 
объявления: “Продаются два 
дворовых человека, из которых 
один псарь, а другой музыкант…”. 

“Продается ткач 35 лет с женой 
и дочерью и вятский жеребец 
6 лет…”. Беспрекословно пре-
данных ему крестьян помещик мог 
обменять на пару борзых щенков. 

В одном из музеев Москвы 
храниться картина одного из 
ведущих живописцев конца XIX - 
начала XX века Н.А. Касаткина под 
названием “Крепостная актриса 
в опале, кормящая грудью бар-
ского щенка”. При взгляде на это 
полотно ненавистью наполняется 
душа к угнетателям…

При Екатерине II крепостной 
гнет усилился. Было запрещено 
даже жаловаться на помещика. 

По своему усмотрению поме-
щик мог женить и выдавать замуж, 
за малейшую провинность сечь 
розгами и отдавать в солдаты.

Кропоткин пишет: 
“Солдатская служба в то время 
была ужасна: она продолжа-
лась 25 лет… Побои, розги, 
палки сыпались каждый день. 
Жестокость при этом превос-
ходила все, что можно себе 
представить. Если кто попадал 
под военный суд, приговор был 
почти всегда – прогнать сквозь 
строй. Тогда выстраивали в два 
ряда тысячу солдат, вооружен-
ных палками толщиной в мизинец 
(они сохранили немецкое назва-
ние шпицрутены). Осужденного 
проволакивали сквозь строй три, 
четыре, пять и семь раз, причем 
каждый солдат отпускал каждый 
раз по удару. Унтер-офицеры 

следили за тем, чтобы солдаты 
били изо всех сил. После одной 
или двух тысяч палок харкаю-
щую кровью жертву уносили в 
госпиталь, где ее лечили только 
для того, чтобы наказание могло 
быть доведено до конца, как 
только солдат немного опра-
виться… Николай I и брат его 
Михаил были безжалостны”. 

Каждый год то в одном, то 
в другом месте России проис-
ходили крестьянские волнения. 
На протяжении XYII–XYIII веков в 
России было четыре крестьянских 
восстания. 

В сентябре 1603 года под 
Москвой вспыхнуло восстание 
крестьян и холопов во главе с 
Хлопкой. Для его подавления 
Царь Борис Годунов посылал 
войска в несколько охваченных 
восстанием городов… 

В 1606 году поднял восстание 
беглый холоп князя Телятьевского 
Иван Болотников, обладавший 
талантом незаурядного воена-
чальника и организатора. Царские 
войска потопили в крови народ-
ное восстание. 

Весной 1670 года на Дону 
началась более мощная народ-
ная война, которую возглавил 
талантливый вожак Степан 
Тимофеевич Разин. Восставшие 
захватили Царицын, Саратов, 
Самару… По всей России рас-
ходились “Прелестные письма” 
Разина. Получившие их кре-
стьяне убивали воевод, поме-
щиков, их приказчиков и подни-
мались на борьбу. Помещики в 
панике покидали поместья. Князь 
Юрий Долгорукий с невероятной 
жестокостью подавил восстание. 
А Степан Разин навсегда остался 
в памяти народа, воспевшего его 
подвиги в песнях и сказаниях.

В 1773 году огромный раз-
мах получило антидворянское 
и антикрепостническое движе-
ние Емельяна Пугачева. В своих 
“Манифестах” он обещал народу 
“земли, воды, леса, жительства, 
товары, реки, рыбу, хлеб, законы, 
пашни, денежное жалованье, сви-
нец и порох…”“Даю волю детям 
вашим и внучатам вечно”. 

Народу ненавистны были 
угнетатели. Восставшие жгли 
дворянские усадьбы, убивали 
помещиков. Только в 1820 
году волнениями было охва-
чено 13 российских губерний. 
Ситуацию усугубил сильный голод 
1820-1821 гг. Целые деревни 
питались мякиной, лебедой, дре-
весной корой. Голодные эпиде-
мии косили людей. А помещики 
вздували цены на хлеб…

Отечественная война 1812 
года показала мыслящим людям 
России, что самодержавие и фео-
дальное крепостничество – тор-
моз в развитии России. Солдаты 
армии, побывавшей в Европе, 
увидели возможность жизни без 
крепостного права. И говорили: 
“Мы проливали кровь, а нас опять 
заставляют потеть на барщине. 
Мы избавили Родину от тирана, а 
нас опять тиранят господа”.

14 декабря 1825 года на 
Сенатской площади Санкт 
Петербурга декабристы под-
няли восстание. Лучшие из луч-
ших дворянского класса открыто 
выступили “против насилия, гнета 
и издевательства крепостников 
над бесправным народом”.

Декабрист Владимир Раевский 
страстно и смело разоблачал 
основное зло России: “Кто дал 
человеку право называть человека 
моим и собственным? По какому 
праву тело и имущество и даже 
душа оного может принадлежать 
другому? Откуда взят этот закон 
торговать, менять, проигрывать, 
дарить и тиранить подобных себе 
человеков? Не из источника ли 
грубого, неистового невежества 
злодейского, скотских страстей и 
бесчеловечья?”

Один из идеологов и поли-
тических лидеров восстания 
Павел Иванович Пестель сказал: 
“Рабство должно быть решительно 
уничтожено, и дворянство должно 
непременно навеки отречься от 
гнусного преимущества обладать 
другими людьми”. 

В этот день 14 декабря был 
совершен героический подвиг 
дворянских революционеров 
против царизма. Царь Николай I 
расправился с ними беспощадно. 
Прогремели пушки. 1271 участ-
ников восстания осталась лежать 
на площади. Многие погибли, 
утонув в реке при попытке пере-
плыть Неву. 

Полковник Пестель, подпо-
ручик Рылеев, подполковник 
Сергей Муравьев-Апостол, под-
поручик Бестужев-Рюмин, пору-
чик Каховский были повешены. 
121 декабрист по решению 
Верховного суда отправлены на 
вечную каторгу. Николай I удивил 
Европу “своим милосердием”.

Лучшие люди России знали, 
что будут закованы в кандалы, 
лишены всех званий и наград, 
пойдут на эшафот или десятки лет 
проведут на каторге, но они гово-
рили правду о самодержавии, 
клеймили позором крепостное 
право, “чтобы разбудить к новой 
жизни молодое поколение”.

Погибли декабристы, но их 
знамя борьбы поднял великий 
русский революционный демо-
крат Александр Герцен. Он раз-
вернул революционную агита-
цию. В столетний юбилей со дня 
рождения мыслителя вождь рос-
сийского пролетариата Ленин 
скажет: “Герцен создал вольную 
русскую прессу за границей 
– в этом его великая заслуга. 
“Полярная звезда” подняла тра-
дицию декабристов. “Колокол” 
(1857-1867) встал горой за 
освобождение крестьян. Рабье 
молчание было нарушено... 
Герцен развернул революцион-
ную агитацию. Ее подхватили, 
расширили, укрепили, закалили 
революционеры-разночинцы, 
начиная с Чернышевского и кон-
чая героями “Народной воли”.

А Никитка Михалков за 300 
млн. народных денег будет лгать 
о нашей отечественной истории 
с большим старанием. Покажет, 
какие дружеские отношения были 
у помещиков с крепостными кре-
стьянами, почти как отношения 
отцов с сыновьями. Актера понять 
можно – чего не сочинишь в холуй-
ском рвении. Произошедшая в 
СССР контрреволюция – не спек-
такль. Это жестокая реальность. 
Пришедшая к власти буржуазия 
не любит, когда ей перечат, гово-
рят не то, что ей выгодно. Если 
и не отправит тебя за писание 
правды в места не столь отда-
ленные, так уж точно перестанет 
спонсировать твои бесчисленные 
кинематографические поделки. 
А так хочется остаться наверху, 
так не хочется отлучения от дар-
мовой кормушки…

Любовь Прибыткова
25 июля 2013 г.

Зачем Никита Михалков пропел 
хвалебную оду крепостному праву?
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Более 20 лет нет СССР. 
Оставшиеся в живых дети, 
рожденные в СССР, подводят 
итоги.

Уничтожен институт брака.
Изничтожен и сведен к фик-

ции правовой институт.
Обнулены традиции красоты 

и женственности уничтожено 
даже... место женщины.

Я хочу сказать, товарищи, 
будучи совершенной трезвен-
ницей, тост За прекрасных 
советских женщин, чудесное 
поколение матерей и бабушек, 
действительно женщин милых 
дам, как говорил один извест-
ный певец. Еще 30 лет назад, 
когда я была ребенком, жен-
щина не была половой тряпкой 
для вытирания ног не болела 
прилюдно на весь мир экги-
биционизмом, то есть куль-
тивированной нынче тягой к 
раздеванию. А если и болел,а 
врачи следили за ней и лечили 
вовремя наглецов с ирокезами 
осмелившихся дурно влиять на 
неё. Женщина СССР работала, а 
не ходила весь день по салонам 
красоты, была прекрасно силь-
ной, а не рекламоносителем или 
владелицей-работодателем 
рекламоносителя. Искала при 

Пятого сентября в Москве на 
площади Яузских ворот состо-
ялся митинг протеста возмож-
ным бомбардировкам Сирии и 
саммиту «большой двадцатки» 
в Стрельне (Ленинградская 
область). Поддержать  сирий-
ского лидера Башара Асада и 
народ Сирии собрались многие 
политические движения такие, как 
АКМ-ТР, АКМ, Антиглобалисткое 
сопротивление, КПРФ, Суть вре-
мени, Союз сирийских студентов 
и др. Не смотря на дождливую 
погоду на площади к назначен-
ному времени собралось порядка 
500 человек, также на площади 
присутствовали и журналисты в 
основном арабских телеканалов 
и радиостанций. Выступление 
ораторы делали акцент на 
недопустимости развязыва-
ния войны и Сирии и сплочении 
советского и сирийского наро-
дов перед лицом общего врага. 
Критиковался и саммит G-20, но 
все же упор делался на сирий-
скую тему. Лично меня удивила 
позиция сирийцев и Сути вре-
мени в отношении правитель-
ства и лично Путина, но оставили 
это на из совести, может потом 
и поймут ошибочность своего 
мнения. Но главное не в этом, а 
в солидарности людей, не зави-
симо от отношения к нынешнему 
антинародному курсу прави-
тельства перед общей бедой, 
которая через некоторое время 
напрямую коснется и России. 

Внучка героя Первой мировой 
войны капитана П. Н. Черкасова 
Ольга Черкасова на Фейсбуке в 
созданной ей группе «Герои Первой 
мировой войны - Нижегородцы» 
спрашивает: «Что Вы думаете 
об установке памятника Героям 
Первой мировой войны в Нижнем 
Новгороде?»

Вот моё мнение: Герои первой 
мировой войны достойны памят-
ника. И в то же время мы должны 
помнить всех великих и достойных 
людей. Надо бережно относиться 
ко всем памятникам, будь то статуи 
или архитектурно-исторические 
памятники. Почему у нас в про-
шлом году снесли памятник 
Горькому в Кулибинском садике, 
почему в 2004 г. на ул. Дьяконова 
был снесён бульдозером памят-
ник Ленину? Почему никто не 
остановит чиновников, решивших 
снести Музей нижегородской 
интеллигенции в центре Нижнего 
Новгорода? Варварство продол-
жается, а отдельные активисты 
вместе со всей так называемой 
Общественной палатой как будто 
этого не замечают и спокойно 
говорят о строительстве новых 
памятников.

А некоторые из ответивших 
на вопрос идут ещё дальше - 
предлагают снести памятники 
Я. М. Свердлову на ул. Большой 
Покровской и памятник Героям и 
мученикам революции 1905 года. 
По поводу Свердлова могу ска-
зать, что это самый выдающийся 
из нижегородских политиков, под-
нявшийся с самых низов и достиг-
ший большей власти чем Минин и 
Пожарский вместе взятые, по сути 
он был в своё время президен-
том России. И, конечно, достоин 
памятника, пожалуй, даже более 
величественного, чем тот, что был 
установлен в 1957 году и стоит до 
сих пор.

Памятник Героям и мучени-
кам революции 1905 года - один 
из исторических, ещё довоенных 
памятников, он сооружён в 1930 
году, а огромные глыбы, из кото-
рых он собран и вовсе дореволю-
ционные. Предполагалось, что из 
них будет сделан памятник дина-
стии Романовых. По неизвестной 
мне причине в 1913 г. памятника 
царям так и не поставили, а потом 
мировая война и революция уже 
не позволили этого сделать. Этот 
памятник - федерального значе-
ния. Именно поэтому администра-
ция города облагородила только 
территорию вокруг него, а сам 
памятник не тронула, хотя он нуж-
дается в реконструкции. Очень 
жаль, что 100-летие революции 
1905 года прошло «незамеченным» 
властями, - теперь они игнорируют 
это событие также, как в советские 
годы «забывали» о первой мировой 
войне.

Всё это я и написал внучке 
Героя. Эти замечания ей понра-
вились, и на этом можно было 
бы исчерпать вопрос... если бы 
рядом она не привела цитату В. В. 
Путина.

Ольга Черкасова написала: 
«Первая мировая стала забытой 
войной. Роль самой войны и России 
в ней постарались забыть или иска-
зить. Об этом достаточно четко 
сказал Президент России В. Путин: 
«Это забытая война. Забыта она 
понятно почему. Наша страна 
много достигла в советский период 
времени, это очевидный факт, но 
есть вещи, которые тоже являются 
очевидными. Эту войну называли 
империалистической в советское 
время... Замалчивали ее совсем по 
другим причинам. Мы почти не заду-
мываемся над тем, что произошло. 
Наша страна проиграла эту войну 
проигравшей стороне. Уникальная 
ситуация в истории человече-
ства! Мы проиграли проигравшей 
Германии. По сути, капитулировали 
перед ней, а она через некоторое 
время сама капитулировала перед 
Антантой. И это результат нацио-
нального предательства тогдашнего 
руководства страны. Это очевидно, 
они боялись этого и не хотели об 
этом говорить, и замалчивали это, 
и несли на себе этот крест»».

На что я, не вдаваясь в поле-
мику ответил лишь общеизвестным 

Грушенька. Книга “В калейдоскопе истории”. Выдержки

Событиям 
октября 

1993 года 
посвящается

историческим фактом: «Перед 
Германией мы не капитулировали, 
а заключили мир. Стыдно этого не 
знать!»

Ответ Ольги Черкасовой поверг 
меня в лёгкий шок. Она написала 
буквально следующее: «Антон, это 
цитата из речи нашего Президента, 
которому ее готовили, безусловно, 
знающие люди. А во-вторых, не 
надо быть столь категоричным. Вы, 
как и большинство людей нашей 
страны, знает историю ПМВ в том 
скудном объеме, в котором она 
освещалась в учебниках истории. 
Сейчас открывается много потря-
сающих фактов, которые полно-
стью меняют представление о том 
периоде истории».

Вроде бы уже столько было 
сказано о том, что надо бороться 
с фальсификаторами истории, 
при президенте даже был создан 
какой-то орган, занимающийся 
этим вопросом, а элементарных 
вещей не признают «знающие 
люди» в верхах или, что, на мой 
взгляд, вероятнее, - нарочно пере-
вирают.

А так ведь далеко можно дойти... 
И ведь уже идём и не первый год. 
С 1989 года мы на этой зыбкой 
тропе, ведомые фальсификато-
рами, с тех пор, как Съезд народных 
депутатов СССР денонсировал до 
сих пор не найденные якобы суще-
ствовавшие секретные протоколы 
к пакту Молотова-Риббентропа 
(Было заявлено буквально следую-
щее: «Съезд народных депутатов 
СССР осуждает факт подписания 
«секретного дополнительного про-
токола» от 23 августа 1939 года 
и других секретных договоренно-
стей с Германией. Съезд признает 
секретные протоколы юридически 
несостоятельными и недействи-
тельными с момента их подпи-
сания»). Прошли замену знамён 
в армии. Проходим снос одних 
памятников и установку других. Но 
всё это - лишь внешнее проявление 
истории во всемирно-историческом 
масштабе, где движущими силами 
являются классовая борьба и смена 
общественно-экономических фор-
маций.

Строго говоря, в СССР Первая 
мировая война не была такой уж 
забытой. Особенно до начала 
Второй мировой её хорошо пом-
нили и делали всё, чтобы она не 
повторилась. Нашло это отра-
жение и в пропаганде, хотя и не 
монументальной. Так, к 20-летию с 
начала войны была выпущена анти-
военная серия почтовых марок. На 
почтовых миниатюрах - калеки, 
пострадавшие на фронтах и в зоне 
боевых действий, картины ужасов 
войны. Сейчас не хотят вспоминать 
о войне в таком контексте, нужны 
Герои. Но если уж вспоминать о 
войне, явившейся в своё время 
большой трагедией для всех и при-
ведшей в конце концов к десят-
кам миллионов жертв и крушению 
четырёх мировых империй, то надо 
бы вспомнить и невинных жертв 
этой страшной войны. Именно их 
вспоминали в Советском Союзе и, 
видимо, не очень-то хотят вспоми-
нать сейчас...

Пообщался я с внучкой героя 
Черкасова, и думаю вот что: пока 
политическое сознание даже у 
самых неравнодушных и патриоти-
чески настроенных сограждан оста-
ётся слишком наивным, даже такие 
люди слишком доверяют властям, 
апеллируют к ложным авторитетам. 
В этом-то и беда. Лишь массовое 
политическое просвещение всех 
граждан поможет положить конец 
историческим спорам о том, что 
должно быть известно со школы, 
и тогда все действительно достой-
ные люди будут иметь памятники, 
соответствующие их заслугам 
перед народами России.

Антон Тюмков

Вышел в пьяном угаре Указ. -
Для ворья был он просто находкой.
А потом эта мразь стала в нас
Бить из танков прямою наводкой.

Наш Парламент,дымя и горя,
Негодяям смотрел смело в дула.
Не забыть страшных дней октября
Всем,в ком совесть ещё не уснула.

Сотни раненых,трупов,калек...
Жребий бросила Ельцина банда.
И с иудами влипли навек
42 подлеца-подписанта.*

Как куражились те господа.
(Не нашлось против лома приёма.)
Но не смыть им уже никогда
Кровь защитников Белого дома.

Суд истории неотвратим.
Сколько лет бы ни кануло в Лету,
Мы всё помним здесь и не простим
«Демокрадам» трагедию эту!

Примечание. * «Письмо сорока 
двух» — публичное обращение 
группы известных литераторов 
к Правительству и Президенту 
Российской Федерации Б. Н. 
Ельцину с одобрением расстрела 
Белого дома и требованием 
закрытия патриотических СМИ.

Александр Бывшев,
Россия, Орловская область, 

пос.Кромы.

Митинг  
в поддержку 

Сирии

Ведь бомбардировка Сирии 
всего лишь прелюдия к бомбар-
дировке России, которую спят 
и видят американские ястребы. 
Безусловно надо понимать то, 
что угроза такого развития собы-
тий чрезвычайно близка и ника-
кие Путины не остановят это, 
поскольку находятся в прямой 
зависимости от американского 
империализма и транснацио-
нальных корпораций. Именно 
поэтому мы и поддерживаем 
непокоренного Асада, который 
мужественной полководческой 
рукой силами армии освобож-
дает город за городом, селение 
за селением от боевиков, кото-
рые с криком: «Аллах Акбар!» 
вытаскивают из тела сирийского 
младенца сердце и съедают 
его. И этих каннибалов, ничего 
человеческого не имеющих, 
поддерживает американское 
правительство. Конечно здра-
вомыслящий человек никогда не 
поддержит этих недочеловеков, 
прикрывающихся исламом, кото-
рый в Каране призывает к миру 
и добру, а не к братоубийству. 
Нам остается только молиться 
за Сирию и ее народ, за Башара 
Асада, который не смотря ни на 
что продолжает борьбу с транс-
национальным империализмом. 
Слава Сирийской Арабской 
Республике! Слава Башару 
Асаду! Сирия, Россия – дружба 
навсегда!

Николай Терёшин

этом любви и заслуженно нахо-
дила. А не половых отношений 
как теперь, ведь современным 
девицам не нужна любовь, а 
гораздо более деньги, квар-
тира, машина. Без всякого стес-
нения после работы в офисе на 
вид кисейная барышня, даже 
не снимая юбку с лосин, потому 
что ее нет - она идет как есть на 
панель. Не в дом ученых рабо-
тать гардеробщицей, как моя 
редкой удивительной трепет-
ной красоты умница мама, не 
раздавать листовки юридиче-
ских агенств, как ее дочь-а на 
нормальную теперь работу где 
трудятся или трудились опре-
делённые особи женского пола 
мегаполисов. От той домашней 
теплой красоты рукодельниц и 
домохозяек, при этом карье-
ристок и отличных матерей 
СССР - не осталось уже через 
20 лет после уничтожения СССР 
гангстерами-упырями - даже... 
места Женщины. Теперь оно в 
модных магазинах - заглянем 
в них. Кругом только белые-
белые в кровавых пятнах пла-
тьица серийных маньячек 
владелиц счетов. Потому что 
это Чудовище. Потому что это 
чудовище не я.

Теперь место Женщине 
показывают как собаке жестом 
к ноге. Оно голышиком на биг-
бордах на 10 сантиметровых 
стриптизерских туфлях, укра-
шенных розовыми бантами и 
стразами, в турагенствах, в 
магазинчиках ночнушек и кол-
гот. Вот оно ее место, мы все 
его видим на Шератон улице в 
Хургаде, Египет 

А нормальные женщины, 
в это время выброшенные из 
жизни - живут на помойке, и 
никто не даст им оттуда уйти. 
И мне и вам это не снится. 
У той бездомной женщины с 
детьми, действительно, фото 
её молодости поражают красо-
той до такой степени что пута-
ется сознание и не понимаешь 
как такое могло произойти. 
Например я видела такие в 
Гаграх с двумя чудесными 
медведями-скульптурами, и ее 
улыбающееся счастливое лицо 
я не забуду никогда.

Опомнитесь, дорогие муж-
чины. Берегите своих любимых. 
Женщина-это звучит гордо.

Груша, Египет - место 
где боги в образе человека 

спустились на землю
(в сокращении)

Герои, 
достойные 

памятников 


