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Полощет ветер           флаги перемен

Памяти В. Козакова

День независимости Пиндостана

Русскость!

Остановить фашизм!

Террор оккупантов
Закат “Украины”

Помню и люблю
Дедовщина по-киевски

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

МЫ - ТЫЛ!

На войне (а именно она сейчас идет на Ук-
раине и сомнений уже никаких) всегда есть те,
кто на передовой, а есть те, кто в тылу. Не отси-
живается, нет: занимается продовольственным,
медикаментозным, вещевым обеспечением.

Мы с вами сейчас - тыл. На нас надеются,
нам верят. Верят ополченцы, верят мирные жи-
тели, верят дети в детских домах, которые оста-
лись не только без родителей, но и без государ-
ственного обеспечения. Все, кто пострадал от дей-
ствий киевской хунты, смотрят в нашу сторону и
ждут помощи. Ждать ее больше неоткуда.

Мы сейчас на войне. И призываем в свое
тыловое войско новых ополченцев!

Хотите повоевать вместе с нами? Нам не-
обходима ваша поддержка!

Вторая партия груза ушла в ДНР. И мы
сразу же приступаем к формированию третьей.

Помочь финансово вы можете, перечис-
лив денежные средства на 410012222313775 -
яндекс.деньги

Узнать сбербанковские реквизиты и сооб-
щить о перечисленной сумме можно, написав
http://vk.com/ylitka_09

Привезти медикаменты, вещи, нескоропор-
тящуюся еду можно по адресу: м. Красносель-
ская, ул. Краснопрудная, д. 13.

Координатор: http://vk.com/id123530933
Всегда актуальная информация в нашей

группе: vk.com/lucky_help
Репост - тоже помощь!

Ульяна Полякова

В ростовском Донецке
Начало августа. Вдоль дорог юга России

- бескрайние поля подсолнухов золотят ланд-
шафт до самого горизонта. И вроде не скажешь,
что совсем рядом идёт война…

Для представителей Движения в защиту
детства это - пятая поездка с гуманитарной по-
мощью к ополченцам, на границу России и
Луганской Народной Республики. Для меня -
первая.

Если смотреть на карту, то город Донецк
Ростовской области (не путать со столицей
ДНР) вдаётся узким клином в территорию
бывшей Украины, где сегодня идёт война с фа-
шистами. Война не на жизнь, а на смерть.

Донецк, куда лежит наш путь, за время
боевых действий несколько раз подвергался
обстрелам, в том числе из артиллерии. Но се-
годня относительно тихо.

Мы выехали из Москвы утром на грузо-
вике с помощью - продуктами, медикамента-
ми, бельём - всем, что удалось собрать нерав-
нодушным людям. Вечером догрузились в Во-
ронеже, а в ростовском Донецке были утром
следующего дня.

Город производит двойственное впечатле-
ние. С одной стороны, идёт обыденная нето-
ропливая жизнь провинциального городка -
работают кафе, магазины, толпится народ на
автобусных остановках. Закрыт центральный
рынок - понедельник. Но в то же время, на
въезде в город, в сотне метров от дороги, рас-
положен палаточный лагерь беженцев, а на до-
рогах хоть и редко, но заметна военные автомо-
били с разными номерами - от южных регио-
нов до сибирских.

На берегу Северского Донца пришлось
услышать и далёкие звуки взрывов со сторо-
ны границы. "Это - ГРАДы", - уверенно гово-
рят местные жители. За три месяца войны они
уже различают на слух, из каких видов ору-
жия идёт стрельба "с той стороны".

Да и наше появление удивления не вызы-
вает - мы далеко не первые, кто привозит в этот
город посильную помощь для восставших рес-
публик.

В условленном месте передали представи-
телям ополчения около 4 тонн груза - продо-
вольствие, лекарства, бинты; что немаловажно
- питьевую воду в бутылках. Об этом специ-
ально попросили из Луганска - из-за постоян-
ных обстрелов в городе нет воды и электриче-
ства, коммунальные службы не успевают вос-
станавливать системы жизнеобеспечения.

Когда мы уже выезжали из Донецка, при-
шло известие о том, что из Изваринского котла
на соседний пограничный пункт Гуково сда-
лись более 400 окружённых карателей. А вско-
ре мы увидели колонну медицинских автомо-
билей - как обычных "Газелей" скорой помо-
щи, так и грузовиков ФМБА. Один из них по-
вернул в лагерь беженцев, остальные же на-
правились в сторону Гуково, оказывать по-
мощь украинцам, перешедшим границу в свя-
зи с тем, что у них закончились еда, вода и бо-
еприпасы. Если бы не закончились - наверное,
продолжали бы убивать ополченцев и мирных
жителей. А так в России их, покормив, отправ-
ляют домой, где они вновь возьмут в руки
оружие. В Донецке гостеприимство наших вла-
стей по отношению к военнослужащим хунты
воспринимают, мягко говоря, неоднозначно.

Тем временем в Москве, Воронеже, Ряза-
ни и других городах под эгидой Движения в за-
щиту детства продолжается сбор помощи для
ополчения и пострадавших жителей Донбасса.
Не будьте равнодушны, вносите свой малень-
кий вклад в победу, которая обязательно будет.

Мария Донченко

http://serp2017.livejournal.com/408871.html

***
Уже пятый раз активисты нашего Движе-

ния собирают и отвозят помощь для семей Дон-
басса. В первую очередь для детей и матерей,
которые находятся в осажденных городах: До-
нецк и Луганск.

Продукты, средства гигиены, предметы
обихода и многое другое доставляется нами
регулярно. Неравнодушные граждане стара-
ются поддержать и помочь тем, кто попал в
беду.

В этот раз нам с трудом удалось набрать
"газель" с помощью.

Мы хотели бы поблагодарить Наталью и
Максима за предоставленную продуктовую
помощь, которая там очень необходима. При-
чина, по которой стало собираться меньше по-
мощи, проста: люди в отпусках, а кто-то счита-
ет, что однажды помог и тем самым уже выпол-
нил свой долг.

Наши активисты, понимая нужность и важ-
ность поддержки попавших в беду мирных
жителей, отказались от отпусков, чтобы ока-
зывать помощь семьям. На войне нет отпусков
и выходных. Беда там постоянно.

В этот раз мы с нашим постоянным води-
телем отправились в Ростовскую область, на
границу. Уже в самом приграничном городе
решили докупить еще часть продуктов на со-
бранные средства.

Связались с жителями осажденного Луган-
ска. Оказалось, что одно из самых нужных для
них это...вода!. В городах нарушена система во-
доснабжения, электричество идет с перебоями.
Люди начинают пить воду из реки. Появляет-
ся возможность дизентерии.

Ополченцы, контролирующие регион, по-
могают местному населению как могут. В пер-
вую очередь переправляют гуманитарные гру-
зы, поддерживают детские сады и приюты,
вывозят беженцев.

Города находятся в осадном положении.
Начинается гуманитарная катастрофа. Нужны
медикаменты, продукты и средства гигиены.

Что примечательно, когда мы ехали в сто-
рону границы, вся дорога была забита едущи-
ми отдыхать людьми, их не пугала близость
границы, война. Многие конечно выражали со-
чувствие беженцам, готовы их принять и раз-
местить и посильно помочь. Что очень раздра-
жает на дороге на Воронеж, так это платные
пропускные пункты. Их 4-5 шт. Мало того что
берут налоги за дороги, так еще и сделали их
платными.

Ехали мы по удушающей жаре: я, води-
тель Валерий, и мой товарищ Мария Дончен-
ко. Важность еще заключалась в том, что мы
везли мед.препараты требующие охлаждения,
поэтому ехать нужно было скорее. Приехав на
место мы связались с людьми которые будут
доставлять в Луганск помощь. Это, конечно,
ополченцы. Пока мы их ждали, доехали до мес-
тной речки, Северский Донец. Это пригранич-
ная река. Как ни странно на ней было немало
отдыхающих. При этом где то в нескольких ки-
лометрах шла канонада. Но, никакого испуга
ни у детей, ни у взрослых не видно. Много
конечно горя, разговоров, но все убеждены что
прежней Украины нет и не будет.

Рядом с лагерем беженцев есть лагерь и
бывших украинских солдат, перешедших гра-
ницу. Многих беженцев, да и жителей это воз-
мущает. Ненависти к простым солдатам нет, но
мнение у народа такое:

Представьте себе, что во время Отечествен-
ной войны фрицы бегут к советским воинам с
просьбой спрятать их от...партизан! Которые их
уничтожат. При этом фрицы бы просили, что б
их накормили, подлечили и отправили домой!

Люди, не вдаются в политические игры,
они говорят что видят и думают. Они видят
как бомбят дома, как гибнут дети, они не боят-
ся украинскую власть. Они ее ненавидят.

Конечно, сражаться готовы не все. Очень
много народа не военного, и сами ополченцы
говорили что не готовые бойцы погибнут пер-
выми. И будут больше помехой. Поэтому опол-
ченцы, прикрывают мирное население и выво-
зят его по возможности.

Все хотят только одного, чтобы оставили
Донбасс в покое.

Часто слышим что наживаемся на этом. Кто
так думает сидя на диване, пусть попробует
оторваться, организовать сбор помощи, уехать
от семьи и работы. Все это искать, договари-
ваться о машинах, кормить людей, решать про-
блемы и наконец ехать под мины туда, пусть
это сам попробует. Никакой наживы, никаких
хищений нет и не будет. Люди от души все это
делают, часто жертвуя свои на общее!

Сейчас, когда начинается переломный мо-
мент, помощь нужна постоянно.

Медикаменты, продукты, гигиена. Необ-
ходимы средства на доставку и централизован-
ную закупку.

ОСЕНЬ 93-ЕГО

Ты помнишь в 93-м Холодную осень,
Залп оружейный и ливневый дождь?
За смерти в том доме с никого уж не спросишь
И умершим ничем уж не сможешь помочь.

Тебе долго снилась кровь на сером асфальте,
Колона из танков и потерянный фланг;
Усталый товарищ тот, что ждал на бульваре -
Советский солдат, весь в орденах.

Бога молил ты, что б пройти через Осень,
Плавно ступая по мокрому мху;
Твоя гимнастерка измокла от пота,
И рваный рукав трепетал на ветру.

Ты видел как люди убивают друг друга:
Дети, отцы - уже не семья;
Как больно, когда сжимают оружие руки
И наводят на грудь, целясь в тебя.

Всего лишь пять дней, а сколько потерей:
Литрами пролиты слезы и кровь;
Ты запомнишь в 93-м Холодную Осень,
И в ознобе забьется здоровая плоть.

Светислава Аввакумова

Помощь сражающейся Новороссии

 СПИСОК  НЕОБХОДИМОЙ  ПОМОЩИ:

ОДЕЖДА:
Футболки камуфлированные, трусы х\б, нос-

ки х/б, берцы всех размеров, с 40 по 46 (попу-
лярные размеры 41-44), рюкзаки военные тем-
ных цветов вместительностью 80 литров, па-
латки, котелки.
ЕДА:
Консервы (рыбные, тушёнка), крупы (типа

гречки), макаронные изделия, чай, кофе сахар.
ГИГИЕНА:
Бритвы одноразовые, мыло туал/хоз., зуб-

ная паста, шампунь, полотенца.
РАЗНОЕ:
Пижамы больничные, одеяла, постельное

белье, шлепки резиновые, карематы, спальные
мешки, одноразовая посуда: тарелки глубокие,
ложки, стаканы; полотенца столовые, чайники
электрические, сковорода большая, кастрюли:
30 л, 10 л.; дождевые плащи, удлинители, кон-
феты разные, шоколад, свечи/спички, батарей-
ки, мусорные пакеты: большие, маленькие;
лампы керосиновые, ведра: (пласт/мет/эмал),
термосы, моющее для посуды, «Белизна», губ-
ки для посуды, железные скребки, мыло жид-
кое, сигареты, рации TK-UVF8 Kenwood.

МЕДИКАМЕНТЫ:

1. Инсулин
2. Диабетон
3. Жгуты кровеостанавливающие,
4. Перевязочные пакеты,
5. Шприцы 5,10,20,
6. Системы,
7. Повязки
8. Послеоперационные самоклеящиеся
пластыри (космопорт)
9. Ранозаживляющий пластырь
10. Гемостатический пластырь,
11. Порошок "Банеоцин"
12. Пантенол
14. Малый хирургический набор,
15. Шовный материал
16. Машинка для стрижки керамическая
17. Синька для хирургии от 200 гр.,
18. Пинцеты
19. Ножницы
20. Скальпели многоразовые
21. Корцанг
22. Москиты
23. Пулевые зажимы
24. Троокар со стилетом
25. Набор для плевральной пункции
Местные анестетики: Новокаин, Лидокаин,

Аеро заморозка (месный анестетик в аэрозоле)
Анальгетики: Солпадеин
Нейролептики: Аминазин, Галаперидол,

Дроперидол
Антигистаминные: Димедрол
Сосудосуживающие: Адреналин (эфидрин),

Норадреналин, Мезатон, Дофамин
Сердечные гликозиды: Строфантин, Коргли-

кон, Дигоксин,
Стимуляторы дыхания: Кордиамин

(Окончание на с. 2)

Как помочь ополченцам
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Александр ДУГИН

К ЛАОКРАТИИ
При капитализме правят капиталисты.

При социализме - представители рабочего
класса, пролетариата. При нацизме и фа-
шизме - расовая или национальная элита,
"новая аристократия".

При Четвертой Политической Теории
должен правит Народ.

В современной России - капитализм.
Значит, в ней правят капиталисты. А не
Народ. Чтобы построить Россию, в кото-
рой будет править Народ, необходимо осу-
ществить антикапиталистическую (анти-
олигрхическую, как минимум) Револю-
цию.

Финансовые магнаты должны быть от-
странены от политической власти. И имен-
но это главное. Каждый должен выбирать -
власть ИЛИ богатство. Выбираешь богат-
ство, забудь о власти. Выбираешь власть -
забудь о богатстве.

Революция должна проходить в три
этапа:

1. Ультиматум крупным олигархам
(ста лицам списка Форбс и еще ста прячу-
щимся, но всем известным) присягнуть
своими активами на верность России (все
зарубежные и стратегически важные на-
циональные активы будут отныне контро-
лироваться специальным органам).

2. Национализация крупной частной
собственности стратегического значения.

3. Перевод патриотических представи-
телей крупного капитала в разряд чинов-
ников с добровольной передачей собствен-
ности Государству. Поражение в граждан-
ских правах (включая лишения права на
голосование, участие в избирательных
компаниях и т.д.) тех, то предпочтет сохра-
нить капитал в нестратегическом, но зна-
чительном масштабе.

Государство должно стать инструмен-
том Народа. Можно назвать такой строй
"лаократией", дословно "властью Народа
(лаос по-гречески).

В кровавой битве за Украину мы ви-
дим истинный лик капитала - украинский
крупный капитал (олигархи - Порошенко,
Коломойский, Ахеметов и т.д.) ведут гено-
цид Народа; российские олигархи преда-

Пока в Донбассе идет освободительная вой-
на против фашизма, до некоторых никак не дой-
дет, что это касается каждого из всех тех, кто
считает себя русским. Можно сказать и силь-
нее: сегодня русский - это тот, кого касается
война в Донбассе. Тот, кого она не волнует, уже
не русский. А в чем, скажите, может проявлять-
ся эта русскость, если в Донбассе убивают лю-
дей за то, что они хотят остаться русскими, а
кто-то в России (и не только) заявляет: а мне
какое дело? лишь бы у нас не стреляли? Это
предатель - вот кто это такой. Он точно так же
заявит, если начнут бомбить какой-нибудь го-
род в России. Его это не касается.

Война в Донбассе лишь по своему прояв-
лению гражданская, но по содержанию она
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ, освободительная. Значит,
тот, кого она не волнует, прямо подписывается
под тем, что Отечество у нас разное. А косвен-
но - что от России можно отделить кусок тер-
ритории (как это сделали с Донбассом в 1920-
х) и русских это уже не должно касаться. Про-
шло какое-то время - и это уже якобы "другое
государство". Тем самым оправдывается путь
к разделению России.

Хочется остановиться на одном тезисе,
который придуман врагами России и подхва-
чен некоторыми умниками. Например, амери-
канец Злобин в эфире у Соловьева заявил, что
ДНР должна с оружием в руках отстоять свою
независимость, причем за оружие должны
взяться все. Вот тогда можно будет говорить о
какой-то поддержке со стороны России. На это
же ссылаются и те, кто преследует одну цель -
лишь бы Россия не вмешивалась. Основание
придумано красивое: а зачем, если местное на-
селение бездействует!?

В конце февраля, когда Донбасс только
просыпался, а в Севастополе на митинге уже
избрали народного мэра Чалого и добились
смещения старых властей, нам говорили: "Да
вы по домам сидите, выходите на улицу и изби-
райте свою новую власть". Донбасс это понял
и весь март - целый месяц - выходил на митин-
ги, собиравшие десятки тысяч человек. И тог-
да в адрес Донбасса пошли другие советы: "Чего
вы ждете? За вас никто не сделает. Берите под
контроль здания, назначайте и организуйте
референдум". Донбасс сделал и это. Тогда ста-
ли заходить с другой стороны: берите в руки
оружие и защищайте свою землю. Только в
этом случае Россия поможет. И так в Донбассе
уже третий месяц идет война…

И вот те же самые люди теперь снова ум-
ничают: оказывается, не так, как надо защища-
ют, и людей мало, да и вообще нас это мало
касается, это ваше дело. Так как к этому отно-
ситься?

На самом деле это прямой саботаж пятой и
шестой колонн, преследующих цель пораже-
ния России и потерю ею Новороссии. Их аргу-
мент один - соблазнение тем, что пусть все обой-
дется Донбассом, а то если Россия вмешается,
то это может коснуться каждого россиянина.
Прямо об этом не говорится, но человеческое
сознание, особенно отравленное идеологией
либерального разложения, воспринимает имен-
но так: лишь бы не коснулось меня. И потом
уже ПОД это изыскиваются аргументы. Все
прочее - суемудрие.

Говорят: Донбасс недостаточно русский,
не то, что Крым. А Россия достаточно рус-
ская? В самой РФ от 10 до 20 процентов насе-
ления испытывают устойчивую неприязнь к
России. Проведите опрос: в городах России есть
небольшая доля населения, ненавидящая свою
страну. Они сидят на "Эхо Москвы", пустос-
ловят о "европейских ценностях" и вообще пре-
зирают все русское. Разве это значит, что нуж-
но отказаться и от России? Нет, это говорит о
том, что мы - один народ. С одними и теми же
проблемами.

Речь не о позиции России, а лишь о пози-
ции определенного класса людей, привыкших
к комфортной жизни и умничающих о вещах, к
которым они имеют слабое отношение. Пони-
маю, что таких людей меньшинство. Но оно
есть, а в медийном пространстве и вовсе зани-
мает главенствующее место. Значит, кое-кому
такая позиция милее.

Видимо, кое-кто в России забыл, что он,
прежде всего русский, а не потребитель. А вы,
господа, знаете, что такое бороться за свою
русскость, за право говорить и писать на рус-
ском языке, чтить родных героев?

И каждые выходные ехать не в супермар-
кет, а с флагами России на площадь (такое рос-
сийскому рассерженному горожанину непонят-
но - выйти на митинг против Путина, постоять
с плакатами еще куда ни шло, но чтоб выхо-
дить за Россию и за своих соотечественников и
уж тем более воевать - вот тут "извините",
пусть власть и разбирается). Между тем, за
российские флаги еще недавно в Донбассе мог-

Помощь сражающейся
Новороссии

Растворы: 5% Глюкоза, 0,9% NaCl, Бикар-
бонат натрия, Альбумир, Рингера Локка, По-
лиглюкин, Реополиглюкин, MgSO4 - 25%
Глюкокортикоиды: Преднизолон, Дексаметазон
Антикоагулянты: Гепарин
Бронхолитики: Эуфиллин
Диуретики: Лазикс, Маннитол
Противобактериальные Антибиотики: Нео-

гемодез, Доксициклин, Мовалис
Антисептики: Фукарцин, Спирт
Седативы: Седафитон, Глицесед
Спазмалитики: Платифиллин, Дибазол, Ме-

докалм
Гемостатический пластырь,
Мази Преднизалоновая, Целестодерм про-

тивогрибковая
Свечи от геморроя, однаразовые пеленки,

бутарфонол, бахилы, женские прокладки боль-
шие, пижамы больничные

Места сбора:
 Москва: м.Динамо. ул Красноармейская

2д.(на территории храма Благовещения Пре-
святой Богородицы Храм в Петровском Пар-
ке ул. Красноармейская, 2А), т. 8 (909) 628-36-
63 и 8 (985) 318-64-62.
Ул. Малая Лубянка д.16\4 второй подъезд,

второй этаж. Помещение организации «Народ-
ный Кандидат», с 12 до 19 ч т. 8 (903)-707-59-29.

Нижний Новгород: ул Коновалова д. 6 тел 8
952 760 7388Дзержинск (Нижегородская обл)
ул Гайдара д.2\69 с торца. Помещение Движе-
ния "В Защиту Детства". т. 8 908 239 6033 и 8
920 013 92 31

 Воронеж: п. Отрадное ул. Советская д.41.
(Храм) т 8 952 545 9301

 Рязань: ул Маяковского д.41. Магазин пра-
вославной книги т (491)2764418 и 8 910 643
4830

 Сбор будет проводится в течении 10 дней.
О дате отправки мы сообщим позднее.

Комитет по беженцам в Новороссии
(095) 827 78 94
(093) 851 26 87
(098) 508 93 92
(095) 259 45 60

Вывоз из горячих точек
(095) 885 99 46
(098) 508 93 92

Мобилизационное управление
Министерства обороны ДНР
(062) 213 26 60
(099) 445 63 78
(063) 688 60 01
(067) 145 14 99
(094) 912 26 60

Горячая линия военной сводки и обра-
щений о случаях вооруженного мародерства

(099) 458 71 34
(099) 536 87 28
hotline.dnr@gmail.com

Горячая линия по общим вопросам (Сек-
ретариат Совета Министров ДНР)

(093) 388 71 51
(095) 660 75 85

Комиссия по оказанию помощи постра-
давшим в военных действиях

(099) 472 83 50
(099) 475 80 51
helps.dnr@gmail.com

Трудоустройство в ДНР
(099) 452 10 35

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ - с 8 до 18
(095) 660 75 70

Сергей Пчелинцев
http://serp2017.livejournal.com

ли запросто арестовать. А на Украине - и се-
годня. Или вы думаете, что горячая вода у вас
в кране идет просто так, сама по себе?

Происходящее в Донбассе - это напомина-
ние самой России о том, что может случиться,
если народ не вспомнит о том, кто он и откуда.
И это лишний раз доказывает, что Отечество у
нас одно на всех. Ведь когда про жителей Дон-
басса говорят, что это же, мол, не россияне, то
тем самым утверждают, что в Донбассе живет
ДРУГОЙ народ. Но какой? А если, не дай Бог,
по какой-то причине от России уйдет, скажем,
Кубань, то в этом случае тоже можно будет
сослаться на то, что это же не россияне, а "ку-
банцы", как тут "украинцы"?

Такие отговорки постыдны и обнажают
лишь моральное падение человека, его неже-
лание не то что пальцем пошевельнуть - даже
одобрить действия к спасению Донбасса. Если
кто-то считает, что можно просто так отторг-
нуть от России кусок территории, а через ка-
кое-то время забыть о нем, как о территории
другого государства, то этот человек - преда-
тель.

Потому что русский - это не тот, у кого
паспорт РФ, а кто ощущает живую связь с
Русью, свою миссию сохранения русскости в
самом себе. Вот о чем надо помнить, когда речь
идет о помощи Донбассу, а не о формальных
различиях в гражданстве.

Разумеется, все сказанное не отменяет того
простого факта, что рассчитывать Донбассу
необходимо прежде всего на свои силы. Но точ-
но так же нужно понимать: БЕЗ надлежащей
помощи России Донбассу не выжить. Как не
выжил бы Крым, не включи его Россия в свой
состав. Поэтому все разговоры о том, что Дон-
басс - это "другое государство", что "не надо
лезть в чужой дом", необходимо самым реши-
тельным образом пресекать. Итоги мы видим
в результатах карательной операции и убий-
ствах мирного населения в ДНР и ЛНР.

По поводу той малодушной отговорки,
что Донбасс - это не часть России, и нас это не
касается, можно привести простой пример. А
Крым - это часть России? Беда в Крыму будет
касаться? Если скажут, что да, по почему? Толь-
ко потому, что с 18 марта 2014 г. Крым входит
в состав РФ? Неужели только поэтому? А за
месяц до того что, Крым был "по барабану"? А
если ДНР и ЛНР станут через год частью Рос-
сии, разве отношение к ним резко должно из-
мениться? Но почему? Потому, что Путин под-
пишет приказ об их принятии в состав РФ? Но
тогда получается так: отношение людей к ми-
ровоззренческим вопросам определяет прези-
дент.

Но где же ЛИЧНОЕ отношение? Конечно,
удобнее всего не нести никакой ответственнос-
ти. Именно ЭТИМ в основном и объясняется
желание никак не помогать ДНР и ЛНР. Апел-
ляции к их формальной непринадлежности к
РФ - просто трусливые отговорки. Лишь бы
меня не коснулось - вот как думают те, кто
погряз в своем разложении.

Зададимся вопросом, почему это вообще
стало возможно - что какая-то часть людей от-
крыто провозглашает свою непричастность к
судьбе Отечества? Да просто потому, что мно-
гие из нас забыли о том, что они русские. Или
вообще перестали быть русским. Они стали
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ. А потребители везде
одинаковые, по всей планете. Спросите, каков
смысл существования государства. Многие
ответят, что только в том, чтобы обеспечивать
пресловутый "уровень жизни". А если встанет
выбор между служением Родине и "уровнем
жизни", неужели это значит, что нужно будет
предать Родину? Нет!

"Уровень жизни" - это красивое оправда-
ние личной беспринципности и безыдейности.
Наша большая беда, что со хрущевских вре-
мен в СССР смыслом жизни и целью государ-
ства стало "повышение уровня материального
благосостояния" и прочие лозунги. Спору нет,
без этого никуда. Но мы забыли о главном -
КТО МЫ? Ведь о своей жизни заботятся и
животные. Так чем же мы отличаемся от них в
этом случае? "Европейские ценности" - это "цен-
ности" питания, пищеварения и развлечения.
Не о них надо думать. Материальное прило-
жится, если мы вспомним, кто мы такие и ради
чего мы живем.

Донбасс восстал не по экономическим при-
чинам. Донбасс восстал по причинам сугубо
духовным. Поэтому тот, кто с помощью вся-
ких словесных ухищрений доказывает, что эта
война его не касается, просто отказывается от
русскости. Вот почему война в Донбассе каса-
ется каждого русского человека. И отступить
с это пути нельзя.

Киевское Сопротивление
http://vk.com/topic-9691901_30250771

ют Народ, вступая с украинскими классо-
выми партнерами в преступный сговор. И
все это в интересах глобальной олигархии
- мировой капиталистической системы,
центр которой в США. Сейчас обнажается
вся несовместимость России и капитализ-
ма. Либо капитализм, либо Россия. Это яс-
нее всего поняли лидеры Новороссии.
Они, находясь в авангарде всего Русского
Народа, по сути начали эту Русскую На-
родную Революцию. Именно поэтому на
них с таким остервенением набросились
как преданные хунте наемники из рядов
украинских свинофашистов, так и из Рос-
сии либерально-капиталистические эле-
менты пятой и шестой колонн. А главное
они стали экзистенциальными врагами
США и всего Мирового Правительства.
Стрелков, Губарев, Пургин, Пушилин,
Мозговой - бросили вызов мировому ка-
питалу. И сделали это от имени Народа. В
данном случае от имени Русского Народа.
А вот если бы сторонники украинского
Народа были бы последовательны, они
были бы союзниками этой Революции, а
не жалкими наймитами мирового капита-
ла - как сейчас. Переходя на сторону Но-
вороссии, украинцы переходят не столько
на сторону России, и даже не столько на
сторону русских, сколько на сторону На-
рода, Народа с большой буквы, который
бьется в смертельной схватке с миром Ка-
питала, на сторону ЛАОКРАТИИ.

Потому и грядущий поход на Киев бу-
дет не просто местью и даже не только ос-
вобождением древне-русских земель, это
будет походом против Капитала, за лаок-
ратию, за власть Народа, за Народное Го-
сударство. Не думаю, что российский оли-
гархат это поддержит, он не может не по-
нимать, что его дни сочтены. Поэтому он
так истошно вопит "не надо вводить войс-
ка", так как победы Новороссии будут не-
избежно означать пробуждение самой
России, пробуждение Народа. Вот причи-
на столь отчаянной попытки слить Ново-
россию. Это агония российского олигар-
хата и его пиар-наймитов. Их задача - унич-
тожить героев новороссийской Революции
- не только народной, но и социальной,
удавив ее в зародыше.

Материал прислан Киевским Сопротив-
лением

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

(Окончание. Начало на с. 1)

"Русскость"!
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День независимости Пиндостана
День независимости США в этом году вроде бы прошёл незамеченным, хотя на

самом деле это совсем не так.
Вы не поверите, но в этом году пиндосы впервые не отмечали свой главный

праздник в Москве, а убрались из столицы нашей Родины аж за 60 км, в закрытый
частный гольф-клуб Целеево, оставив столичные парки открытыми для москвичей и
гостей столицы!

С чем мы всех и поздравляем.

А вот в Киеве в ночь на 4 июля кем-то был уничтожен символ оккупантов:

С выборами очередного президента т.н.
"Украины" Петро Порошенки многие свя-
зывали определенные надежды на улучше-
ние ситуации в охваченных гражданской вой-
ной регионах. Наша власть справедливо ука-
зывала, что у президента-олигарха руки еще
не были испачканы кровью соотечественни-
ков. Высказывались также предположения,
что олигарх, сравнив возможные прибыли
от восстановления экономических связей с
Россией и возможные убытки от разрыва с
нашей страной, выберет гарантирующий
максимальную выгоду путь. То есть путь
переговоров, перемирия, диалога.

Но нет, Порошенко выбрал путь кара-
тельной операции. Предпринятые киевски-
ми властями в лице второстепенных поли-
тиков переговоры с лидерами Новороссии
при посредничестве России и ОБСЕ стави-
ли, по всей видимости, цель затягивания
времени. Десять дней прекращения огня
(режим которого многократно нарушался
нацистами) руководители карательной опе-
рации весьма открыто и нагло использова-
ли для перегруппировки сил, подтягивания
военной техники, пополнения запасов воо-
ружений. Потрепанные и деморализован-
ные части пополнились фанатиками майда-
на и новыми наемниками.

В последние дни карательная операция
возобновилась. При этом мы наблюдаем эс-
калацию конфликта. Хунтой применяются все
более разрушительные вида вооружения (в
том числе запрещенного для применения
против гражданских лиц и вообще запрещен-
ного международным правом), адские бом-
бардировки исключительно гражданских
объектов - школ, детских садов, интернатов
и т.п. С воцарением шоколадника не просто
участились, а стали ежедневными обстрелы
российских приграничных территорий и про-
вокации на границе. Резко усилился террор
против беженцев - обстреливают автобусы,

Приходят в чувство
Мой дед когда-то рассказывал мне, как на фронте приводили в чувство бойцов с

нервными срывами. Такое ведь было нередко. От постоянных ужасов и лишений у сол-
дата случалось помешательство. Тогда, вопреки россказням современных либеральных
"знатоков" военных будней, офицеры не спешили обращаться в "Смерш" или трибунал.
Солдата просто весьма жестко приводили в чувство и, как правило, результат достигал-
ся. Знакомый психиатр подтвердил мне действенность такого средства. Его в народе
называют "клин клином вышибать".

Теперь у наших границ появилось целое спятившее государство. Там сжигают ми-
лиционеров и из танков расстреливают детей, там попираются элементарные законы
чести, товарищества, совести, взаимопомощи. Там огромное количество политиков-
клоунов, словно вчера сбежавших из дома умалишенных - всяких ляшков, сашков и т.п.
Там безжалостно истребляется собственный народ. Когда мы говорим о геноциде на
Украине, мы, разумеется, прежде всего говорим о несчастном гражданском населении
Донбасса и Луганщины. Но теперь, когда украинские военные в массовом порядке,
сотнями стали сдаваться в плен, мы видим немало жертв войны и с той стороны.

Разумеется, не будем наивными. Многие из украинских участников "антитеррори-
стической операции" под влиянием фашистской пропаганды - убивать "русских терро-
ристов", да заодно и деньжат подзаработать. Конечно, я не имею в виду фанатиков-
националистов из Правого сектора и не иностранных наемников. Повернись колесо
фортуны в пользу "свидомых" украинских вояк, они с удовольствием воспользовались
бы возможностью "пануваты" за счет жертв Новороссии. Но фортуна вообще, а на
войне тем более, натура переменчивая. Вчера еще, перепившись, гнали на танках и
бэтээрах. А сегодня, ободранные, без еды и лекарств, вынуждены стучаться к нам в дом:
"Товарищи, не стреляйте, мы сдаемся! Порошенко капут!". Пленные всегда выглядят
жалко. Даже такие, бросившие оружие в первую же минуту как жареным запахло.

Как бы то ни было, наша российская сторона, русская армия явили давно забытый
пример удивительного благородства, военной чести. Наши военные не опустились до
шельмования и унижения этих, в общем-то, военных преступников, еще вчера разру-
шавших детские сады и больницы. Пленные были незамедлительно обеспечены едой,
чистой одеждой, раненые - медицинской помощью. Скажите, какая еще армия следует
старинному неписанному кодексу чести? Американская, устроившая пыточные каме-
ры? Антисербская коалиция, объявившая охоту на человеческие органы? Участники
очередного ближневосточного конфликта, запускающие ракеты по жилым кварталам
друг друга?

На камеру украинские вояки все как один высказывают благодарность россиянам.
Кто-то, возможно, для проформы, деваться то некуда. А кто-то и взаправду удивлен, что
есть места, где накормят, дадут таблетку и чистый матрас для отдыха.

Так вот, возвращаясь к началу повествования. Разумеется, отрезвляющее действие
на потрошенковцев окажут Стрелков и Болотов, искусные в науке военных атак. Но не
менее важным кажется показать одурманенным и обезумившим людям и высшие про-
явления братства, милосердия и взаимопомощи. Люди не разучились понимать добро,
они начинают задумываться.

Константин Ерофеев

Объединённая фотоподборка "Как сопротивляется Киев"
http://lksm.narod.ru/kak-soprotivlaetsa.htm

КАК КИЕВ СОПРОТИВЛЯЕТСЯ ПУТЧУ ФАШИСТОВ.
РАЗРИСОВКИ УЛИЦ, АКЦИИ В ЗАЩИТУ ПОЛИТЗЭКОВ
С РУССКИМИ ФЛАГАМИ И СГОРЕВШИЕ ОРЛЫ США

Мнение, что Киев полностью прогнулся под фашистский путч, что этот город
недостоин Русского Освобождения, что здесь не осталось фактически никого, кто
готов, подобно советским героям-молодогвардейцам Краснодона, сопротивляться
паморочным придуркам, дорвавшимся при содействии США до власти - глубоко
лживое. Оно, может, и выгодно как для парашенковцев, показывающим США полную
поддержку своих бредовых идей среди рабов, так и для путинцев, которые только и
мечтают хоть как-то обосновать свой слив материковой Хохляшки. Так вот, глядите и
делайте выводы, сдался ли Киев. Росписи улиц, киосков и заборов "Киев - это Россия",
"Шоколадный пи.арас, прекрати бомбить Донбасс" - в центре Матери Городов Русских,
по улице Красноармейской, выходящей к Майдану. АнтиНАТОвские стикеры по
банкоматам. Хитро подправленные укропские агитки. Разбитые стёкла остановок, где
раньше висела русофобская агитация. Сгоревший америкосский орёл, который
поставили адепты Евробардака и его босса США, и который сожгли пожелавшие
оставить себя в секрете Герои - это уже юго-восток Киева, проспект Бажана. Если кто
скажет, что этого мало, что требуется, как на Донбассе - пусть оторвёт сраку от кресла,
возьмёт автомат и действует, а Киевское Сопротивление поддержит!

Подборка из фашистского тыла: http://lksm.narod.ru/kak-soprotivlaetsa.htm

пропускные пункты, подвергают невинных лю-
дей издевательствам и унижениям. Несмотря
не серьезные (но все еще хорошо скрываемые
от своего народа) потери, киевская хунта бро-
сает в бой все новые силы. Кажется, любой це-
ной они готовы взять полуразрушенные Сла-
вянск и Краматорск.

Вероломное нарушение киевскими влас-
тями договоренностей о прекращении огня
будут иметь для них далеко идущие послед-
ствия. Если раньше хаос на "Украине" был для
европейских лидеров забавным и безопасным
способом унизить и ослабить нашу страну, то
теперь им не до смеха. Европа, наконец, начи-
нает узревать в беспокойном соседе террорис-
та и убийцу у своих границ. Риторика лидеров
Франции и Германии начинает меняться в
пользу России (многие другие страны Европы
и так давно отказались от участия в проамери-
канских проектах политики "сдерживания" на-
шей страны). Киевские власти начинают при-
обретать репутацию нерукопожатныхбеспре-
дельщиков, с которыми маловероятно вести
политические переговоры. Вскоре Европа, оп-
рометчиво подписавшая договор об ассоциа-
ции с "Украиной", столкнется и с "экономичес-
кой политикой" киевской хунты - обман парт-
неров, отказ оплачивать товары и услуги, во-
ровство ресурсов и т.д. Через пару месяцев в
Европе начнет холодать, бюргерам нужно мно-
го газа, чтобы оплачивать коттеджи и шале.
Будет холодно, газ будет дорог - и недоволь-
ство привыкших к комфорту и уюту европей-
цев обрушится на их правительства. Там бес-
предел коммунальщиков терпеть не будут.

В самой "Украине" ситуация не лучше.
Экономика бьется в предсмертных судорогах.
Олигархи растаскивают активы, хилый бюджет
уходит на содержание местных и иностранных
наемников, иностранная помощь разворовы-
вается. Вспомним, как в продаже появляются
натовские амуниция и сухпайки, предназначен-
ные для карателей. Регулярная армия демора-

лизована, уволено 17 тысяч неблагонадежных
с точки зрения майдана силовиков, погранич-
ники и другие военнослужащие десятками бе-
гут в Россию, сотнями разбегаются по укром-
ным уголкам самой "Украины", еще тысячи
предпочитают откупиться от "почетной обя-
занности". Разумеется, еще много "свидомых",
"щирых" и прочих "майданутых" пополняют
карательные батальоны объявленных розыск
аваковых, коломойских и прочих. Но в изматы-
вающих боях с ополченцами силы и этих бата-
льонов тают день ото дня.

Каратели скрывают от своего населения
истинные потери среди военных. Каждый день
обещают скорое окончание АТО. Пока верят.
Тем более, что народ охвачен милитаристским
безумием. Как известно, самый большой пат-
риотизм бывает в тылу. Но он поутихнет, если
карательная операция с новыми потерями про-
длится хотя бы еще 2-3 недели. Но уже и сей-
час матери осаждают призывные пункты, ло-
жатся под колеса увозящих их сыновей на
смерть автобусов. Все чаще проводятся анти-
военные митинги даже под окнами киевских чи-
новников. Патриотизм на передовой исчезает
уже после первого боя с казаками Стрелкова и
десантниками Болотова. Мы видим, как опол-
ченцы утирают носы (в буквальном смысле
слова, салфетками) пленным рыдающим нацг-
вардейцам.

Однако и положение провозглашенных
ЛНР и ДНР архисерьезное. Прибывают доб-
ровольцы, ополчение пополняется разгневан-
ными людьми, у которых разбомбили дома и
убили близких. Дух сопротивления очень вы-
сок, но отсутствие тяжелого вооружения де-
лает позиции ополченцев уязвимыми, особен-
но с воздуха. Между тем, оценить насколько
реальна помощь ополченцам извне сложно. С
одной стороны, ополченцы каждый день заяв-
ляют об отсутствии такой поддержки. С дру-
гой, каждый день денницами падают на землю
нацистские самолеты и вертолеты, чадят со-

жженные бэтээры и танки. Русская армия со-
средоточена на границах Новороссии. Что она
делает - окапывается, готовится к реальному
броску, выполняет функцию морального дав-
ления? Эти вопросы без ответов.

Разумеется, никто не хочет войны. Но
война уже подбирается к нашей территории.
Наши пограничные пункты обстреливают,
убивают журналистов. Такие действия нео-
днократно приводили к разжиганию масштаб-
ных войн. Вспомним провокации германских
нацистов на приграничной радиостанции в
Гляйвице 31 августа 1939 года и белофиннов,
совершивших артиллерийский обстрел совет-
ской территории 26 ноября 1939 года. Про-
вокации "Украины", марионеточного, слабо-
го в военном и экономическом аспекте госу-
дарства могут происходить только по прямо-
му указанию заокеанских "кураторов". Они
торопят Порошенко, победоносная война дол-
жна закончиться быстрее, чем наступит окон-
чательный экономический коллапс. Бандеров-
цы стараются. Чего только стоит реплика быв-
шего мента из мукачевского селаГелетея, но-
вого "министра обороны", объявившего во
всеуслышание, что ""парад победы мы прове-
дем в украинском Севастополе". Конечно, ни-
какого бандеровского парада не будет ни в
Москве, ни в Севастополе, ни в Донецке. Но к
захватническим, террористическим амбициям
бандеровцев нужно относиться серьезно.

Россия проявляет выдержку, не поддает-
ся на провокации и не дает впутать себя в боль-
шую бойню. "Украина" - на последнем издыха-
нии. Скоро они будут вынуждены сесть за стол
переговоров. Разумеется, одним из ключевых
условия таких переговоров будет выдача "Ук-
раиной" организаторов и ключевых исполни-
телей АТО для справедливого суда на терри-
тории России. Но для этого мы должны сде-
лать все, чтобы Новороссия выстояла.

Константин Ерофеев

Остановить фашизм!
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Нас опять Одесса встретит как хозяев,
Звезды Черноморья будут нам сиять.
Славную Каховку город Николаев,
Эти дни когда-нибудь
                             мы будем вспоминать

Теперь уже мало кто сомневается, что
Украины в том виде, в котором мы ее привык-
ли видеть, уже нет. И даже в то, чем украинс-
кие власти пытались себя представить, никто
не верит.

Мы присутствуем при начале конца этого
государственного "новообразования", конца
бесславного. Не столь важно, доживет ли эта
страна до майских выборов. Центробежные
процессы на Украине столь сильны, что остав-
шиеся полтора месяца кажутся значительным
сроком. Результаты выборов предсказуемы. В
последние два десятилетия мы видели четкое
деление электората на две практически равные
половины. Одна - западенская с сильнейшим
правоэкстремистским уклоном, другая - наша,
братская, пророссийская. Теперь из избира-
тельного процесса выпал Крым, с его заряжен-
ным на отстаивание своих человеческих прав и
свобод активным электоратом. А что другие,
пока еще подвластные Киеву территории? Как
раз тогда и пригодятся слова Обамы - это бу-
дет голосование под дулами автоматов. Хотя
автоматы на "Украине" (кажется, здесь уже сто-
ит употреблять кавычки), вкупе с танками и
подводной лодкой времен очаковских и поко-
ренья Крыма заржавели. Это будет голосова-
ние с приставленными к головам избирателей
битами, заточками и ломами нацистов.

Запуганный, растоптанный юго-восток,
видимо, будет массово игнорировать "голосо-
вание". Будут голосовать ногами. Мы не дол-
жны переживать, что сейчас русское население
не смогло выдвинуть единого кандидата. Те
народные трибуны, которые противились бе-
совскому шабашу-майдану, томятся в застен-
ках бандеровских спецслужб. Людей вызыва-
ют в полицию и местное гестапо, запугивают,
издеваются. А теперь и просто избивают на
улице - за русскую речь, за георгиевскую лен-
точку. Восстановлены порядки времен гитле-
ровской оккупации. Людей уже сжигают зажи-
во, добивают раненых в госпиталях. Я говорю
о бойцах киевского "Беркута". Но для юго-во-
сточных регионов единственным безальтерна-
тивным кандидатом является не человек, а стра-
на - Россия.

После "выборов" в мае новое, уже полно-
стью "легитимное" (в своих собственных гла-
зах) правительство начнет "поход на Восток",
на русские регионы. Может быть, и не будут
по совету дамы с косой выжигать население
атомным оружием, но политика охоты на ведьм,
террора и запугивания будет усилена. Уже сей-
час юго-восток сталкивается с крупномасштаб-
ными политическими репрессиями, когда народ-
ные политики и общественные деятели увозят-
ся в неизвестном направлении. Сейчас майдан-
ная власть нарушает основополагающие пра-
ва русских - запрещает язык, любые формы
политической активности, доходы урезаются
за счет поборов на содержание националистов,
всякого рода "небесных сотен", просто банди-
тов. Граждане самой "Украины" и соседней
России лишаются права на свободное передви-
жение. Попираются трудовые права - угрожа-
ют увольнениями, сокращениями. Попирает-
ся право на саму жизнь (никто не застрахован
от биты правосека, пули снайпера), здоровье
(в больнице будут лечить, прежде всего, оче-
редного "сашка"). Бессмысленно говорить о
"священном" праве частной собственности -
бандеровцы грабят магазины и заводы, зани-
мают приглянувшиеся квартиры, отнимают ав-
томобили.

Разумеется, западные покровители банде-
ровцев никогда в жизни не стали бы терпеть в
своих странах и сотой доли махновских "воль-
ностей". Законопослушание до сих пор являет-
ся одним из китов, на которых стоит западная
система ценностей. Но то ли дело "Украина".
Тут поощряются самые низменные, звериные
инстинкты людей. В конечном счете они раз-
рушают и само украинское государство. Да и
наше общество при неблагоприятном стечении
обстоятельств могут ослабить. Меньше кон-
курентов!

Правда, как мы видим, действенной эко-
номической помощи с запада "Украине" нет и
не будет. Военная помощь ограничивается за-
сылкой всякого рода военспецов и представи-
телей частных военных компаний (пиратов, как
назвали бы их в старые времена). Думается,
что десятки диверсантов, готовивших теракты
в России и захваченных нашими спецслужба-
ми, дело рук западных "партнеров".

Но не только отдельные диверсанты и тер-
рористы. Майдановское правительство гото-
вит целую армию штурмовиков. Костяк состо-
ит из бойцов экстремистских националистичес-

ких бандформирований, хоро-
шо обученных и ненавидящих
нашу страну. Правда за ком-
панию по городам и весям на-
сильно мобилизуют военнос-
лужащих запаса. Кому-то уда-
ется откупиться от почетной
обязанности, кого-то из зак-
рытых военкоматов вызволя-
ют родственники, но кто-то за
тридцать сребреников готов
поучаствовать в братоубий-
стве. Таких национальных
гвардейцев собрали уже не-
сколько тысяч. Эти бандфор-
мирования вкупе с остатками
вооруженных сил перебрасы-
вают на юго-восток. Перейти
границу с Россией они побо-
ятся, но вот в качестве айн-
зацгрупп для "умиротворения" юго-востока
вполне сгодятся.

Кстати, об украинской армии. Наши либе-
ральные СМИ показывают гарных хлопцев,
которые слезно жалуются на незавидную долю.
Еще бы, злые россияне в Крыму спустили с
флагштока бандеровские флаги, а они столь
любы кое-кому из украинских военных. Судя
по репортажам, нам рекомендуется жалеть оби-
женных украинских вояк. Но никто не жалел
чувства крымчан, когда сторонники "незалеж-
ности" топтали все русское и советское. Ведь
они с зарядом ненависти заявились в Крым
двадцать лет назад, а не мы пришли со своим
уставом на львовщину, например.

Никто не хочет войны, но фашиствующие
элементы на "Украине" должны понимать, что
любые их вооруженные провокации получат
жестокий отпор. Этот отпор имеет как закон-
ную - решение Совета Федерации, так и нрав-
ственную основу - обязанность защищать на-
ших соотечественников на юго-востоке. Нам
нужно отрешиться от иллюзий и благодушия.
Фашисты не понимают язык дискуссий и убеж-
дений, с ними нужно разговаривать только с
позиции силы.

К слову, главным фактором развала "Ук-
раины" будет не наша военная сила, а сила нрав-
ственная. "Украина" объята ненавистью, наци-
онализмом. Мы же в Крыму с большим тактом
и уважением относимся к национальным и ре-
лигиозным чувствам новых национальных мень-
шинств - украинцам, крымским татарам. Им

гарантируется свобода вероисповедания и ис-
пользование национального языка, националь-
ное представительство в органах власти. Рус-
ский народ снова проявляет свои лучшие ка-
чества - интернационализм, братство, милосер-
дие.

Невиданный подъем патриотизма в нашей
стране, стремление помочь украинцам, боль и
волнение за братский народ, не в состоянии
погасить развязанная майдановцами и их за-
падными хозяевами психологическая война.
Бандеровская власть самими же украинцами
метко названа "чертями из пепелища". Эти ман-
курты отвергли тысячелетний духовные и
культурные ценности славянства, превратили
общественную жизнь своей же страны в чере-
ду черных месс, сектантских радений, бесовс-
ких шабашей.

Не так уж легка жизнь в нашей стране,
хотя прибавки к зарплатам и пенсиям крымчан
тоже нелишни. Главное, что никому у нас, в
отличие от Прибалтики, Молдовы, майданной
"Украины" и других, не придет в голову назы-
вать своих же граждан людьми второго сорта.
Россия и сейчас имеет огромный моральный
авторитет в глазах жителей юго-востока "Ук-
раины", этот авторитет день ото дня будет толь-
ко расти. Всякого рода мечтания о "федерали-
зации" уже запоздали. Уже нет силы, которая
бы поколебала уверенность людей в том, что
альтернативы возвращения в братскую Рос-
сию нет и не будет.

Константин Ерофеев

Закат  "Украины"

Преступная власть незалежной банде-
ровской "Украины" в своих злодеяниях по-
дошла к последней черте. На все земли,
которую топчут бандеровцы, опустился
мрак. Повсюду потоки слез и крови. Вос-
петый поэтами город у моря стал нацист-
ским Освенцимом. Кажется, весь город
побывал у сожженного Дома профсою-
зов. Весь город за исключением следова-
телей, которые не хотят узнать правду. По
Потемкинской лестнице бродят патрули
наркоманов в черных мундирах. У знаме-
нитого Дюка, там, где всегда звучали ост-
рое словцо и беззаботный детский смех,
ежедневный шабаш "европейцев", гопни-
ков из западенских деревень, адептов то-
талитарных сект. Там произносятся чудо-
вищные проклятия в адрес всего русско-
го, советского, славянского. Там девки,
оскалясь, разливают коктейли Молотова
по бутылкам и торжественно вручают их
сотням Майдана. Весь город запуган, уни-
жен, обездолен.

В эти дни трагедия Одессы повтори-
лась в Мариуполе. Опять расстреляны, за-
биты до смерти мирные граждане. Даже
ветеранов войны не пощадили. Заживо со-
жжены свои же милиционеры, отказавши-
еся исполнить преступный приказ киевс-
кой хунты. Правда, из города нацгвардей-
цы и наемники спешно ушли тем же вече-
ром, опасаясь справедливой мести мариу-
польцев. Это старый, знакомый нам еще
по Великой Отечественной, почерк банде-
ровцев. Трусливые в открытом бою, они
мастера выстрелов в спину, неожиданных

волчьих бросков на слабого и малочислен-
ного противника. Лучше всего, если это
мирное население - старики, женщины,
дети. С ними бандеровцы не церемонятся.
Говорят, бандеровцы знают шестьсот му-
чительных способов умерщвления своих
противников. Чего только стоит широко
практиковавшийся на Волыни способ
убийств беременных женщин, которым
распарывали животы и туда бросали жи-
вую кошку. Не верите, почитайте Яросла-
ва Галана, посмотрите архивы резни поля-
ков на Волыни - там бандеровцы убили до
шестидесяти тысяч людей.

Убийства бандеровцев в современной
"Украине" несут на себе печать немысли-
мой, ничем не мотивированной жестокос-
ти. Недаром, о них уже открыто говорят
как о ритуальных, сатанинских преступле-
ниях. Хотя можно говорить и на светском
юридическом языке - геноцид, убийства,
совершаемые по мотивам национальной,
религиозной ненависти. Т.е. именно те пре-
ступления, за которые на Нюрнбергском
процессе были осуждены идейные пред-
шественники сегодняшних лидеров Майда-
на. Вот, например, назначенного хунтой
херсонского губернатора (гауляйтера)
Одарченки, провозгласившего Гитлера ос-
вободителем от тирана Сталина.

В Славянске из автомата расстрелян
ребенок, семилетняя школьница подорва-
лась на растяжке, поставленной недалеко
от детской площадки. Застрелен старик-
пастух. Убит православный священник Па-
вел Жученко, настоятель храма Святого
Дмитрия Донского города Дружковка.
Убит выстрелом в сердце на блокпосту,

где он обращался с проповедью к насе-
давшим на город укрофашстам. О нем
говорили, что он был ревностный, беско-
рыстный священник. У убитого батюшки
осталась вдова и трое детей. Вообще, все
эти события на "Украине" имеют своих
конкретных героев и антигероев. Навеки
прокляты будут имена бесноватого яро-
ша, американского шпиона наливайчен-
ки, палача авакова, кровавого пастора тур-
чинова, убогого яценюка.

Но будет памятно имя сестры мило-
сердия из Краматорска Юлии Изотовой, о
ней вспоминают как об удивительно не-
злобливой и доброй девушке, как об анге-
ле. Она была расстреляна бандеровцами на
блокпосте, куда она прибыла с продукта-
ми и лекарствами для ополченцев. Она на-
всегда останется в народном пантеоне ря-
дом с Зоей Космодемьянской, героями-
молодогвардейцами, солдатом Евгением
Родионовым.

Запомнился эпизод, когда бандеровцы
обходили обгоревшие коридоры Дома
профсоюзов в Одессе, добивая тех, кого не
погубил огонь и отравляющий газ. На полу
камера одного из нацистов выхватывает
погибших юношу и девушку, обнявших
друг друга за секунду до смерти. Что они
прошептали друг другу в последние мгно-
вения? Какова была их последняя мысль в
адском пламени? "Ромео и Джульетта", -
презрительно хмыкнул нацист. Нацисту не
ведомо чувство любви. Но сильна, как
смерть, любовь. Мы не знаем, как добива-
ли еще двух девушек в том страшном ко-
ридоре, как телефонным проводом души-
ли беременную женщину.

У  последней  черты На девятый день после одесской резни
славную тризну по погибшим совершили
бойцы командира славянского ополчения
Игоря Стрелкова. Ночью, выстрелив по
позициям нацгвардейцев из гранатомета,
защитники Донбасса спровоцировали
многочасовой бой между нацгвардейцами
и бандеровским спецназом. Немало окку-
пантов полегло в том ночном бою от сво-
ей же пули. А ведь мы отмечаем и сороко-
вую годощину, и полугодие, и год… Такой
же отсчет пойдет после кровавой резни в
Мариуполе. Мало не покажется!

Мы видели интервью славного казака
Игоря Стрелкова, знаем о его геройских
поступках, но мало пока ведаем о нем са-
мом. А еще один герой, чье лицо так и про-
сится на киноэкран, - ополченец с позыв-
ным Рысь. Каждую ночь, он исчезает с
верными друзьями. А на утро бандеровцы
находят трупы своих боевиков у сгоревших
бэтээров и вертолетов, разгромленных за-
став и блокпостов. Я хочу, чтобы мой сын
играл в Рысь и Стрелкова, как я когда-то
играл в Чапаева. А еще бородатый казак.
То ли Бабай, то ли Мазай, одновременно
похожий и на медведя, и на Карла Маркса.
Сколько их еще, замечательных героев, бо-
рющихся за русское дело в Донецке, Лу-
ганске, Краматорске, Краснодоне, Мариу-
поле… Когда наша страна вручит им на
Красной площади георгиевские кресты?

Преступления бандеровцев перепол-
нили чашу терпения. Они уже подошли к
той черте, за которой человека уже слож-
но считать человеком. Или черта уже
пройдена?

Константин Ерофеев

Террор  оккупантов
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Вот мы и столкнулись с "новым поряд-
ком" на Украине. Вчера был избит и увезен в
неизвестном направлении редактор газеты
"Хочу в СССР!" Сергей Васильевич Долгов.
Его судьба до сих пор неизвестна. Это сделали
головорезы Коломойского из батальона
"Азов". По непроверенным данным неугодно-
го журналиста увезли в Запорожье. С.В. Дол-
гов является также редактором газеты "Вест-
ник Приазовья". Вооруженные люди забрали
всю оргтехнику редакции.

Пожалуйста, дайте огласку этой информа-
ции в левой среде. Надо попытаться спасти со-
ветского человека. За него некому заступиться.

Долгов Сергей Васильевич (18.09.1954
г.р.) родился в г. Коспаш Пермской области,
вырос в детском доме, после службы в армии
окончил Орехово-Зуевский педагогический
институт филологический факультет.

После института работал в сельской шко-
ле учителем русского языка и литературы в
Володарском районе Донецкой области. Затем
- корреспондентом в редакции Володарской
районной газеты "Заря Приазовья", в мариу-
польской городской газете "Дневник Приазо-
вья". В 1992 году создает свою газету "Вест-
ник Приазовья", в 2000 г. - "Вечерний Мариу-
поль", в 2011 г. - "Хочу в СССР!".

Женат, двое детей, двое внуков. Вот, соб-
ственно и вся биография. Да, забыла - два года
на Севере, на юге Таймыра, в школе п. Ессей.

Редакция теперь без техники, информацию
прислала жена главного редактора Ольга Ана-
тольевна Долгова с почты.

"У нас в Мариуполе каждую ночь забирают
кого-то (человек по 30 - 50) и увозят. Им удалось
запугать город". - Ольга Анатольевна Долгова.

h t t p : / / r a b o c h i y f r o n t . a t . u a / n e w s /
novye_porjadki_aresty_i_zakhvaty/2014-06-20-69

***
На Украине убит главный редактор га-

зеты "Хочу в СССР" (Тело журналиста со
следами пыток нашли в лесу под Днепропет-
ровском)

Под Днепропетровском найден мёртвым
известный журналист, главред мариупольской
газеты "Хочу в СССР" Сергей Долгов. 18 июня
его увезли из редакции в неизвестном направ-
лении вооруженные люди в гражданской одеж-
де. Предположительно, это могли быть воен-
нослужащие батальона "Днепр-1", который фи-
нансируется олигархом Игорем Коломойским

Об убийстве сообщил телеканалу "Звез-
да" cопредседатель Народного фронта Ново-
россии Константин Долгов. По его словам, дол-
гое время предполагалось, что журналиста
держат в одном из СИЗО Запорожья. Мариу-
польские силовики уверяли общественность,
что он жив и здоров.

Сергей Долгов начал издавать газеты в
Мариуполе начале 1990-х годов. Он открыл в
городе выпуск газеты "Вестник Приазовья",
создал газету "Вечерний Мариуполь". Идеи
Евромайдана и государственный переворот на
Украине журналист не принял, заняв однознач-
ную позицию против новой киевской власти,
которую открыто транслировал в своих стать-
ях, в том числе на страницах еженедельника
"Хочу в СССР!"

h t t p s : / / v k . c o m / z a b e r k y t ? w = w a l l -
64987895_206619

Коммунист В.М.Ковшун замучен
на блокпосту Нацгвардии

Секретарь первичной партийной органи-
зации КПУ в с.Глинки, депутат Кумачовского
сельсовета Старобешевского района Донецкой
области Вячеслав Михайлович Ковшун, 1956
года рождения, замучен на блокпосту Нацг-
вардии у села Лужки.

жигания межнациональной розни в материа-
лах газеты нет, что газета ставит своей зада-
чей донести до читателей правду о событиях,
происходящих на Юго-Востоке Украины, и
разоблачает правящий режим, который раз-
вязал войну на уничтожение собственного на-
рода.

18 июня состоялось заседание Ужгород-
ского горрайонного суда, на котором рассмат-
ривался вопрос о наложении ареста на изъя-
тое в ходе обыска в редакции имущество. Не-
смотря на заявление редактора газеты тов.
Маевского А.А. о том, что нарушаются его
конституционные права, в частности, предус-
мотренные ст. 34 Конституции Украины: "Каж-
дому гарантируется право на свободу мысли
и слова, на свободное выражение своих взгля-
дов и убеждений. Каждый имеет право сво-
бодно собирать, сохранять, использовать и
распространять информацию устно, письмен-
но или иным способом - на свой выбор. Осу-
ществление этих прав может быть ограничено
законом…"; что издание газеты может запре-
тить только суд; что изъятие оргтехники пре-
пятствует законной профессиональной дея-
тельности журналистов, что является уголов-
ным преступлением, предусмотренным ст. 171
Уголовного Кодекса Украины - суд принял
решение наложить арест на изъятое у редак-
ции имущество.

Власть предержащие и состоящие у них
на службе СБУ и судебно-правовая система в
целом, испугались большевистской правды и
делают всё для того, чтобы предотвратить даль-
нейший выпуск газеты и довести до конца уго-
ловное преследование её редактора.

О дальнейшем развитии событий, до тех
пор, пока у нас будет такая возможность, мы
будем информировать наших читателей.

Редакция «Рабоче-крестьянской
правды», 20.06.2014

Расширенная информация редакции РКП
о "деле А. Маевского": http://vkpb.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=2196:-l-
r&catid=11:2010-03-26-15-43-01&Itemid=32

Одесса: политзаключенных подвергают
пыткам

Следователи подвергают пыткам и изде-
вательствам одесситов, находящихся за решёт-
кой по обвинению в политических преступле-
ниях.

О пытках политзаключенных сообщают
родственники арестованных.

В частности, 22-летнего Николая С., подо-
зреваемого в подготовке к насильственному
свержению государственного строя (ст. 109 УК
Украины), избивали по гениталиям.

Александр Я., арестованный в Затоке, "по-
знакомился" с приёмом под названием "ласточ-
ка", когда человека подвешивают за скованные
за спиной и между собой руки и ноги.

Более пожилых задержанных (а среди
них есть люди и 60-65-летнего возраста) не
пытают физически, но подвергают мораль-
ному давлению: им угрожают, что на их род-
ных и близких, оставшихся на свободе, "на-
травят" националистов, которые с ними рас-
правятся.

С помощью пыток и угроз из задержан-
ных пытаются выбить показания, причём не
столько на самих себя, сколько на товарищей.

На фото 24-летняя Инга А., 25 июня аре-
стованная СБУ по обвинению в терроризме.

Девушка лишилась ребёнка: в СИЗО у неё
случился выкидыш. Мать Инги рассказыва-
ет, что это случилось 4 июля, причём меди-
цинскую помощь девушке не оказали из-за
того, что в этот день в СИЗО отмечали 120-
летие учреждения. При обыске в доме у акти-
вистки ничего компрометирующего не обна-
ружили, а обвинение базируется на записях в
социальных сетях, её участии в акциях на Ку-
ликовом поле, а также на том, что Инга состо-
яла в переписке с лидерами движения.

http://www.novorosinform.org/news/id/
3966

Террор в Харькове

Хунта радостно сообщает (http://
korrespondent.net/ukraine/politics/3385991-v-
kharkovskoi-oblasty-s-aprelia-zaderzhany-314-
separatystov-hubernator), что с начала апреля в
местные фашистские застенки брошено более
300 человек. Примерно те же самые персонажи,
которые в январе-февраля заламывали руки,
по поводу того, что в Киеве во время беспоряд-
ков было задержано более 100 человек и вопи-
ли о небывалых репрессиях против "мирных
митингувальников", ныне радостно аплодиру-
ют террору против собственных сограждан,
причем в отличие от Донбасса, подавляющее
большинство задержанных в Харькове, не бра-
ли в руки оружие, не шли убивать фашистов и
их прихлебателей - они просто имели другое
мнение, они посмели не согласиться с государ-
ственным переворотом, с массовым и поощряе-
мым "государством" вандализмом, с тем урод-
ливым курсом, который толкнул Украину в
гражданскую войну. За это их сейчас активно
преследуют, в том числе и за простое несогла-
сие, которое посмели озвучивать публично.

Так, значительная часть харьковчан ока-
залась в условиях внутренней оккупации, ког-
да насилием и террором хунта уже давно и
многократно переплюнула все явные и мни-
мые преступления режима Януковича. И как
оказалась, для майданной аудитории нет ниче-
го плохого в терроре, преследованиях инако-
мыслящих и их уничтожении. Это право они
резервируют для себя и крайне расстраива-
ются, когда это право применяют к ним.

Я не буду тут в очередной раз указывать
на то, что харьковчане сами во многом винова-
ты в сложившейся ситуации, когда они не смог-
ли скинуть Кернеса, удержать Харьковскую
Областную Государственную Администрацию
и создать вооруженные отряды. Пример Харь-
кова как раз показателен в том плане, как фа-
шисты ворвавшись в город, террором пода-
вили именно общегражданский протест, кото-
рый во многих аспектах так и не вышел за рам-
ки простого несогласия, которое "стремящие-
ся в Европу", подавляли массово хватая акти-
вистов и общественных деятелей посмевших
думать по другому и вообще посмевших ду-
мать. В этом плане мы видим, как на фоне раз-
говоров про "свободное и свободолюбивое
мышление" цветут и пахнут образчики фунда-
ментальной тоталитарной идеологии, которая
в принципе отрицает любое несогласие. Это
несогласие необходимо уничтожить, порой вме-
сте с носителем этого несогласия, иначе укра-
инский фашизм существовать на захваченной
территории не сможет.

В этом плане примеры Одессы, Харькова,
Мариуполя и других городов, где массово хва-
тали несогласных с фашистским переворотом
на Украине, очевидным образом указывает на
то, почему Донецк и Луганск не хотят и слы-
шать про то, чтобы остаться под властью это-
го режима. Хлебнув свободы от "незалежной",
людям добровольно будет невозможно снова
одеть на себя хомут и молча терпеть все то, что
фашисты вытворяют на Украине. Как любят
вещать либертарианцы - раб вкусивший сво-
боды, уже не согласится добровольно одеть на
себя ошейник.

http://colonelcassad.livejournal.com/
1641232.html

Из Славянска передают об аресте лидера
местной КПУ Анатолия Хмелевого

"Очевидцы говорят о тотальных арестах и
зачистках среди мужского населения, о распра-
вах с неугодными. Вот что они рассказали мне
об аресте одного из местных коммунистов. Ук-
раинская армия арестовала Хмелевого Анато-
лия Петровича, 1952-го года рождения, депу-
тата местного совета.

Смешны и циничны обвинения олигархи-
ческих журналистов, что этот человек лично
причастен к обстрелам из ПЗРК украинской
авиации. Много вы найдете людей 1952-го года
рождения, способных с давлением 170 на 120
пользоваться "Иглой"? А у Анатолия Петро-
вича - вторая степень гипертонии. Но карате-
лям нет разницы, он же коммунист, а значит -
политический противник, которого нужно по-
садить в тюрьму или расстрелять.

Наверное, то, что под руководством Ана-
толия Петровича из Славянска вывезли ше-
стьсот малышей и тем самым спасли им жизни -
это и есть главное преступление Хмелевого
против Украины. А также его "предательство"
заключается в том, что он возил гуманитар-
ную помощь и лекарства для районной боль-
ницы. И, кстати, помогал абсолютно всем, и
детям, и простым жителям, и ополченцам, и
раненым солдатам украинской армии, не раз-
деляя людей по языку и месту рождения. Те-
перь этот мужчина преклонного возраста в
застенках. И только потому, что посмел родить-
ся на Донбассе и не лизал зад олигархическим
убийцам."

http://kolobok1973.livejournal.com/
2919724.html

Преследуют за большевистскую
правду

5 июня в редакцию "Рабоче-крестьянской
правды" позвонила корреспондент телеканала
"Интер" Марина Коваль, чтобы взять интер-
вью у редактора газеты тов. Маевского А.А.
Разумеется, редактор согласился дать такое
интервью, важнейшей целью которого было
осуществить прорыв информационной блока-
ды, сложившейся вокруг деятельности нашей
партии на Украине - Всесоюзной Коммунисти-
ческой Партии Большевиков, а также редак-
ции газеты.

На следующий день в редакцию, которая
находится на квартире редактора, прибыла
съёмочная группа телеканала. А.Маевский дал
интервью, которое продолжалось около 45 мин.

Вечером в информационной программе
телеканала "Интер" было показано данное ин-
тервью. Но оно дано в совершенно искажён-
ном виде и с единственной целью - исказить
позицию газеты и оклеветать её. Началось ин-
тервью с демонстрации "случайных читателей"
газеты из Ужгорода, которые возмущены тем,
что газета, распространяемая в том числе и
через Закарпатское отделение Укрпошты (в
киоски поступало аж 50 экз. газеты!), пишет
правду о событиях, происходящих на Юго-
Востоке Украины, против жителей которых
(Одессы, Донецкой и Луганской областей) пра-
вящий режим развязал настоящую войну на
уничтожение. Недовольство данных "читате-
лей" вызвало также и то, что на первой страни-
це газеты изображён портрет товарища И.В.
Сталина - выдающегося государственного де-
ятеля, руководителя первого в мире проле-
тарского государства рабочих и крестьян -
Союза Советских Социалистических Респуб-
лик, изображены портреты пролетарских вож-
дей Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. И эти,
с позволения сказать читатели, обращаются к
спецорганам Украины с вопросом, а куда они
смотрят и не пора ли заняться судебным пре-
следованием редактора и самой газеты. То есть,
фактически, съёмочная группа телеканала "Ин-
тер" выступила в качестве структуры СБУ с
заранее заданным обвинительным уклоном
против редакции газеты.

Самому интервью редактора было уде-
лено не более минуты. Правда, и за эту мину-
ту редактор смог до телезрителей донести то,
что наша партия ведёт борьбу за возрожде-
ние СССР, что правящий на Украине режим
носит бандеровско-фашистский характер, что
редакция газеты работает на общественных
началах и сама газета издаётся за счёт редак-
ции, общественных распространителей газе-
ты и читателей.

Через неделю (14 июня) на квартиру ре-
дактора нагрянули сотрудники Управления
СБУ в Закарпатской области в количестве че-
тырёх чел. и при двух понятых, которые про-
извели обыск в квартире, изъяли ноутбук,
принтер, печать и подготовительные материа-
лы к шестому номеру газеты. Обыск проведен
на основании постановления Ужгородского
горрайонного суда от 12.06. по требованию
Управления СБУ в Закарпатской области для
проведения досудебного расследования уго-
ловного производства по признакам преступ-
ления, предусмотренного статьёй 161, ч.1 Уго-
ловного Кодекса Украины. В соответствии с
данной статьёй, редакции, на основании "ана-
лиза" материалов, опубликованных в "РКП" №6
(207), проведенного СБУ, предъявляются об-
винения в разжигании межнациональной роз-
ни?! Обыск продолжался в течение четырёх
часов. Тут же редактору была выписана пове-
стка на допрос, в качестве свидетеля (?!), на 16
июня в Закарпатское Управление СБУ.

16 июня состоялся допрос редактора га-
зеты, который также продолжался в течение
примерно четырёх часов. В ходе допроса ре-
дактор стремился показать, что никакого раз-

Телефонная связь с ним оборвалась в ночь
на 22 июля. А утром изувеченное тело комму-
ниста с многочисленными гематомами и огне-
стрельными ранениями ног и грудной клетки
было обнаружено в луже крови. Вячеслав Ми-
хайлович, как член Компартии, неоднократно
получал угрозы в свой адрес, но до конца не
верил, что может быть убит за свои убеждения.

В.М. Ковшуна отличали не только вера и
преданность коммунистическим идеалам, но и
активная жизненная позиция, высокие челове-
ческие качества. Он пользовался огромным ува-
жением товарищей и односельчан, доверившим
ему возглавить Общественный совет Кумачов-
ского сельского совета, объединившего 9 сел.

Донецкий обком КПУ выражает глубокие
соболезнования родным и близким погибше-
го, ставшего жертвой жестокого преступления,
и требует от правоохранителей начать уголов-
ное производство в отношении убийц, так как
никто из виновных в злодеянии до сих пор не
привлечен к ответственности.

Донецкий обком КПУ
http://www.novorosinform.org/news/id/3909

Террор  оккупантов
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"Дедовщина" по-киевски
На днях избранный националистами президент "Украины" Порошенко из-

дал указа о призыве на войну с собственным народом резервистов в возрасте
до 60 лет. Относясь с величайшим уважением к людям столь почтенного воз-
раста, все же хочу отметить, что он не так уж соответствует требованиям
современной войны. Хотя, конечно, были в строю и бойцы и более старших
поколений. Семидесятилетний Суворов с боями прошел через Альпы и дошел
почти до тех самых мест, где сейчас столь пристрастно изучают "черные ящики"
со сбитого Боинга.

Шестидесятилетний Маршал Советского Союза Борис Михайлович Ша-
пошников планировал успешные военные операции, результатом которых были
тотальные разгромы германских нацистов в купе с их многочисленным союз-
никами, включая бандеровцев - предшественников и учителей современных
украинских нацистов. Кстати, они это хорошо помнят. Недаром громят памят-
ники советской эпохи, запрещают компартию, избивают, а теперь уже и убива-
ют коммунистов.

Но как бы там ни было, в шестьдесят лет все же не так сподручно бегать
с автоматом где-нибудь на Луганщине. Там и более молодые братья по ору-
жию быстро выдыхаются, особенно после плодотворного общения с казаками
Стрелкова и десантниками Болотова. Это понимали всегда и везде. Даже в
тяжелейшем 41-году, как правило, в армию не призывали мужчин старше 51-
летнего возраста. Случалось, что в народное ополчение и истребительные
батальоны в первые месяцы войны добровольцами принимались люди 50-55
летнего возраста, но на то и были они добровольцами.

В истории было только одно "народное ополчение", куда призывали шести-
десятилетних и даже более старших бойцов. Это был печальной памяти гит-
леровский фольксштурм, родной дедушка порошенкоштурма образца 2014 года.
Роднит эти формирования принудительный призыв, низкий уровень подготовки
к боевым действиям и ужасающий моральный дух. Соответственно эти полу-
военные формирования будут бесславно уничтожены в первых же боях.

Кстати, можно с успехом применять не только термин "дедовщина", но даже
и "прадедовщина", ведь на "Украине" возраст вступления в брак еще в советс-
кие времена был весьма низким - 16 лет. Поэтому шестидесятилетний поро-
шенкоштурмист перед попаданием в мясорубку под Луганском или Донецком
может успеть понянчить и правнуков.

Не далее как вчера видел по телевизору этих "ополченцев". Не надеясь на
помощь своего начальства, большая группа украинских солдат сдалась рос-
сийским властям - требовалось немедленное лечение. Из гуманитарных сооб-
ражений наша страна сделала все, чтобы поднять украинцев на ноги. Впро-
чем, недолеченных солдат порошенковские власти срочно отправили домой.
Вот идет один такой боец с цыплячьей шеей, спотыкается - не может поднять-
ся на борт самолета. Украинские офицеры и дипломаты, как и их германские
предшественники-сверхчеловеки, не удосужились поднять обессиленного со-
отечественника. Вроде, в российском госпитале эти голодные и затравленные
люди что-то начали понимать, о чем-то задумываться… Посмотрим, что ждет
их на воюющей родине.

Еще напрашивается "неудобный" вопрос. Если призывают "дедов", то где
предшествующие призывы? По официальной статистике украинские военные
потеряли что-то около сотни бойцов. Правда, пишут, что потери порошенковс-
кие генералы сознательно скрывают. Оформляют погибших умершими от про-
студы, несчастных случаев или просто дезертирами. Убивают (помимо самих
порошенкоштурмистов) еще и двух зайцев. Во-первых, не нужно платить стра-
ховку за смерть на поле боя. Во-вторых, не очень беспокоится все еще ослеп-
ленное национализмом украинское общество.

Константин Ерофеев

"Украина свободна"
Все эти разговоры о свободе бывшей Украины напоминают не более чем разгово-

ры о свободе … наркомана. Именно так.
В качестве наркотиков, помимо свобод абстрактных: кредитования на кабальных

условиях, разговоры о вступлении в НАТО и Евросоюз, ксенофобия (в частности, русо-
фобия), разговоры об исключительности украинского народа и о том, что Россия вечно
что-то должна (уже поэтому украинцы имели право вмешиваться в конфликты в Чечне
или Южной Осетии против России, тогда как Россия, мол, не должна вмешиваться в
Крыму или восточных пророссийских регионах), и иного типа социальные программы,
внедряющиеся в образовательных учреждениях. В качестве оплаты: уничтожение пред-
приятий, деиндустриализация, культурная контрреволюция, вывоз денег и культурных
ценностей за границу, в общем, разграбление страны, шедшее до 2014 года относитель-
но тихо, но вот теперь в открытую.

И Украина в скорбном этом ряду и не первая и не последняя. Некоторые неоколонии
(определим уже откровенно статус) вроде как поощряются, например, наличием пред-
приятий на собственной земле (Южная Корея и Япония, Сянган - он же Гонконг, Тай-
вань, Сингапур), патентованием за эстонскими разработчиками средства связи Skype
(очередное заблуждение, поскольку оригинальный проект был разработан датскими
инженерами, а эстонские студенты были использованы в качестве лаборантов, но пёси-
ку надо же иногда швырнуть косточку), идеализированной национальной политикой в
многонациональных государствах (Швейцария или Сингапур). Но даже после такого
жизнь в перечисленных странах не становится лучше. Хуже - это запросто. Другой раз-
говор, что бывшей Украине не грозят даже эти поблажки.

Так что ответ, где действительно человеку жить лучше, в СССР или 15 постсоветских
республиках; в исторической ГДР или ФРГ (что исторической, что современной); в
КНДР или в РК; на Кубе, в Боливии, Эквадоре и Венесуэле или в Колумбии, Панаме,
Гондурасе, становится очевиден по вычленении наркотиков, выдаваемых за признаки
свободного общества.

Да, скромно и небогато, упорядоченно до автоматизма, меланхолично, но собственны-
ми силами, без наркотиков, за которые ещё платить придётся и продолжать "вмазываться".

Александр Китаев

Товарищи коммунисты!

Ситуация, сложившаяся в КПСС на-
столько обострилась, что молчать и за-
нимать выжидательную позицию недопу-
стимо, если не сказать жестче. Если мы
действительно коммунисты и намерены
продолжить борьбу за восстановление
власти трудового народа и социализма,
то мы должны, и обязаны потребовать от
лидеров коммунистического движения
незамедлительно провести совместное
совещание с обязательным присутстви-
ем секретарей всех действующих на тер-
ритории  России  коммунистических
партий и организаций. Также на этом
совещании обязательно должны присут-
ствовать секретари областных и краевых
парт. организаций всех ком. партий. Если

О. Джигиль, г. Краснодар

         ИСПЫТАНИЕ

Там, где хлеб, руда и уголь,
Где Славянск и Мариуполь,
Там, на Северском Донце,
Братья в огненном кольце.
И пылающий Донбасс -
Испытание для нас…

Дискуссия финансы не позволят, а это не маловаж-
ный фактор, то на местах провести со-
вместные собрания действующих орга-
низаций, выбрать общую позицию и с
этим решением отправить общего деле-
гата на это совещание. Совещание это
провести в течении 3-4 дней, чтобы все
могли высказать и донести мнение своих
организаций, задать острые вопросы в
лоб лидерам: "Дорогие товарищи лиде-
ры, все вы считаете себя коммунистами
и борцами за трудовой народ. Вот и да-
вайте прямо здесь разберемся, в чем раз-
ница между нашими партиями, и что
мешает объединению в единый кулак. Вы
все выступите, выскажете свое видение
этого вопроса, а мы послушаем вас всех
и выскажем свое мнение. Выскажем же-
стко и прямо вам в глаза". Вот это уже
будет не узкокелейный междусобойчик,
а действительное совещание. Да и мы,
представители с мест, увидим и услышим

вас всех вместе и сразу. Наверняка на этом
совещании вы, уважаемые лидеры, не
сможете дать четкий ответ: в чем прин-
ципиальная разница в Уставах и Програм-
мах возглавляемых вами партий (КПРФ
коммунистической партий мы не счита-
ем и не берем во внимание). Наша орга-
низация считает, что всему причиной на-
ших бед является амбициозность и само-
влюбленность лидеров "Хоть и маленькая
кучка (партия), но Я в ней ХАН! Чего ради
я пойду кому-то в подчинение?" А мы,
рядовые коммунисты становимся друг
другу "заклятыми друзьями" и до хрипо-
ты спорим, чья партия лучше. Да все
хуже!!! Вот и получается что все мы в гла-
зах работяг болтуны и демагоги. И так бу-
дет до тех пор, пока не будет единой ком-
партии, которая на деле проявит себя. Вот
поэтому омская организация предлагает
поддержать наше предложение о прове-
дении расширенного совещания ком.

Движения России. Те лидеры, которые
проигнорируют проведение такого сове-
щания, будут нами считаться "Засланны-
ми казачками" в ком. Движение с целью
уничтожить ком. Движение и свести на
НЕТ борьбу за власть трудового народа.

Товарищи коммунисты! Обсудите
наше предложение, выскажите свое мне-
ние по этому вопросу. И обязательно
дайте нам ответ. Мы очень дорожим ва-
шим мнением и надеемся на взаимопо-
нимание. А название объединенной ком-
партии - это вопрос не первостепенный.
Но наше мнение - КПСС. Это название -
мнение И.В. Сталина. И если подонки,
предатели и трусы обгадили это гордое
имя КПСС, то наша задача вернуть КПСС
доверие трудового народа.

Ждем вашего ответа.

Коммунисты Омска
Секр. Никифоров В.Н.

Ни вооружением,
Ни реальной силой
Тем, кто в окружении,
Мы не пособили!
"Раша" откликается
Лишь невнятной критикой.
Это называется
"Взвешенной политикой".

http://www.sovross.ru/modules.php?
name=News&file=article&sid=597104
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В нашей стране 9 мая празднуется еже-
годно как День Победы советского народа
в Великой отечественной войне. Мы отме-
чаем разгром гитлеровской Германии и
милитаристской Японии нашей легендар-
ной Красной Армией. В 1945 году Союз
Советских Социалистических Республик
вышел победителем из кровавой битвы с
фашизмом.

Для меня это один из самых светлых
праздников. Но отмечаем его мы всегда со
слезами на глазах. К слезам скорби у могил
наших родных и близких, погибших на фрон-
тах Второй мировой, умерших от ран, при-
бавляются и слезы горечи и боли. Наши отцы
защитили Родину от внешнего врага, а мы,
живущие сегодня, не уберегли ее от раз-
грабления и разрушения скрытыми внут-
ренними врагами, обрядившимися в костю-
мы демократов и народных благодетелей. С
1985 года мы были лишь свидетелями раз-
гула варварства на нашей прекрасной Зем-
ле и ничего не сделали, чтобы отстоять свое
советское государство. До сих пор рыноч-
ные хищники растаскивают, грабят наши
национальные богатства. Гадят на наших
святынях. Сдергивают с постаментов памят-
ники великим людям нашей страны. Опле-
вывают все, что нам дорого. А мы лишь едва
слышно роптали тогда. А большая часть
людей безмолвствует до сих пор. А пока спит
народ, властвуют чудовища.

 Каждый человек в этот знаменатель-
ный день будет плакать и о своем. Со мной
уже нет моих дорогих - отца и матери. А
могли быть. Ведь живы же еще участники
Великой Отечественной войны. Одевают в
день Победы свои ордена и медали. Выхо-
дят на площадь. При встрече с ними, не-
знакомыми, так тепло и радостно становит-
ся на душе. Хочется остановиться, попри-
ветствовать, поклониться и поблагодарить.
Сказать: живите долго, долго. Вы должны
дожить до того дня, когда мы, ваши дети и
внуки, отомстим за Вас, уничтожим гос-
подство буржуев, восстановим справедли-
вость. Мало здоровья и сил осталось у ве-
теранов, чтобы принять участие в будущих
сражениях и дожить до новой победы.
Один за другим, к сожалению, они уходят
из жизни…

Нет уже и моего отца Прибыткова Ан-
дрея Михайловича, фронтовика, коммуни-
ста и прекрасного человека. Всю жизнь он
прожил в Сибири. Родился в 1916 году в
селе Икей Тулунского района Иркутской
области. В 16 лет поступил в фабрично-за-
водское училище при Куйбышевском за-
воде тяжелого машиностроения, которое,
как и Иннокентьевское ФЗУ, готовило ра-
бочие кадры для строившегося Иркутско-
го авиационного завода. Получил специ-
альность слесаря-монтажника и в феврале
1934 года был принят на работу на завод №
104 в Иркутске II, который позже стал на-
зываться Иркутским авиационным заво-
дом. Был на заводе "Ударником труда", ак-
тивно участвовал в комсомольской жизни.
В феврале 1935 года вместе со всеми радо-
вался первому полету первого самолета
(это был истребитель - моноплан И-14),
построенного на первом авиазаводе Вос-
точной Сибири. Потом долго гордился, что
и его крошечная лепта была в этом исто-
рическом событии.

И было, чем гордиться. Со всей стра-
ны ехали в Иркутск инженеры, мастера,
рабочие, чтобы принять участие в гранди-
озном строительстве авиационного заво-
да. Василий Федоров, ставший позже изве-
стным поэтом, еще безусым мальчишкой
с друзьями тоже отправился на стройку,
работал мастером в одном из цехов заво-
да, печатался в заводской многотиражке.
Потом в поэме "Седьмое небо" он выра-
зил благодарность заводу, признательность
товарищам за свое становление - гражда-
нина и поэта.

 "Летел через года тридцатый
 Стремительный моторный век,
 И захотела стать крылатою
 Страна саней, страна телег".

В конце октября 1935 года отец по ком-
сомольскому призыву был направлен в
Иркутскую авиашколу, готовившую воен-
ных техников для развивающейся советс-

кой авиации. На ее основе возникло Ир-
кутское военное авиационное техническое
училище (ИВАТУ), позже преобразован-
ное в Иркутское высшее военное авиаци-
онное инженерное училище (ИВВАИУ).
Этот вуз многие годы готовил профессио-
налов военного дела высокого класса. В
конце 2008 года перестал существовать, как,
впрочем, и многие другие военные вузы
страны…

По окончании авиашколы в 1937 году
отец получил звание военный техник вто-
рого разряда. Был направлен в 32 авиаци-
онный бомбардировочный полк 5 эскад-
рильи 12 воздушной Армии, который воз-
главил по возвращению из Испании пол-
ковник Г.И. Тхор.

На восточной границе нашей страны
уже было тревожно. От технической служ-
бы зависело многое. Надо было поддержи-
вать полную боевую готовность самоле-
тов Р-5, Р-6, ТБ-1, ТБ-3. Особой "любовью"
пользовался скоростной бомбардировщик
СБ, который уже прославился в Испании и
получил ласковое название "Катюша" за
участие в борьбе испанских республикан-
цев против фашистского режима Франко.

Весной 1939 года милитаристская Япо-
ния начала агрессивные военные действия
против Монгольской Народной Республи-
ки, хотя провокации на границе начались
еще в 1935 году. Япония явно готовилась к
войне. 12 марта 1936 года между СССР и
МНР был подписан Договор о взаимопо-
мощи. В Монголию был введен особый 57
корпус. В мае 1939 года командование кор-
пусом было поручено Г.К. Жукову. Весь
июнь не прекращались ожесточенные бои.
Западный берег реки Халхин-Гол и гора
Баян-Цаган были захвачены самураями.
Стало известно, что на 1 июля 1939 года
согласно приказу командующего Квантун-
ской армией генерала Уеда и приказа ко-
мандира 26 пехотной дивизии генерала Ко-
мацубара намечено генеральное наступ-
ление японско-манчжурских войск в райо-
не реки Халхин-Гол.

Медлить было нельзя. К этому време-
ни в Монголию была направлена дополни-
тельная авиация. Прилетела группа летчи-
ков в составе двадцати одного Героя Со-
ветского Союза во главе с прославленным
Я.В. Смушкевичем. Прибыли и модерни-
зированные самолеты И-16 и "Чайка". 57
корпус был развернут в армейскую груп-
пировку. Подтягивался к месту генераль-
ного сражения броневой дивизион 8-ой
монгольской кавалерийской дивизии. Го-
товы были вступить в бой героическая 11-
я танковая бригада и 7 мотобронебригада.
Двое суток 3 и 4-го июля 1939 года на реке
Халхин-Гол шли ожесточенные бои. Утром
5го июля на западном берегу и горе Баян -
Цаган сражение закончилось разгромом
главной группировки японских войск. Но
на восточном берегу реки бои продолжа-
лись. Только с 23 июля по 4 августа было
сбито 116 самолетов противника.

В воскресенье 20 августа 1939 года со-
ветско-монгольские войска начали гене-
ральную наступательную операцию по
окружению и уничтожению японских
войск. В воздух поднялись 150 бомбарди-
ровщиков и около 100 истребителей. Сла-
женные действия авиации, бронетанковых
и механизированных частей завершили 26
августа окружение всей 6-й японской ар-
мии. А 30 августа она была полностью раз-
громлена.

В "Воспоминаниях и размышлениях"
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова я
прочла, что павшим героям Халхин-Гола
поставлен памятник, на котором высече-
ны поистине справедливые слова: "Вечная
слава воинам-героям Советской Армии и
мужественным цырикам Монгольской
Народно - Революционной Армии, пав-
шим в боях с японскими захватчиками в
районе реки Халхин-Гол за свободу и не-
зависимость миролюбивого монгольско-
го народа, за мир и безопасность народов,
против империалистической агрессии".

За участие в боях у реки Халхин-Гол от
монгольского командования отец получил
медаль. А в сентябре 1980 года областная
газета "Восточно-Сибирская правда" и
"Ангарский строитель" рассказали, как в
город Ангарск пришла еще одна медаль из

Монголии. Инженера по технике безопас-
ности Ангарского Управления строитель-
ства АУС-16 Прибыткова Андрея Михай-
ловича поздравил с 40-летием Победы со-
ветских и монгольских войск на Халхин-
Голе Председатель Президиума Великого
Народного Хурала товарищ Цэдэнбал.

После победы на реке Халхин-Гол
наши солдаты и офицеры стали переходить
в Монголии на "зимние квартиры", пона-
чалу строили землянки, потом бараки.
Офицеры стали привозить свои семьи. И
старший лейтенант Андрей Прибытков при-
вез свою жену Сашу, окончившую Иркут-
ское медицинское училище и уже работа-
ющую в селе Александровка Читинской
области. Через год и я появилась на свет. В
моем паспорте в графе "место рождения"
стоит - г. Чойбалсан МНР. А в свидетель-
стве о рождении - г. Баян Тумэн. Так город
назывался в то время. После контрреволю-
ции, произошедшей в начале 90х годов в
Монголии, город снова получил старое
название. К слову, не только у нас в этот
период псевдодемократы национальных
героев сбрасывали с пьедесталов…

 А я горжусь, что в моем паспорте на-
всегда останется город, названный именем
Чойбалсана, Великого монгола, строителя
нового социалистического государства. И
снова и снова перечитываю воспоминания
о нем маршала Жукова: "Монгольский на-
род с большим уважением и любовью от-
носился к Хорлогийну Чойбалсану. С ним
я близко подружился, когда он в августе
приезжал ко мне на командный пункт на
горе Хамар-Даба. Это был незаурядный,
огромного душевного тепла человек, пре-
данный друг Советского Союза. Хорлогийн
Чойбалсан был настоящим интернациона-
листом, посвятившим жизнь борьбе с им-
периализмом и фашизмом". Выбросившие
это героическое имя из истории Монголии,
похожи на тупых овец, отбившихся от ста-
да. Рано или поздно они пойдут под нож, а
история вернет себе все героические име-
на.

В Монголии мы жили поначалу в зем-
лянке. Потом обосновались в деревянном
доме. Мама рассказывала, что меня не в
чем было купать. Так отец с аэродрома
принес какой-то бачок. Вот в нем и купали.
Сплошная романтика… Но не долго семей-
ное счастье длилось. 22 июня 1941 года на-
чалась война. Все офицерские семьи были
эвакуированы на Родину.

Армия осталась, чтобы укреплять во-
сточную границу и готовить летные кадры
для западного фронта. Немалая территория
Монголии была оккупирована более чем
миллионной японской армией. Военной
силе Японии, союзницы Германии, могла
противостоять только сила.

После победы над фашистской Герма-
нией 26 июля 1945 года была подписана
Потсдамская декларация правительств
США, Великобритании и Китая, призывав-
шая японское правительство немедленно
провозгласить безоговорочную капитуля-
цию. Положительной реакции не последо-
вало. 8 августа Молотов вручил японско-
му послу в Москве заявление Советского
правительства, в котором говорилось, что
оно присоединяется к Потсдамской декла-
рации, принимает предложении США, Ве-
ликобритании и Китая об участии в войне
против японских агрессоров. 9 августа
СССР объявило войну Японии. 10 августа
это сделала МНР.

На Дальнем Востоке начались боевые
действия Советских вооруженных сил про-
тив японских войск. Началась Маньчжурс-
кая стратегическая наступательная опера-
ция войск Забайкальского, 1-го и 2-го Даль-
невосточных фронтов, Тихоокеанского
флота, Амурской военной флотилии и
войск Монгольской Народно-революцион-
ной армии, продолжавшаяся до 2 сентяб-
ря.

 Одновременно началась и Хингано -
Мукденская наступательная операция
войск Забайкальского фронта. В ней при-
нимала участие и 12 воздушная Армия, в
которой служил мой отец. Он часто гово-
рил, что победа авиации ковалась на суше.
К 1945 году Иркутский и другие авиазаво-
ды уже выпускали новые более совершен-
ные машины. А наземные службы, преж-

де всего технический персонал, делали все,
чтобы обеспечить господство нашей авиа-
ции в воздухе. В результате вся японская
армия была разгромлена и пленена.

Остались детские воспоминания… Мы
после войны жили в военном гарнизоне
города Куйбышевка - Восточная Амурс-
кой области. В городе было много плен-
ных японцев. И я, маленькая девочка, про-
ходя мимо бараков, всегда с любопытством
смотрела на необычных людей, которые
аккуратно разувались и оставляли обувь
длинными рядами у входа в здание за ко-
лючей проволокой. Потом были другие
города и другие гарнизоны. Перед демо-
билизацией отец много лет был старшим
офицером в Штабе Армии стратегической
авиации. Жили на станции Манзовка При-
морского края. В 1961 году в звании майо-
ра отец был демобилизован. За 26 лет служ-
бы в вооруженных силах был награжден
тремя орденами - Красной звезды, Крас-
ного знамени, Отечественной войны вто-
рой степени и многими медалями. О мно-
гочисленных наградах в мирное время не
говорю, отец любил и умел работать.

Уйдя на гражданку, он еще много лет
работал инженером по технике безопасно-
сти в Ангарском Управлении Строитель-
ства. И здесь к нему хорошо относились
сослуживцы и все, кто знал его. Он любил
жизнь, любил людей, с которыми она его
сталкивала, любил работу. Как и многие
советские люди, он везде хорошо работал,
потому что труд был его жизненной по-
требностью. Работа удовлетворяла его ин-
терес к делу, за которое он брался, интерес
к людям, с которыми работал вместе. Он
всегда о людях с теплотой отзывался, в каж-
дом находил что-то хорошее, доброе.

 А мне запало на всю жизнь отцовское
неравнодушие к тому, что происходило в
мире. Он прожил 77 лет. И всю жизнь учил-
ся. В свободные от работы минуты много
читал. Ни дня - без свежих газет. В семье
постоянно обсуждались события то в Кон-
го, то в Албании… Отца беспокоила война
в Корее. Возмущала агрессия американцем
во Вьетнаме. Он восторгался героической
борьбой кубинцев на острове Свободы.
Всегда сочувствовал угнетенным, сопере-
живал африканскому народу той или иной
страны, борющейся против английских ко-
лонизаторов. Отец никогда не был аполи-
тичным. Своей жизнью он подтверждал
мудрость определения, которое дал древ-
негреческий философ Аристотель челове-
ку. Человек - Homo politicos.

Теперь, когда я бросаю мысленный
взгляд в прошлое, в 50-е, 60-е, 70-е годы
XX века, анализирую то, что было, на при-
мере жизни своих родителей начинаю по-
нимать - в какое прекрасное время мы
жили. Человек становился именно поли-
тическим существом. Он жил не хлебом
единым. Он становился сопричастным
судьбе всего человечества, неравнодуш-
ным ко всему, что происходило в мире.
Он сочувствовал, сострадал, сопережи-
вал! Какая высота духа была у простого
советского человека!

А теперь, когда я смотрю в настоящее,
сердце обливается кровью. Думаю, может
быть хорошо, что отец не дожил до трагиз-
ма наших дней, когда человек брошен в
пучину низменного, животного, меркан-
тильного, эгоцентричного. Когда бал пра-
вят оборотни и нравственные уроды, дель-
цы и коньюктурщики, когда светлое и вы-
сокое оплевывается, черное и низменное
воспевается. Не все фронтовики могут пе-
режить эту трагедию. Разве мало их, геро-
ев войны, ушло из жизни добровольно, не
приняв мерзость нынешнего бытия? Их
преждевременная смерть - на совести ны-
нешней российской власти.

Не дело - упрекать мертвых, но и не
дело - убивать себя, когда враг в твоем доме.
Уничтожь врага, а потом - уходи сам. Но
не вечны черные тучи над страной. Скоро
придет время, когда жизнь снова всех раз-
ведет по разные стороны баррикад и при-
дется выбирать, мы или они. И снова взять-
ся за оружие. Неизбежно знамя героизма
ушедших поднимут их внуки. И тогда - но-
вая ПОБЕДА!

ЛЮБОВЬ ПРИБЫТКОВА
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Смерть самых лучших выбирает
И дергает по одному.
Такой наш брат ушел во тьму!..
Не буйствует и не скучает...
В.Высоцкий

Эти строки Владимир Высоцкий напи-
сал о Шукшине. Узнав о его смерти Вы-
соцкий заплакал. А потом родились эти
строчки.

В июле 2014 года Василию Шукшину
исполнилось бы 85 лет. И сегодня мне хо-
чется написать свое слово о нем.

О Шукшине писали много и разное, и
хорошее, и плохое. Это критики: В. Григо-
рьев, Э.Кузьмина, И. Соловьева и В. Шито-
ва, А. Морозов. Г. Митин, и, наконец, Вла-
димир Коробов, написавший о нем целую
книгу, и о его творчестве и о его судьбе.
Интересны и исследования писателя Федо-
ра Раззакова, посвятившего Василию Шук-
шину главу в своей книге "Актеры разных
поколений", и главу в книге "Владимир
Высоцкий: козырь в тайной войне", главу,
которая так и называется: "Высоцкий и
Шукшин". Книга Раззакова о Высоцком
просто огромная, 950 страниц, но несмот-
ря на то, что в ней такое большое количе-
ство информации, при прочтении мое вни-
мание привлекла именно эта глава, из ко-
торой я сделала вывод: много людей окру-
жало барда и актера, но Шукшин был не
такой, как все, он резко отличался от всех
своей самобытностью и русскостью, если
так можно сказать. Русский человек в его
произведениях "хоть и чудик, но человек
смекалистый, добрый, широкий, и, главное.
нацеленный на победу" ( № 2, стр.552). Не
случайно его друг писатель Василий Белов
скажет такие слова: "Шукшин все эти годы
был в центре борьбы за национальную
Россию..." (№ 2, стр. 553).Эти строки и спод-
вигли меня написать именно о нем, о Ва-
силии Шукшине.

В сентябре месяце 2013 годапо каналу
"Культура" показывали передачу, посвя-
щенную роману Чернышевского "Что де-
лать?" Присутствующие в студии ученые
спорили о том, стоит ли изучать роман в
Высших Учебных Заведениях. По сути сво-
ей спор пошел о том, что в романе главное
- содержание или художественная форма.
На мой взгляд и то, и другое крайне важно
в любом произведении, в том числе и в тво-
рениях Василия Шукшина. Итак, сначала
хочу сказать о содержании.

Героев Василия Макаровича трудно
поделить на плохих, и хороших, они не
белые и черные, в них много оттенков. И
все же...

Вспоминая рассказы Шукшина, часто
говорят о его "чудиках". Их много. Скажу
о некоторых: расписал красками детскую
коляску, потратил зарплату на микроскоп,
думает, как отреставрировать деревенскую
церковь. Это деяния его "чудиков". При-
смотришься повнимательнее и понимаешь,
что они просто люди творческие, рвущие-
ся к искусству и науке. И живут они, к со-
жалению, за глухой стеной непонимания и
неприятия. А хотелось бы, чтоб таких лю-
дей было как можно больше. Ох, и инте-
ресной тогда бы стала наша жизнь!

Жаль, что таких людей, как Князев (рас-
сказ "Штрихи к портрету"), таких, которые
бы чувствовали себя частью государства и
несли за него ответственность, становилось
с каждым годом все меньше и меньше. А
ведь мысли в рассуждениях Князева о го-
сударстве очень хорошие. "Если в обще-
стве все будет хорошо, то и в каждой семье
все будет ладно", - думает Князев. Казалось
бы эта каждому ясная мысль уже после
смерти Василия Шукшина была переина-
чена. В эпоху перестройки началась бол-
товня об общечеловеческих ценностях, и,
исходя из них, каждый из нас должен преж-
де всего думать о своей семье, тогда и в
обществе все будет отлично. Вот как по-
ставили с ног на голову! А если я граблю,
ворую, убиваю для того, чтобы моя семья
жила хорошо? Что тогда? А ведь подобное
"все для семьи" можно повернуть и так. К
счастью, при жизни Шукшина так не рас-
суждали. Время было другое.

Еще вопрос: "Зачем жил? Зачем
жить?". Этот вопрос прямо как бы и не ста-
вится, но присутствует в рассказах "Как
помирал старик", "На кладбище", "Дядя
Ермолай".

В рассказе "Дядя Ермолай" автор пи-
шет о своем герое: "вечный был труженик,
добрый, честный человек" (№ 3, стр.381).
И подводит итог: трудился он много. И ви-
дел в этом смысл жизни. А теперь много
таких, которые тоже трудятся, но не так уж,
не вполную силу, и о смысле жизни дума-
ют иначе. Как иначе? Ну, например. как
официант из "Калины красной". Такой ду-
мает только о материальном достатке. И это
Шукшину не нравится, это ему обидно, и
читатель это чувствует.

Много хороших мыслей можно найти
у Шукшина. Много он пишет о пьянстве,
видимо, видел, чувствовал, предупреждал
о том, какое это зло (напомню, что в Рос-
сии ежегодно по причине алкоголизма по-
гибает 700 тысяч человек). Василий Мака-
рович пишет и о том, что люди заслужива-
ют уважения (рассказы "Обида", "Ванька

Тепляшин"), а старики особенно в нем
нуждаются (рассказ" Критики"), пишет о
всепоглощающей материнской любви
("Материнское сердце", "Калина красная").
И об этом обо всем говорится искренне,
правдиво и просто.

Сам Шукшин написал много статей, и
в них высказывал свои мысли и о том, как
надо писать: "Не надо только учить. Надо
помогать исследовать жизнь..."(№ 1, стр.
130). То есть надо заставлять читателя мыс-
лить, рассуждать, анализировать. И это
тоже присутствует в произведениях Васи-
лия Шукшина.

Однако поговорим теперь и о форме,
так как о содержании мной было сказано
много.

Художественная ценность произведе-
ний Шукшина. Думаю так - кто бы читал
все эти светлые мысли, если бы было чи-
тать это скучно, если бы язык произведе-
ний был труден и сложен?

Особенности языка рассмотрим на при-
мере рассказа "Срезал". И увидим, что все
герои рассказа, как живые. И все говорят по-
разному. Главный герой - Глеб Капустин -
по нему сразу видно, что парень он деревен-
ский, хотя и употребляет всякие заумные на-
учные термины, но использует их не к мес-
ту, часто сам не понимая, что же такое он
хочет сказать. Лишь бы было высокопарно
(по его мнению). А по сути сам знает мало,
даже философию с филологией путает. А
приехавшие из города кандидаты говорят на
хорошем литературном языке, в словах вид-
на их высокая культура и воспитание.

Более других мне полюбился рассказ
"Экзамен". Рассказ этот небольшой, всего
6 страниц, но, кажется, что мы давно знако-
мы с героями, с маститым профессором и
студентом, воевавшим и побывавшим в пле-
ну. Почему создается такое впечатление?

В рассказе есть та самая деловитость
и собранность, к которой по словам Шук-
шина, он всегда стремился. Поступки ге-
роев показаны в движении (Шукшин счи-
тал, что должно быть именно так). Мы
слышим не только слова профессора и
студента, но и чувствуем, что при этом
происходит у них в душе.

Портрет студента дан очень коротко, но
ясно: "рослый парняга с простым хорошим
лицом" (№ 3, стр.3), "глаза правдивые и
неглупые" (№ 3, стр. 3), затем "строгое креп-
кой чеканки лицо" (№ 3, стр.4), позже "яс-
ными серыми глазами"(№ 3, стр.5). А пор-
трет профессора вообще показан через его
мысли (много студентов выучил и т.д.).

Этот рассказ интересен и своим парал-
лелизмом и психологизмом.

Сначала о параллелизме: то речь идет
о древней войне, о князе Игоре, то о только
что прошедшей Великой Отечественной.
Но и тогда, и тогда русские люди защищали
свою Родину.

Я думаю, что не случайно, Шукшин
завел здесь речь о литературе, о "Слове о
полку Игореве", а не стал описывать, ска-
жем, экзамен по истории. Фольклор и ска-
зания близки русскому народу!

Василий Макарович использует и при-
ем сравнения. Смотря на студента, профес-
сор несколько раз сравнивает его с авто-
ром "Слова о полку Игореве". Для профес-
сора оба этих человека - защитники Рос-
сии, оба простые парни, ничем вроде бы
неприметные (древнерусская литература
была анонимной!), но благодаря таким
обычным людям Россия и добивалась по-
бед над врагами. И в древние времена, и
теперь.

О психологизме Шукшина говорил и
Василий Белов, отмечающий, что психоло-
гизм обычно свойственен "длинной" про-
зе. А у Василия Макаровича есть и в корот-
ких рассказах.

Психологизм же рассказа "Экзамен"
обнаруживается во внутренних монологах
профессора, в мелких поступках и деталях,
как то "билет мелко дрожал", "вытер вспо-
тевший лоб" и т.д.

Возможно, что этот рассказ Василий
Макарович списал со своей жизни, ведь и
он пришел в институт, уже многое пройдя
в жизни. И на флоте успел послужить, и
поработать слесарем-такелажником и стро-
ителем, и даже побывал директором шко-
лы. Ему было что сказать читателю! Вот
давайте и прислушаемся к его строчкам...

Надежда Диас
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В центре  борьбы

Памяти
Владислава Козакова

В ночь с 1 на 2 августа под Ожерельем
утонул товарищ Владислав Козаков.

 Влад был очень светлым и добрым
человеком. Он очень любил жизнь, любил
природу, технику, политику. Он всегда
помогал всем, кто нуждался в помощи -
от заключённых до бездомных животных.

 Не прошло и 2 недель, как мы с ним
ходили в поход по Подмосковью. Как
оказалось - в последний.

 Как страшно. И какая глупая смерть.
 Спи спокойно, дорогой товарищ.

Земля пухом.

 АКМ-ТР Москва

В КУРШАВЕЛЬ

Почти липовой лопнула гранула,
Кто-то песню поёт тенорком…
Наша Родина в ямищу канула;
Где ж ты есть - профсоюз и обком?

Съездов догмы, на кухнях ворчания;
Радость вдруг дефицита достать…
У людей - ни мечты, ни желания…
Остаётся лишь локти кусать!

Жизнь пустая, зарплата обидная,
Общий уровень падает вниз.
В телевизоре - рожи бесстыдные
Радзиховских, Альбацев, Сванидз…

При подготовке прошлого номера нашей газеты произошла досадная техническая ошибка,
в результате которой оказалось не указано имя автора материалов "Обращение к российским
властям граждан Санкт-Петербурга" и "Сколько ещё ждать" - Константин Ерофеев. Редакция
приносит свои искренние извинения нашему постоянному автору и читателям газеты.

Вьются в кольца, шипят, подколодные,
Топчут в грязь то, что было вчера.
Басни их, от вранья полноводные,
Стали шире, чем плёсы Днепра!

Всё прибито, задавлено, схвачено,-
А на яхтах, туды их в качель.-
Богачи в своих тушах накаченных
Все на пьянку в Куршавель!

Море! Море! Позора и лжи!
…Дохнут даже киты и моржи!

Александр Грекк,
18.06.2009, Димона


