
Темная сила

Перемирия нет!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

За нашу Родину – огонь! Огонь! Евробардак

Идем  
на восток

Симферопольское

Белорусская оппозиционная 
газета «Народная Воля» освещает 
события на востоке Украины, мягко 
говоря, однобоко. По версии изда-
ния украинская армия героически 
сражается с кучкой местных сепа-
ратистов и российскими наёмни-
ками. Нет нужды пересказывать 
всё, что написано на эту тему. 
Желающие могут найти статьи на 
сайте газеты и даже посмотреть 
pdf версии прошлых номеров. 

Хотя кое-что заслуживает 
внимания. Так, в номере от 05.09 
газета допустила явный ляп. На 
одной и той же 5-й странице 
опубликована взаимоисклю-
чающая информация. В статье 
«Другой-то работы нет», перепе-
чатанной из Новой Газеты, рас-
сказывается о судьбе россий-
ского солдата, якобы погибшем 

на войне с Украиной. В статье 
есть фотография его могилы с 
именем и фамилией. А левее 
опубликовано стихотворение 
экс-кандидата в Президенты 
«говорящего правду» Владимира 
Некляева «Солдат №9», про 
то, как солдат, погибших на 
Украине, хоронят не под име-
нами, а под номерами. И опять с 
фотографией. Так кому верить? 
Где правда, а где фотошоп?

Но наиболее циничной я считаю 
статью «Украинский Сталинград» 
от 4 ноября 2014 года.

«Что происходит в донецком 
аэропорту? Почему его назы-
вают «новым Сталинградом»? 
Одни не верят российским 
СМИ, другие – украинским, но 
кому верить? Видимо, тем, кто 
видел происходящее своими 
глазами. И не принадлежит ни 
к одной из воюющих сторон. 
Корреспондент «Los Angeles 
Times» Сергей ЛОЙКО и корре-
спондент радио «Эхо Москвы» 
и телеканала «Дождь» Тимур 
ОЛЕВСКИЙ рассказали о том, 
что видели своими глазами в 
этом аду.»

И что они там увидели? 
Сергей Лойко «увидел, что, дей-
ствительно, есть абсолютное 
добро. Вот в этом аэропорте, 
который защитить нельзя, кото-
рый защищать не нужно, оно 
борется с абсолютным злом, с 
этими орками, которые со всех 
сторон окружают этот аэропорт 
и долбят его «Градами», миноме-
тами и так далее». 

В принципе, ничего нового. 
Сепары злые и кровожадные, а 
правосеки белые и пушистые, 
они убивают и насилуют исклю-
чительно во имя добра. И при 
этом любое злодеяние можно 
оправдать. Например, по версии 
Авакова (кстати, тоже опубли-
кованной в «Народной Воле») 
«колорады» в Доме Профсоюзов 
сами себя подожгли, а футболь-
ные фанаты (почему не уточня-
ется какого именно клуба, кого 
бойкотировать?) пытались их 
спасти. Конечно, герои, причём 
абсолютные, только «укропы», а 
расстрелянный в упор боец ДНР, 
который ведёт ответный огонь, 
кто угодно – зомби, призрак, 
только не герой.

Ну, конечно, в аэропорту 
воюют одни добровольцы, у 
которых предварительно спро-
сили: «Кто хочет в аэропорт?».

И что весьма интересно, 
на стороне украинской армии 

МЕСТА СБОРА ПОМОЩИ:

В МОСКВЕ – ул. Красно ар-
мейская, дом 2Е, стр. 2, гараж, на 
территории храма Благовещения 
Пресвятой Бого родицы Храм в 
Петровском Парке, ул. Красно-
армейская, 2А, метро: Динамо 
8 903 594 0010

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ  
ул. Коновалова д.6

В ДЗЕРЖИНСКЕ (Нижегор.обл)  
ул. Гайдара д.2 (С торца) т. 8 908 
239 60 33 или 8 920 013 9231

Что требуется:
Одежда:
Футболки камуфлированные
Трусы х\б
Носки х/б
Берцы всех размеров с 40 по 46 
(популярные размеры 41-44)
 Рюкзаки военные, темных цветов, 
80 литров вместительность 
палатки, котелки
Еда:
Консервы (рыбные, тушёнка)
Крупы (типа гречки)
Макаронные изделия.
Чай, Кофе Сахар
Гигиена:
Бритвы одноразовые,
Мыло туал/хоз.,
Зубная паста,
Шампунь,
Полотенца,
Другое:
перчатки, дождевики
Матрасы, спальники, палатки
Безимейные (простые дешевые) 
сотовые телефоны
Фонари
Батарейки и т. д. 
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Как помочь ополченцам
 Медикаменты:
- для диабетиков;
- для гриппозников;
- для помощи при физических 
травмах;
 
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 обращений о случаях вооружен-
ного мародерства
 (099) 458 71 34
 (099) 536 87 28
 hotline.dnr@gmail.com
Горячая линия по общим 
вопросам (Секретариат Совета 
Министров ДНР)
 (093) 388 71 51
 (095) 660 75 85
Комиссия по оказанию помощи 
пострадавшим в военных дей-
ствиях
 (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

воюют этнические русские и вну-
три аэропорта оперативный язык 
украинской армии – русский. По 
словам Олевского «Они слушают 
Розенбаума и афганские песни, 
смотрят «Брат-2» и воюют с теми 
людьми, которые на той стороне 
смотрят и слушают то же самое. 
Это очень впечатляет». Так наш 
политический противник кос-
венно признаётся в том, что все 
мы всё-таки родом из СССР, а 
не из Европы, только некоторые 
зомбированы подобными ему 
писаками.

Сергей Лойко в качестве при-
мера того, что русские воюют 
на стороне украинской армии 
приводит некоего Сергея Галана 
из Черкасс, сына российского 
полковника. И это при том, что 
батальон «Черкассы» в полном 

составе перешёл на сторону 
ополченцев!

Разумеется, не обошлось без 
списывания жертв среди мир-
ного населения на самих опол-
ченцев:

Т. Олевский: – …Я видел 
другую историю, которая мне 
показалась очень важной. Это 
произошло в донецком аэро-
порту, когда артиллерия, «Грады» 
сепаратистов из одного района 
Донецка расстреливали позиции 
других сепаратистов в другом 
районе Донецка.

– Сепаратисты бомбили сепа-
ратистов?

Т. Олевский: – Да. Это, 
видимо, были разные группи-
ровки. Объяснить это невоз-
можно, но украинской армии там 
точно не было. Они часов пять 
обстреливали друг друга. Что 
это было, я не знаю. По каким-то 
причинам они выясняли между 
собой отношения, не знаю.

С. Лойко: – Дело в том, что 
украинские военные, у которых 
есть артиллерия и «Грады», – они 
профессиональные военные. 
А вот эти ДНРовцы, ЛНРовцы – 
это те самые обезьяны с грана-
той, сборище наемников, кото-
рым насовали техники, а они 
даже не понимают, как ее исполь-
зовать. Они лупят по всему, что 
видят.

Т. Олевский: – Мне кажется, 
ситуация изменилась. Я не согла-
шусь. То, о чем сказал Сергей, 
это ситуация примерно месячной 
давности. Она принципиально 
изменилась после того, как там 
появились люди, которых украин-
ские военные совершенно четко 
называют российской армией.

А ничего, что эти самые «обе-
зьяны с гранатой» в начале войны 
успешно били регулярную укра-
инскую армию на танках, взятых 
из музеев и постаментов?

И опять вышла нестыко-
вочка – «независимые» журна-
листы не договорились между 
собой, как надо врать:

— Еще один вопрос насчет 
сепаратистов и украинских войск. 
У нас очень много показывают 
по телевидению, что со стороны 
аэропорта по жилым кварталам 
Донецка идут артобстрелы.

С. Лойко: – Я открою воен-
ную тайну: со стороны аэро-
порта нельзя вести никакого 
артобстрела, потому что там нет 
оружия страшнее, чем пулемет 
Калашникова.

Т. Олевский: – Там есть мины.

На войне (а именно она сей-
час идет на Украине и сомнений 
уже никаких) всегда есть те, кто на 
передовой, а есть те, кто в тылу. 
Не отсиживается, нет: занимается 
продовольственным, медикамен-
тозным, вещевым обес печением.

Мы с вами сейчас – тыл. На 
нас надеются, нам верят. Верят 
ополченцы, верят мирные жители, 
верят дети в детских домах, кото-
рые остались не только без роди-
телей, но и без государственного 
обеспечения. Все, кто пострадал от 
действий киевской хунты, смотрят 
в нашу сторону и ждут помощи. 
Ждать ее больше не от куда. 

Мы сейчас на войне. И призы-
ваем в свое тыловое войско новых 
ополченцев!

Хотите повоевать вместе с нами? 
Нам необходима ваша поддержка!

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

Помочь финансово вы можете, 
перечислив денежные средства 
на 410012222313775 – яндекс.
деньги

Узнать сбербанковские рекви-
зиты и сообщить о перечисленной 
сумме можно, написав 
http://vk.com/ylitka_09

Привезти медикаменты, вещи, 
нескоропортящуюся еду можно 
по адресу: м. Красносельская,  
ул. Краснопрудная, д. 13. 
Координатор: 
http://vk.com/id123530933

Всегда актуальная информация 
в нашей группе: 
vk.com/lucky_help

Репост – тоже помощь!
Ульяна Полякова

С. Лойко: – Но никаких мино-
метов нет…

Т. Олевский: – Теперь по 
поводу обстрелов. Я могу ска-
зать только то, что я сам видел. 
Я видел некоторое количество 
минометов (не скажу сколько – 
я обещал не говорить), которые 
стоят непосредственно вблизи 
от аэропорта. Это 120-милли-
метровые минометы, но каждый 
из них наведен на определен-
ную цель, которая должна защи-
тить украинских солдат в аэро-
порту…

Так всё же были миномёты 
или нет?

В процессе интервью жур-
налисты и раньше сравни-
вали донецкий аэропорт со 
Сталинградом, но в конце гра-
дус брехни совсем зашкали-
вает:

С. Лойко: – … Вообще, 
говоря о Сталинграде, эта война 
мне напомнила ту, где одна сто-
рона вероломно напала на дру-
гую. И там была своя Брестская 
крепость, а здесь – своя… Да, я 
видел на этой войне Брестскую 
крепость – это Саур-Могила. 
Потом я увидел эти котлы окру-
жения под Иловайском, как 
было в 1941 году. И вот здесь, 
донецкий аэропорт, этот мини-
Сталинград. В Сталинграде был 
сломан, по советскому клише, 
хребет фашизму. Здесь я сво-
ими глазами видел, как в этом 
мини-Сталинграде ломался 
хребет уж не знаю чему – бес-
смысленному кровожадному 
терроризму как минимум…

Т. Олевский: – Я слышал, 
как украинские военные назы-
вают происходящее в Песках 
Великой Отечественной вой-
ной. Несколько раз это было 
произнесено разными людьми 
у разных костров, то есть 
это просто идея. Они сей-
час воспринимают Россию, 
как когда-то фашистскую 
Германию. Они воспринимают 
Россию как агрессора. И, что 
очень важно понимать, – это 
навсегда. Дети детей будут это 
вспоминать. Украина считает 
(и вполне оправданно считает), 
что она воюет не с ДНР, она 
воюет с Россией.

Если уж проводить парал-
лели с Великой Отечественной, 
то первые жертвы Майдана – 
поджог Рейхстага, Дом Проф-
союзов – Брестская Кре-
пость, она же – Хатынь, кстати, 
сожженная молодчиками из 
УАН-УНСО, которые для пра-
восеков – герои. Это и стало 
точкой невозврата, после 
которой мир с укрофашистами 
невозможен. Донецк – ско-
рее Ленинград. И он должен 
выстоять. А до Сталинграда вы, 
господа укропы не доросли. 
Хватит с вас «Коломойска» 
(Днепропетровска) и «Бiлграда» 
(Ровно). Конечно же, не в вашу 
пользу. Берлин же будет там, 
где и ему положено. Конечно, 
о прямом вторжении в ЕС речь 
не идёт, да и нет в нём необхо-
димости. Хватит и наступления 
на Львов и Тернополь. Тогда 
беженцы из Западной Украины, 
недовольные тем, что в Европе 
им оказывают недостаточное 
внимание, а некоторых и вовсе 
попытаются выселить в менее 
благополучные страны, начнут 
майданить и там. В резуль-
тате Евросоюз развалится на 
несколько враждующих между 
собой объединений.

Заврались

Окончание на стр.2

Мы — тыл!

К новым победам!
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Год назад во время прогулки 
по тихому, умиротворённому, 
тёплому Киеву мне и в голову не 
приходила мысль, как скоро всё 
это прервётся. Те дни стоят того, 
чтобы любой ценой их вернуть.

Прошёл почти год со старта 
обострения политического кри-
зиса на Украине. Мы наблюдали 
все этапы его развития – от наи-
вно-слюнявого подвизгивания 
малограмотного плебса по поводу 
вот-вот грядущей «интеграцией с 
Европой» и до полного раскола, 
развала, коллапса республики, 
атмосферы безысходности, вза-
имного отторжения и ненависти. 
Кое-где, по возможности, мы 
вмешивались в процесс, направ-
ляя его течение в более благо-
приятное для пролетариата и сто-
ронников единства СССР русло. 
И всё же административные и 
финансовые возможности врагов 
слишком превышали наши, что и 
определяет кажущееся пораже-
ние, которое, впрочем, не явля-
ется истинным и окончательным.

Подведём итоги. Я намеренно 
уклонюсь от глубокого классового 
анализа ситуации, так как это 
формат отдельной монографии, а 
общество требует простых понят-
ных ответов, и не всякий пред-
ставитель наёмного труда сможет 
адекватно ознакомиться с полной 
версией в перерывах между рабо-
той и бытом. Итак, в ходе этого 
последнего для Украины года 
выявились 2 важных факта: 1) 
без воли самых верхов не реша-
ется ни одна ситуация в низах 
и 2) нагнетая в пределах своих 
сил ситуацию в низах, мы в силах 
понуждать верхи реализовывать 
те или иные наши запросы

Российская власть годами не 
занималась Украиной (равно как 
и внешней политикой вообще); 
более того, делала всё, чтобы её 
от себя оттолкнуть. Это вполне 
входит в планы международного 
масонского правительство, ведь 
нашей Родине они дальнейший 
раздел на клочки и открытое раз-
грабление ресурсов с попутной 
ликвидацией русских до чис-
ленности не более 40 миллио-
нов. Ясное дело, что действуя 
в интересах своих заокеанских 
покровителей, российская власть 
является по отношению к своей 
республике-субъекту предатель-
ской. Вопрос настолько серьёз-
ный, что заслуживает отдельной 
статьи. На данном этапе своего 
плана масоны предполагали под-
ступить вплотную к России (вклю-
чая её современный Хартленд – 
центр Европейской части) и по 
ходу подступа всячески паскудить 
образ РФ на международной 
арене. Какой бы сценарий ответа 
не был выбран – на это враги 
заготовили свою отмазку – в слу-
чае жёсткого ответа модулиро-
вался бы образ этакого «Третьего 
Рейха – 2», который «свободный 
мир» должен подавить; в случае 
слабого ответа это был бы просто 
повальный стёб и троллинг на всех 
фронтах (ха-ха, самая большая 
держава планеты не может посто-
ять за свои интересы), а правосе-
ковские дикари не остановились 
бы в целом по административной 
границе УССР и РСФСР.

Чем же занималась россий-
ская власть? В Киев отправляли 
послами откровенных ублюдков 
типа Черномырдина (знамени-
того своим подпеванием ЕБНу и 
жалостливыми уговорами тер-
рориста Басаева) и Зурабова, 
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который вообще ничем не зна-
менит. Проводилась имитация 
заботы о «русском мире» через 
т.н. «росзарубежцентры». При 
этом мало того, что русским и 
русскоориентированным про-
граммировали в мозги считать 
Киев и даже Крым «зарубежьем». 
Самое главное, что на местах эти 
центры занимались откровенным 
воровством, дерибаном и сливом 
даже скромных путинских про-
грамм. На средства, выделяемые 
Москвой, «Росзарубежцентр» в 
Киеве ухитрялся проводить олим-
пиады по… украинскому языку! 
Бандеровцы от такого охрене-
вали, после ржали, а после вне-
дрялись и участвовали (им-то, 
как создателем этого квазиязыка, 
побеждать легче). Попасть в РЖЦ, 
даже с целью провести одиноч-
ные тематические сборы, было 
тяжко. Как правило, мы пользо-
вались услугами тех, кто когда-
либо умудрился скорешаться с 
его руководством. А чего стоит 
т.н. «программа переселения 
соотечественников»! В неё могли 
попасть только те, кто по опреде-
лению откажется, а те, кто в ней 
реально нуждался, отсекались в 
проекте. Сбор мегатонн всякого 
рода справок и разрешений (от 

хохловласти, заметьте!), согласие 
уехать в глухую тайгу или на регу-
лярно подтопляемый Дальний 
Восток, при этом следует быть 
суперспециалистом экстра-
класса – и можете ехать! 

Получение российского граж-
данства – особая тема. Прочие 
соседи Украины вели относи-
тельно «своих» политику куда 
более справедливую. Так, всем 
полякам выдавалась «карта 
поляка» – а это беспроблемный, 
безвизовый и даже беззагран-
паспортовый въезд в Польшу и, 
соответственно, в весь ЕС, а полу-
чение гражданства предельно 
упрощено. Румыны, венгры и 
другие – так те просто выдают 
гражданство, достаточно лишь 
явиться в посольство или консуль-
ство и сказать о том, что ты румын 
или венгр. Русских же морально 
трахали многомесячными очере-
дями, всякого рода преградами, 
издевательскими вопросами, 
самый невинный из которых «а 
зачем вам вообще это надо, вы ж 
типа украинцы», в общем, Россия 
делала всё для того, чтобы даже 
самый ярый русофил теплее чув-
ствовал себя в обществе самых 
оголтелых бандерастов, чем в 
такой «России». Органы власти 
внутри самой РФ относятся к 
«соотечественникам» не лучше.

А теперь вопрос. С чего бы 
это классический укроп, обраба-
тывавшийся хохлопропагандой в 
духе ненависти к России и комму-
низму (интересно, что эти 2 поня-
тия хохлопропаганда, ничтоже 
сумняшеся, объединяет) должен 
вдруг воспылать к России любо-
вью? Автору этих строк неодно-
кратно доводилось ездить в 
поездах с укрогастарбайтерами, 
возвращавшимися на малую 
родину после ишачества на боль-
шой. Пропивая прямо в составе 
средства, которые им дала РФ, 
они её хаяли направо и налево. 
Вначале с этим хотелось спорить, 
переубеждать, а после всё стало 
укладываться в единую причинно-
следственную связь.

Итак, Россия Украину сливала, 
сливала со всеми своими сочув-
ствующими и сторонниками. 
А масоны из США в Украину вкла-
дывались. Только по официаль-
ным их признаниям, 5 миллиардов 
баксов вложили. Увеличьте это 
число в несколько раз для реаль-
ности. Лагеря вооружённой под-
готовки бандерастов чего только 
стоят. А что РФ? Пушкинианы при 
свечах среди 2-3 беззубых дедов 
и бабок? Шикарно… Эти деды и 
бабки, кстати, и стали основной 
движущей силой Антимайдана. 
Со всеми вытекающими послед-
ствиями.

Многие попытаются возраз-
ить: а как же Крым? После того, 
как вытрите с себя и портрета 
царя-батюшки эйфорические 
сопли и слюни, отвечу: Крым 

передали по согласованию сто-
рон. Самых высших. В США 
сидящих. Об этом говорят мно-
гие факты. Строительство моста 
через Керченский пролив не 
обсуждалось все годы т.н. «неза-
висимости», даже в периоды 
т.н. «пророссийской» власти в 
Киеве. И вдруг накануне бегства 
Януковича подписали об этом 
договор. С чего бы это? Уже было 
известно и спланировано, что 
этот регион передадут другому 
распорядителю. Как откуп и как 
согласие этого распорядителя 
на изнасилование других реги-
онов Укропии. Отчего майдану-
тые не вошли массово на полу-
остров, как они это сделали со 
всеми другими регионами? Из 
Вашингтона не было команды. 
Вернее, была команда «слить». 
Бедные дебильные бандерики 
в Керчи, получившие по рогам 
после попытки блеять на акции 
«ще не вмерла окраина». Они-то 
и не знали, что их участь решена 
свыше. Иронии здесь нет, ведь 
русских и коммунистов не с полу-
острова предали точно так же. 
И те, кто продолжал протесто-
вать неосторожно, получили уже 
не просто «по рогам», а увечья и 
могилы. 

В пылу крымоистерии мало 
кто знает, что Крым РФ взяла 
не весь, а 4 села на северо-
востоке (Арабатская стрелка) 
были слиты. Слиты, несмотря 
на решения местных советов 
(как в селе Стрелковое) перейти 
в состав России. Абсурдно, но 
Джанкойский и Бахчисарайский 
районы Крыма, старохохляцкие 
руководители которых заявили 
о «неподчинении» референ-
думу и РФ, в РФ всё же вошли, 
а Генический район, вплотную к 
Крыму прилегающий (а геогра-
фически частично на полуостров 
заходящий), и органы власти 
которого официально заявили о 
желании войти в состав Крыма, 
услышан не был. РФ бросила 
даже свои военные объекты в 
Геническе, и бросила ещё за 
2 месяца до референдума в 
Крыму – попробуйте теперь 
сказать, что сговора не было! 
А кто сейчас помнит, что вла-
сти Одесской, Николаевской и 
Херсонской областей обратились 
с просьбой войти в состав Крыма 
(ясное дело, чтобы вместе с ним 
уйти из опостылевшей Майдано-
Окраины)? Перспектива потерять 
десятки миллиардов долларов 
вместе с главной военной базой 
в Севастополе вкупе с диким, 
шизофреническим желанием 
доказать Западу, что «террито-
рии взяли по минимуму» – вот 
что обусловило именно такую 
линию границы, как сейчас. 
Впрочем, всё это временно – 
государственных границ внутри 
СССР после его восстановления 
вообще не будет!

Глядя и балдея от такого раз-
долбайства, оппоненты пере-
ходят в наступление, что вполне 
логично. Велика Рашка, да без-
зуба, отчего бы не обстрелять 
Донецк Ростовской области и не 
убить граждан РФ? Она ведь не 
защитит, лишь Лавруша, стесня-
ясь и тушуясь, потребует изви-
нений. За нападение на самую 
великую державу мира, за убий-
ство – извинения? Ах, если бы 
они были последовательны во 
всём – заходи тогда в Кремль 
и сделай что-то схожее, про-
стые люди спасибо скажут. На 
днях, кстати, хохложурналюги 
на Майдане обступили коллег 
из русского ЛайфНьюс и осы-
пали их оскорблениями. Один 
тип (якобы глава некой органи-
зации «Честное слово») в откры-
тую на камеру обещал засылать 
диверсионные группы в РФ, 
чтоб «валить эту империю». 
Интересно, среагируют ли на это 
или вовсе промолчат? Мы обе-
щаем обратиться официально за 
разъяснением в соответствую-
щие органы РФ.

Во время нашего журналист-
ского расследования 21.9 2014 г. 
выяснилось, что укропы на брян-
ском направлении перенесли в 

свою пользу границу на километр 
как минимум, не встречая ника-
кого сопротивления с россий-
ской стороны. Через километр 
после старой линии границы, к 
северу от города Середина-Буда 
и указателя «Брянско-Локотский 
участок Московской железной 
дороги», уже в глубине Брянской 
области сидит их блок-пост. Это 
что, месть за Крым? Высыпали 
по башке самосвалом говна, так 
в ответ хоть какашкой запустить? 
Будете смеяться, но никому нет 
дела. Обещаю и по этому поводу 
запросить у властей и сообщить 
вам их ответ.

Российская власть ведёт 
себя, как тот персонаж из «Иван 
Васильевич меняет профессию»: 
«Кемска волость? – На тебе 
Кемска волость». Вот только 
орден им украсть кишка тонка, 
а потомки наградят их другим 
орденом – БольшоЙ Сволочи. 
Выжившие после зачистки 
материковой Хохляшки при-
дут и обязательно наградят. 
С помещением в соответству-
ющие учреждения закрытого 
типа. А кровь погибших от без-
действия Кремля будет портить 
карму всей «вертикали» – от 
пахана, называющего карателей 

«партнёрами», и до последней 
госслужки или водительницы 
трамвая, выгоняющей из салона 
последнего предночного рейса 
безбилетного беженца.

Как только мы научимся 
видеть эту вертикаль в ком-
плексе, а не орать бездумно 
«Россия без Путина», не понимая, 
что даже та вагоновожатая, став 
вместо свергнутого новым пре-
зиком, запросто выгонит из РФ 
в США какой-нибудь неплатёже-
способный субъект – так сразу же 
мы приблизимся к пониманию, 
против кого и за что мы боремся. 
Ведь это не Потрошенко и не 
шизофренические вуйки мешают 
нам жить больше всего, а пре-
датели или саботажники внутри 
нас. Которые якобы такие же. 
Которые каждый день безро-
потно идут ишачить на буржуя и 
при этом считают, что так и надо, 
что по-другому и быть не может. 
Которые говорят «разбирай-
тесь там на Украине сами, у нас 
РФ». У нас же, извините, не РФ, 
и тем более не Укропия. Мы при-
знаём исключительно советскую 
систему отношений. Со всеми 
вытекающими отсюда послед-
ствиями. И лучше выгнать таких 
псевдовожатых, чтоб они не 
завели наш советский трамвай 
в переплавку. Большевики так 
и сделали, выгнав в своё время 
этих так называемых русских, 
онанировавших на портрет царя 
и так и не понявших, что Россия 
уже другая, а история назад если 
и поворачивается, то ненадолго. 
Невелика потеря, от больных 
клеток стоит избавляться, когда 
лечению не поддаются. Придут 
другие, здоровые, а кто больше 
любит блеять о горькой судьбе 
самодержной – пусть будет 
такое право, но не ближе, чем в 
Вашингтонах и Шанхаях!

Мясорубка на Украине и кри-
вые зеркала вокруг неё гадки. 
Хотя есть кое-что хорошее во 
всей этой истории. Всё больше 
людей понимают, что только от 
нас зависит наша судьба, а не 
от Путиных, Потрошенок и даже 
Обам. Самоорганизация, высо-
кая сознательность, решитель-
ность и вера в победу приводит 
к этой победе. Пример – та же 
Новороссия, которая, пусть в 
усечённом виде, выстояла, про-
гнала укропов, понудила власть 
РФ оказать помощь, сделала 
так, что отвертеться от оказания 
помощи стало для РФ невыгодно 
со всех сторон. И глядя на всё 
расширяющееся с юго-востока 
на северо-запад здоровое пятно 
на карте бывшей Украины, пони-
маешь , что не всё ещё потеряно. 
А значит, снова в бой. Никто не 
даст нам избавленья – не Пётр, 
не Пу и не херой! Добьёмся мы 
освобожденья своею собствен-
ной рукой!

Александр Минаков

Год евробардака. Итоги

Это война не между Россией 
и Украиной, как её пытаются 
преподнести «независимые» 
журналисты, а между Западом и 
Востоком, проходящая, к сожа-
лению на территории братской 
Украины, где каждый решает 
для себя, кто он – славянин или 
«гейропеец», не помнящий род-
ства. Или, наоборот, слишком 
хорошо помнящих, как, напри-
мер Дмитрий Ярош? Он, слу-
чайно, не родственник Андора 
Яроша, главы МВД фашистской 
Венгрии, того самого ведом-
ства, которое в годы войны ста-
рательно боролось за чистоту 
мадьярской нации, уничтожая 
всех инородцев, в том числе 
славян? Таким образом, «вели-
кие укры» – недалёкие потомки 
укропитеков, поддерживая 
Правый Сектор, занимаются 
самоуничтожением. И не нужно 
валить с больной головы на 
здоровую! Россия здесь не при 
чём.

Даже если допустить, что 
большинство вышло на Майдан, 
ставший причиной всех бед 
Украины, не за деньги и порт-
фели при новой власти, то 
достаточно просто посмотреть 
на новых украинских лиде-
ров, почитать их биографии, 
поинтересоваться их полити-
ческими взглядами, навести 
справки об их кумирах, сразу 
возникнет вопрос: что они там 
всем Майданом курили? «Герои 
Майдана» сами себя демони-
зируют, и никакая пропаганда 
в лице «независимых журнали-
стов» их не спасёт. Всякие тяг-
нибоки, аваковы, ляшки, яроши 
и прочие всё равно будут вызы-
вать отвращение у нормальных 
здравомыслящих людей и, пока 
они у власти, раскол общества 
неизбежен. А то, что политиче-
ский раскол совпадает с терри-
ториальным вполне объяснимо: 
у промышленного востока 
Украины, ориентированного на 
связи с Россией (ЕС в развитии 
украинской промышленности 
не заинтересован, им выгоднее 
устранить конкурента) и у жите-
лей Карпат, живущих за счёт 
туризма и заработков в евро-
пейских странах, совершенно 
разный менталитет и разные 
политические интересы, выра-
зившиеся в противоположных 
политических взглядах. Так 
было и при прошлой «оранже-
вой революции», но сейчас, 
когда встал вопрос о выжива-
нии украинской промышлен-
ности, ситуация особенно обо-
стрилась. Новороссия борется 
за сохранение своих рабочих 
мест, а значит и за собственное 
выживание. И это не преувели-
чение. Так, демографический 
спад 90-х явился следствием 
развала промышленности, а 
сейчас ситуация может быть 
ещё хуже. В данном случае как 
раз украинские власти зани-
маются геноцидом населения 
восточной Украины, а жители 
ЛНР и ДНР воспринимают их как 
фашистов. Тем более, что укра-
инские боевики сами выбрали 
себе «хероев» и теперь мстят 
потомкам молодогвардейцев 
(краснодонских, а не путин-
ских) за повешенных дедов. 
А все попытки выдать чёрное 
за белое говорят лишь о сла-
бости идеологии «майдаунов», 
в бессильной злобе опустив-
шихся до сверхвранья.

И не нужно пугать бело-
русского обывателя тем, что 
Россия захочет присоединить 
Беларусь, создав Гомельскую 
и Могилёвскую народные 
республики по аналогии с ЛНР 
и ДНР. Была же на территории 
Гомельщины Рудобельская пар-
тизанская республика, которая 
боролась против белополя-
ков, а затем против фашистов. 
А если враг снова сунется в 
Беларусь, Рудобелка-3 погонит 
со своей земли американцев и 
их вассалов.

Фашизм не пройдёт! Победа 
будет за нами! Слава Донбассу – 
слава труду!

Дмитрий Станкевич

Заврались
Начало на стр.1
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На днях проводил на Донбасс 
своего друга – Дмитрия 
Талантова. В прошлом он 
успел побывать в рядах НБП, 
«Левого фронта». А сегодня 
он боец армии ДНР, извест-
ный под позывным «Кострома». 
На Донбасс он возвращается 
после отпуска, проведенного 
в Москве, с уверенностью, что 
хрупкое перемирие может рух-
нуть в любой день, и что помощь 
добровольцев из России будет 
востребована долго еще и после 
окончания войны. Провожая его 
на автобус до Ростова, записал 
небольшое интервью с ним и его 
однополчанином «Мангустом».

«ЗАВТРА». Расскажи для 
начала, почему пошёл на войну? 

КОСТРОМА. Ну, как… Вот 
представь себе: сидишь дома, 
смотришь телевизор… видишь 
кадры, как расстреливают 
города, и сразу понимаешь, кто 
враг и где наши. Вот народ защи-
щает свои ценности: русский 
язык, национальные интересы 
России – не важно Путин – не 
Путин… ведь и при царях, и при 
Сталине хватало людей, которые 
шли защищать не интересы пра-
вителей, а потому что надо!

Видишь, как наши «диванные 
патриоты» сидят за компами, 
сводки с фронта постят – а 
толку? В это время на Донбассе 
погибают и ополченцы, и мирные 
граждане. И становится стыдно, 
что ты не там.

Когда Славянск еще дер-
жался, то ладно. Но когда и 
Славянск взяли, на Донецк 
пошли – это стало последней 
каплей.

«ЗАВТРА». Как доехал, куда 
попал?

КОСТРОМА. Добрался я сна-
чала до Шахт. Там нас встретили, 
проехали по дороге, которую 
наши ополченцы полностью дер-
жат, доехали до Донецка. Там 
мы сразу попали под аэропорт. 
Уже на второй день обстреляли. 
Потом меня забрал Аркан – 
Аркаша. И попал к нему, то есть 
конкретно к Стрелкову. Потом 
был в СБУ – комендантская рота. 
Сначала просто несли службу – 
ловили алкоголиков после 
комендантского часа…

«ЗАВТРА». Насколько там с 
этим строго?

КОСТРОМА. Ну, на улицах 
бывает, с пивом стоят. Ну, стоят 
и стоят, главное, чтобы не пол-
зали. И то на них все с презре-
нием смотрят: мол, как же так, 
все нормальные мужики Родину 
защищают, а они пиво пьют.

Потом все поменялось, когда 
Донецк конкретно обстреливать 
начали, когда выбора не оста-
лось: или ехать в Россию, или 
где-то ныкаться, или вступать в 
ополчение. Когда город начали 
бомбить, народ массово пова-
лил к нам. Побросали свое пиво 
и пришли.

МАНГУСТ. Особенно, когда 
фосфорными начали обстрели-
вать. Где-то в середине июля.

«ЗАВТРА». Кого больше в 
ополчении: местных или добро-
вольцев?

КОСТРОМА. Местных 
намного больше! В моем подраз-
делении было пятеро россиян 
и двадцать мужиков местных. 
Были и люди с опытом: афганцы, 
и пацаны молодые, которые до 
того автомат в руках не держали. 
По моим оценкам, в ополчении 
местных где-то процентов 80.

«ЗАВТРА». А что это за люди? 
Что ими движет? Почему они 
пришли в ополчение, а не уехали 
в Россию?

КОСТРОМА. Ну, во-первых, 
большинство – это люди еще 
советской закалки. Их воспи-
тывали на любви к Родине. Они 
Родиной считают Донбасс, а не 
весь этот запад, Галицию там, 
которая навязывает им украин-
ский язык, который они просто 
не понимают и не хотят пони-
мать.

«ЗАВТРА». То есть они себя не 
считают украинцами?

КОСТРОМА. Нет. И никогда 
не считали! Они не желают даже 
знать всю эту «историю», кото-
рую им навязывают, всех этих 
Мазеп, Бандер. Тем более, что 

все, кто их долбит – все эти 
батальоны «Айдар» и прочие – 
настоящие последователи 
Бандеры.

«ЗАВТРА». Доводилось лично 
сталкиваться с представителями 
Нацгвардии, правосеками? С 
теми, кто за идею воюет на той 
стороне?

КОСТРОМА. Правосеков 
местных видел, которых по 
городу отлавливали. И дивер-
сантов, и обычных правосеков. 
Так-то мы сидели на позициях, а 
они как воюют – засели и изда-
лека фигачат.

«ЗАВТРА». А эти правосеки, 
которых ты видел, они сами не 
донецкие?

КОСТРОМА. Конечно.
«ЗАВТРА». А есть донецкие, 

которые воюют с той стороны?
КОСТРОМА. Утверждать не 

буду. Мы их не видели.
МАНГУСТ. Приезжие, да. Я 

когда в Донецк приехал в самом 
начале июня, там тоже бегали 
всякие по городу. И обдолбан-
ные…

КОСТРОМА. Один попал к нам 
на подвал, так его только через 
пять дней трясти начало, «отход-
няк» пошел. Их там специально 
чем-то пичкают, они в бой идут, 
как зомби просто.

МАНГУСТ. Прямо на пулемет в 
открытую. Это потом мы узнали, 
что у каждого правосека с собой 
небольшая бутылка минераль-
ной воды, которую пить-то как 
раз и опасно. На самом деле там 
какой-то химикат…

«ЗАВТРА». А что оставило 
самые глубокие впечатления, что 
сразу запомнилось?

КОСТРОМА. Самое запоми-
нающееся – когда снаряды мимо 
пролетают, буквально в несколь-
ких метрах. «Грады» мы слышим 

сразу, у нас есть несколько 
секунд, чтобы спрятаться, в окоп 
прыгнуть. А мины просто ложатся 
в нескольких метрах от тебя. Я 
так один раз вылез погреться 
на солнышке, «бах» за спиной, 
хорошо, что осколком не попало. 
Мимо нас снаряды пролетали – 
в дома, в коровники попадали. 

Мины-то не слышно…
МАНГУСТ. А у меня много 

запоминающихся вещей. Если 
говорить о ненависти, которая 
возникла ко всем этим «нацгвар-
дейцам» – это был второй день, 
как приехали в Донецк. Мы при-
ехали ночью, а утром нас попро-
сили помочь загрузить автобус 
с беженцами. И вечером ска-
зали, что автобус расстреляли 
на подъезде к изваринскому 
блок-посту. Ненависть возникла 
страшная, потому что там ехали 
одни бабы и дети – и их целена-
правленно расстреливали.

«ЗАВТРА». На пленных нацг-
вардейцах эти эмоции не выме-
щали?

МАНГУСТ. Ну как говорится, 
ничего лишнего. Просто взяли 
и… побили его. Но не так, как они 
с нашими…

«ЗАВТРА». А с солдатами ВСУ 
что делаете?

МАНГУСТ. Не трогаем. 
Матери за ними, бывает, приез-
жают.

КОСТРОМА. Или меняем на 
наших.

Мы вот сначала в основном 
ловили наркоманов, алкоголи-
ков после комендантского часа. 
Мародёров тоже ловили.

«ЗАВТРА». Много мародёров?
КОСТРОМА. Да не особо. 

Есть просто такой контингент, 
возможно, люди с уголовным 
прошлым, которые надевают 
повязки и под прикрытием ДНР 

могут магазин ограбить или 
машину отжать. Но когда мы 
выходим на патруль по городу, 
у нас есть ориентировки. 
Стреляем сразу на поражение. 
С мародёрами там не церемо-
нятся. 

«ЗАВТРА». Мародеры мест-
ные? 

МАНГУСТ. Да, но есть и залет-
ные, кто приезжает специально, 
чтоб поживиться…

«ЗАВТРА». Каково отношение 
местных жителей к доброволь-
цам?

КОСТРОМА. Отличное. И кор-
мили нас, и даже бывает, стоим 
на посту, нам бабушки несут вся-
кие выпечки, пожилые мужчины 
сигареты блоками…

МАНГУСТ. Сначала и выпивку 
приносили. Но мы говорим – нам 
нельзя. Или вылейте или обратно 
заберите. Дома выпейте за нас.

КОСТРОМА. Реально послед-
нее несут. Даже когда пенсий не 
платили, или платили с задерж-
кой. Ты отказываешься, а они: 
«давайте, ребята, когда вы их 
погоните». Война надоела всем, 
но и сдаваться никто не собира-
ется…

«ЗАВТРА». Чего хотят мест-
ные жители – присоединиться 
к России или стать отдельным 
государством?

КОСТРОМА. У них нет 
каких-то особых геополитиче-
ских планов. Есть разные пред-
почтения, в основном все про-
сто хотят отстоять свою землю. 
Не хотят видеть всех этих оли-
гархов, которые присылают 
им фашистские батальоны, не 
хотят быть сырьевым придатком 
и свалкой. Героев западенских 
знать не хотят...

«ЗАВТРА». А ополченцы 
что думают? Освободить 

Новороссию? Гнать до Киева или 
до Львова?

КОСТРОМА. У ополченцев 
всё по-разному. Кто-то до такой 
степени ненавистью проникся, 
когда видит, как детей убивают, 
дома разрушают, что говорит – 
до самого Львова погоним, а там 
видно будет. Но это лишь некото-
рые…

Вопрос о вхождении в Россию 
будут верхи решать. А если даже 
верхи договорятся, чтобы быть 
какой-то областью Украины, 
мужики из окопов поднимутся. 
Любого руководителя, кем бы 
они ни был, просто скинут. Они 
не хотят быть Украиной, и точка!

«ЗАВТРА». К вопросу об ору-
жии… откуда оно в основном?

КОСТРОМА. Со складов. 
Во-первых, все склады, все 
воинские части, которые там 
дислоцировались, были заняты. 
Потом там еще были схроны на 
случай третьей мировой. Ну, или 
трофейное. Насчёт преслову-
той техники из России я лично 
ничего не знаю. Может, какая-то 
помощь и есть. Но не глобаль-
ного масштаба.

«ЗАВТРА». А после начала 
перемирия, много ли народу из 
наших добровольцев вернулись 
в Россию?

КОСТРОМА. Ну, я вот вер-
нулся, а сейчас обратно еду. Есть 
и такие, которые повоевали, что 
называется, для галочки, типа – 
«был на войне». Ну и потом дела 
же дома. Непросто бросить всё 
здесь все. Многими движет 
желание хоть какую-то лепту 
внести… 

Туда-сюда идет поток посто-
янный. Кто-то едет в отпуск, 
кто-то, как я, назад возвраща-
ется, есть и те, кто в первый 
раз едут… кто на месяц, кто на 
подольше…

«ЗАВТРА». А среди наших 
добровольцев есть такие, кото-
рые приезжают насовсем, чтобы 
получить гражданство ДНР, 
остаться на службе после войны?

КОСТРОМА. И такие есть.
«ЗАВТРА». А сам не думаешь? 

Не было мысли остаться, когда 
настанет мир?

КОСТРОМА. Если настанет 
прочный мир, если Донбасс 
будет свободным, если действи-
тельно будет народная респу-
блика без олигархов, без корруп-
ции, возможно, останусь и буду 
дальше служить в армии ДНР. 
Туда ведь можно и семью пере-
вести. Если мы там будем вос-
требованы, если народ скажет, 
что мы нужны, то естественно, 
останемся. Думаю, многие люди, 
кому хочется народной демокра-
тии, захотят приехать.

«ЗАВТРА». А добровольцы из 
России они к то в основном? Ну, 
классовый состав, возраст…

КОСТРОМА. Возраст тут зна-
чения не имеет, хотя, конечно, 
больше молодежи.

«ЗАВТРА». А среди молодежи 
больше каких-то политических 
активистов, то есть реально идей-
ных или обычных обывателей?

КОСТРОМА. Больше, 
конечно, обычных мужиков, 
которые увидев, что творится, 
вместо того, чтобы, сидя на 
кухне со стаканом, критико-
вать, взяли и поехали. Но есть и 
политические. Сам знаешь, что у 
«Другой России» есть подразде-
ление в Луганске, сейчас будет в 
Донецке формироваться. Вроде 
у РНЕ был свой взвод…

«ЗАВТРА». А местные поли-
тические деятели-антимайда-
новцы, КПУшники, регионалы… 
они воюют?

КОСТРОМА. Я таких не видел. 
Скорее всего, кто-то есть. Но 
не все же афишируют поли-
тические убеждения или пар-
тийную принадлежность. Там 
всем плевать на твои политиче-
ские пристрастия. Они просто 
защищают страну. Это фронт и 
все в одном окопе. Как в 93-м. 
Батюшка с иконой, коммунист с 
красным флагом, националист с 
имперкой – все поднялись про-
тив общего врага. Сейчас идет 
становление государства, его 
борьба за выживание – не до 
партий.

Для нас  
перемирия нет!

Окончание на стр.4
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Несколько недель скорбный 
стон стоит в либеральных СМИ. 
Журналы «Сноб» и «Эгоист», 
либеральные журналисты, 
сайты и радиостанции им под 
стать, скорбят, что Россия, под-
держав Новороссию, лишила 
себя будущего и неумолимо 
погружается в прошлое, в пески 
Азиопы и полностью потеряла 
шансы стать частью толерант-
ной гейропы. И ради чего?! Не 
ради хамона и пармезана, а 
ради «химеры русского мира»! 

Россия грозят санкциями. 
Грозят, как индейцам, что не 
будут больше менять свои 
бусы, огненную воду и одеяла 
с оспой на наши нефть и газ. 
Россия больше не сможет зани-
мать почетную роль сырьевого 
придатка США и ЕС, а ее плу-
тократия больше не сможет 
жить на уровне самых богатых 
семей мира. Последнюю ужас-
ную угрозу я, кстати, прочитал 
в достаточно солидной газете 
«Нью-Йорк таймс».

На саммите «двадцатки» 
небольшая группа стран, взяв-
шая за правило вещать от 
имени так называемого «миро-
вого сообщества», устраивает 
России настоящую обструкцию. 

Премьер-министр Канады 
готов поздороваться с Путиным, 
но при условии, если он уйдет 
с Украины. Премьер-министр 
Австралии (Да-да! Там тоже 
есть премьер-министр, а не 
только кенгуру и коалы) при-
зывает Россию покаяться за 
сбитый украинскими истре-
бителями «боинг», заплатить 
и закрыть вопрос. В общем, 
взять на себя чужое преступле-
ние, как это сделал, например, 
Горбачев в вопросе с польскими 
офицерами, расстрелянными в 
Катыни немцами. Признание, как 
известно, царица доказательств. 
России снова, как и Советскому 
Союзу в 1991 году, предлагают 
платить и каяться, каяться и пла-
тить. Как будто это Россия, а не 
выращенные Западом банде-
ровцы устроили в центре Европы 
кровавое побоище, равного 
которому мы не видели со вре-
мен Гитлера – и все это называ-
ется «европейский выбор».

А кстати, не я не стал бы 
так уж иронизировать над этим 
термином. Ведь в никто в ходе 
мировой истории не истребил 
столько народу, сколько англо-
саксы и прочие европейские 
колонизаторы и эксплуататоры.

Премьер-министр Швеции 
сравнивает Путина с Саддамом 
Хусейном, а Россию с Ираком, 
захватившим Кувейт. К слову 
сказать, Кувейт такая же часть 
Ирака, как Косово часть Сербии. 
Просто у таких стран, как Ирак и 
Сербия Запад может силой без 
всяких церемоний откусывать 
куски. Это с Россией, чтобы раз-
делить ее на 15 частей, нужно 
ждать, когда у власти окажутся 
негодяи и предатели, которые 

откроют врагу ворота русской 
крепости, а такое случается 
нечасто, не каждое столетие. 

Референдум о независи-
мости Шотландии проводился 
под сильнейшим давлением, а 
референдум в Каталонии, ока-
зывается и вовсе незаконен. 
А вот от России в 1991 году 
можно было совершенно без-
наказанно с мясом и кровью 
отрывать куски и моментально 
признавать все это политиче-
ское мародерство в нарушение 
всех мыслимых норм междуна-
родного права. 

У России есть принципиаль-
ное отличие от курдов, сербов 
и других разделенных народов 
и именно это отличие вызы-
вает такую ярость и ненависть 
Запада. Нас нельзя разбомбить 
безнаказанно. А договари-
ваться Запад давно разучился, 
хотя в свое время делал это 
прекрасно и с удовольствием, 
например, с Гитлером или уже 
без удовольствия но вынуж-
денно с Советским Союзом. 
С Гитлером, потому что кроме 
силы чувствовал духовную 
близость и общие цели, а с 
Советским Союзом просто дру-
гого выхода не было. 

Сейчас, по мнению Запада, 
мы должны не мешать фаши-
стам на Украине, на нашей 
Украине, которая столетиями 
была с нами, где почти у каж-
дого из нас есть родственники 
и друзья, так вот на этой нашей 
Украине мы должны не мешать 
фашистам сделать «европей-
ский выбор», растерзать всех, 
кто нам дорог, позволить залить 
ее кровью, а иначе!!! А иначе 
что? Да ничего! 

Ровным счетом ничего 
такого, что могло бы напугать 
наш народ, Запад сделать не 
в силах. И уж точно наш народ 
можно напугать страданиями 
от санкций. 20 лет мы стра-
дали, чтобы чубайсовский класс 
«эффективных собственников» 
пил и гулял за наш счет, так что 
теперь пострадать за Родину 
для нас нет проблем.

Если люди увидят в прави-
тельстве энергичных и реши-
тельных патриотов, то без 
сомнения, поддержат их во всем. 
Наше возрождение должно стать 
национальной идеей.

России нужны большие 
контр реформы, чтобы изба-
виться от тяжкого наследия 
Горбачева, Ельцина и Гайдара.

Будущее в качестве сырье-
вого придатка нам не нужно. 
Если Запад начал очеред-
ной крестовый поход против 
России, то и России пора соби-
раться в дорогу. 

Мы идем на Восток, туда где 
восходит Солнце!

Дмитрий Аграновский,
г.Электросталь, 

Московская область.
http://agranovsky.l iv ejournal.
com/929562.html 

Дмитрий Аграновский для «Советской России»:  

«Идем на восток!»

Севастополь – наш город родной!
Севастополь – наш город родной.
Город славы российского флота.
Мы всегда, город русский, с тобой,
Даже если мешает нам кто-то.

Предков наших лихих имена,
Ушакова, Нахимова помним.
Помнит крепко Россия-страна
Вас, Корнилов, Толстой и Потёмкин.

Не позволим России врагам
Растоптать её память и славу.
Флаг чужой бросим смело к ногам,
Тех, кто подло ограбил державу.

Севастополь – наш город родной.
Столько пролито крови и пота

Не затем, чтоб Никита шальной
Опозорил честь русского флота.

На утёсах скалистых твоих
За Россию сражались солдаты.
Гром баталий жестоких утих,
И смирилися с тем супостаты,

Что российским останется Крым,
А не чьим-то, как хочет там кто-то…
В нашей памяти гордо храним
Мы историю русского флота!
……………
Ещё помним хрущёвские были,
Всех заскоков его вредных суть.
Без референдума Крым отделили,
Точно так же должны и вернуть!

Политики и общественные деятели часто говорят о необходимости соблюдения закона и соблюдения 
законности при решении любых вопросов. Но тем не менее, иногда забывают об этом на практике.

Так вот, во времена Н.Хрущёва народ РСФСР не давал своего согласия на передачу Крыма 
Украине, его об этом и не подумали спросить. Передача Крыма Украине была внаглую совершена 
волевым решением выходца с Украины, авантюриста-русофоба Н.Хрущёва без референдума, т.е. 
незаконно, и под аплодисменты мировой антирусской закулисы. Для восстановления законности 
в этом вопросе Украина обязана была вернуть Крым мирно Российской Федерации, как незаконно 
«подаренный» ей авантюристом Хрущёвым. Дарить можно личную собственность, т.е. это явная 
авантюра! Это было сделано в нарушение элементарных прав нагло обезличенного народа РСФСР. 
Кроме того, Россия по договору с Турцией не имеет права передавать Крым другому государству. 
И не надо прикрываться разговорами об обязательном сохранении территориальной целостности 
искусственно созданной агентами мировой закулисы на исторической русской земле теперешней 
Украины, как уже не русского государства для раскола русского народа и лишения его собственной 
государственности.

Евгений Диденко-Шибаев – потомок запорожских казаков, которые во все времена считали 
себя только русскими. А если у кого из памяти авантюристы-кукловоды это вышибли, пусть почи-
тает Н.Гоголя.

 «ЗАВТРА». А каков образ 
врага? Фашисты, бандеровцы 
или в целом украинцы?

МАНГУСТ. Образа как тако-
вого нет. Враг – это тот, кто воюет 
против нас с оружием в руках.

КОСТРОМА. Да, те, кто 
пришел на донецкую землю. 
Понятно, что там все эти бата-
льоны сформированы из нацио-
налистов. А донецкие не любят 
националистов.

МАНГУСТ. «Айдар» так и вовсе 
из уголовников состоит. Они 
только и умеют воевать с без-
защитным населением. Им дали 
свободу и отправили на фронт. 
Простим все грехи, на автомат – 
иди воюй!

КОСТРОМА. Люди просто 
хотят быть в лоне русской куль-
туры. Что бы там ни говорили, 
что это всё Путин… при чем тут 
Путин? Тут запад и восток стол-
кнулись! Так они это видят.

«ЗАВТРА». В свое время у 
некоторых российских патри-
отов были такие настроения – 
зачем присоединять Крым, 
надо сначала в России порядок 
навести, а потом уже о возврате 
земель думать. А как жителям 
Донбасса видится будущее в 
составе путинской России?

КОСТРОМА. Их это не сму-
щает. История дает много при-
меров: если мы сегодня не 
возьмем свои земли…. мы все 
равно все умрем когда-нибудь, а 
территории останутся… просто 
потом мы возьмем их гораздо 
большей кровью. Крым взяли 
спокойно, мирно, без крови. 
А может, через сто лет мы бы 
там кучу голов положили. Здесь 
люди не мыслят сегодняшним 
днем, они смотрят дальше – ведь 
всё это останется потомкам, 
им землю свою оставят. Путины 
приходят и уходят...

«ЗАВТРА». Среди местных 
ополченцев есть люди из дру-
гих областей исторической 
Новороссии?

КОСТРОМА. Есть люди 
отовсюду от Одессы до 
Днепропетровска, приезжают 
русские из Прибалтики. Даже из 
Израиля есть – я одного видел, у 
него погоняло «Моссад».

«ЗАВТРА». А люди из осталь-
ной Новороссии планируют 
освобождать свои города?

КОСТРОМА. Конечно, им 
хотелось бы. Был у нас дед из 
Днепропетровска. Его просто 

«списали» потому, что старый, 
ему за 70, куда ему воевать-то. 
Так он поехал беженцем в 
Россию, потому что его дом в 
Днепропетровске, туда он воз-
вращаться не хочет и не может.

«ЗАВТРА». А много пожилых, 
желающих воевать?

КОСТРОМА. Конечно. Есть 
много дедков, один вообще без 
руки был…

МАНГУСТ. На моей памяти 
пришли два дедка и говорят: 
«Мы танкисты, механики. Хотим 
еще раз Родине послужить. Хоть 
не оружием, так гаечными клю-
чами. Помочь технику ремонти-
ровать, хоть какую-то лепту, но 
внести».

«ЗАВТРА». А совсем молодые 
есть? Несовершеннолетние? 
Или их не берут?

МАНГУСТ. Есть. На моей 
памяти самому младшему было 
16 лет. Самому старшему 67.

КОСТРОМА. Война соци-
ализирует людей. Человек, с 
которым я пересекал границу, 
ехал на войну на своей машине. 
Сам из Сургута, бросил там 
всё. И попался ему паренёк-
автостопщик лет восемнад-
цати, бродяга. Родителей не 
знает, жил в интернате, воро-
вал. Колесил по России, объ-
ездил Дальний Восток, Сибирь. 
Тормознул мужика – до Уфы. 
Пока ехали, разговорились. 
Паренёк узнал о конечной цели 
маршрута, попросился вместе 
с сургутянином. А здесь же 
порядок, пить нельзя, воро-
вать нельзя – человеком стал! 
Сейчас уже командир отделе-
ния. А так бы и дальше бродяж-
ничал, воровал…

«ЗАВТРА». А женщин в опол-
чении много?

КОСТРОМА. Немало. Есть 
те, которые и стирают, и варят, 
и стреляют. Есть снайперши, 
которые ходят в берцах, в камуф-
ляже… молодые, симпатичные. 
Помогают, кто во что горазд. 
Если ты суп варишь – это же тоже 
помощь. Всё для фронта, все для 
победы!

«ЗАВТРА». А молодежь донец-
кая? Воюет или разбежалась?

КОСТРОМА. Ну, многие, 
конечно, ушли. Но это везде 
так: просто боятся обстрелов. 
Но были и такие, кто вчера пиво 
пил, а когда бомбёжки начались, 
пиво побросали и в ополчение. 
Молодежи местной в ополчении 
много. Хотя в городе немало 

Для нас перемирия нет!
Начало на стр.3 осталось и тех, кто не воюет. 

Донецк-то почти миллионник.
МАНГУСТ. И очень большой. 

И очень длинный. Штурмом 
взять его просто нереально. Он 
не как обычные города – весь 
скукоженный, а растянутый.

КОСТРОМА. Тем более, пооб-
щавшись с местными, понима-
ешь, что Донбасс уже никогда не 
вернется в Украину.

«ЗАВТРА». Сколько прод-
лится перемирие?

КОСТРОМА. А оно было – 
перемирие? Стреляют же посто-
янно…

«ЗАВТРА». Когда возобно-
вится активная фаза?

МАНГУСТ. Очень скоро. С той 
стороны постоянно устраивают 
провокации и обвиняют нашу 
сторону.

КОСТРОМА. Все от верхов 
зависит. Мы-то в окопах сидим. 
Когда скажут, мы пойдём и их 
встретим. Многое зависит от 
кулуарных интриг. Но повто-
рюсь – что бы ни случилось в 
верхах, чтобы там не нарешали, 
мужики в состав Украины не 
пойдут. Даже если кого-то из 
руководства купят… Лидеров, 
как Мозговой, хватает – народ 
пойдет за ними. Народ за сво-
бодный Донбасс без Украины! 
Люди, которые видели кровь 
своих детей, разрушенные 
дома, не пойдут ни за одним 
лидером, который согласится 
на любой статус в составе 
Украины.

«ЗАВТРА». По твоим субъек-
тивным оценкам, когда полыхнет 
вновь: месяц, два, полгода?

КОСТРОМА. На войне как на 
войне. Сегодня может быть спо-
койно, а завтра начнется бойня. 
Война не прекращалась. Она 
как полыхала, так и полыхает. 
Мне многие пишут – зачем опять 
едешь, перемирие же, спокойно. 
Отвечаю: какое перемирие? 
Каждый день обстреливают же! 
Это для тех, кто телевизор смо-
трит, может, быть, и было пере-
мирие. А для нас его нет.

P.S. В настоящий момент 
ребята вернулись на прежние 
позиции под Петропавловкой 
близ дебальцевского котла и 
сразу же попали под обстрел 
с украинской стороны, много 
раненых.

Беседовал Дмитрий 
Родионов

http://zavtra.ru/content/view/
dlya-nas-peremiriya-net/
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4 августа этого года, утром 
мне позвонил мэр города 
Тарасенко Ю.Н. Он сказал, что в 15 
часов приедет в город губернатор 
Ростовской области Голубев В.Ю. 
на встречу с жителями, предупре-
дил меня, чтобы сильно не нападал 
на Голубева, так как я это сделал 
10 июля на встрече, которая про-
ходила на пос. ш. Западная. Я под-
готовил ряд вопросов, которые 
хотел задать губернатору. Все мои 
вопросы касаются сотен, а неко-
торые и тысяч дончан. До остав-
шейся встречи я сделал несколько 
звонков жителям города Донецка, 
проблемы которых не решаются 
чиновниками как города, так и 
области годами. Всего я при-
гласил на встречу 6 человек. 
Когда я прибыл  ДК "Шахтёр", то 
узнал, что на встречу с губерна-
тором пускают только по спискам, 
составленным администрацией 
города. Я сначала не поверил, 
ведь губернатор обещал встре-
титься с горожанами и выслушать 
их проблемы. Я думал, что к при-
езду губернатора будут сделаны 
в газетах города объявления, 
чтобы максимальное количество 
жителей пришло на эту встречу, но 
оказалось, что мэру и его команде 
это было не нужно, поэтому они 
составили списки приглашённых. 
Сотрудники полиции вместе с 
представителями администрации 
строго действовали по инструк-
ции. У входящих в фойе людей 
спрашивали фамилии и сверяли 
их со списками. Я думал, что 
встреча будет в зрительном зале, 
но зачем администрации города 
столько ушей? Ведь наверняка 
будут задаваться резкие вопросы 
по работе чиновников всех уров-
ней, а это может негативно ска-
заться на встрече с Голубевым.

Встреча состоялась в фойе 
ДК "Шахтёр". Собрали совсем 
небольшое количество жителей. 
Вместе с администрацией города 
и областными чиновниками 50-60 
человек. Людей, которых я пред-
упредил о приезде губернатора, 
сотрудники ОВД и администрации 
не хотели пропускать. Пришлось 
мне, как принято сейчас говорить, 
"наехать" на полицейских и тех, 
кто препятствовал проходу на 
встречу с губернатором. Первый 
зам. мэра Темникова А.В. стала 
инструктировать собравшихся, 
что вести встречу будет главный 
редактор газеты "Донецкий рабо-
чий" Лобаго С.Б. Было много жур-
налистов и 5-6 камер телевидения. 
Меня предупредили, чтобы я не 
был резок в выражениях и много 
вопросов не задавал. Когда при-
шёл губернатор Голубев вместе 
со своими чиновниками, а их было 
не меньше 15-20 человек, Лобаго 
выступила с приветственным сло-
вом к губернатору. Высказала, 
что уверена в его помощи и под-
держке и т. д. Мне всё это вместе 
взятое стало неприятно, и я не 
стал дожидаться, когда Лобаго 
"облагодетельствует" и даст 
мне слово. И даст ли? Я встал с 
подготовленными мною вопро-
сами к губернатору. Вопросы, не 
решённые годами! Я попросил его 
заранее, что не нужно отвечать 
сразу же на этой встрече, а взять 
с собою, внимательно изучить, 
а потом дать ответы в городских 
газетах и по ТВ. Голубев обе-
щал это сделать. Я озвучил свои 
вопросы перед собравшимися. 
Лобаго делала попытки заставить 
меня замолчать.

В общей сложности я задал 9 
вопросов и передал в руки губер-
натора пакет документов и фото, 
касающихся моих вопросов.

1 вопрос. По возгоранию 
шламовых отходов на шламовом 
хозяйстве пос. ЦОФ

В течение примерно 2 лет в 
районе ул. Украинская пос. ЦОФ 
горит угольный шлам. В настоя-
щее время горит от 3 до 15 тыс. 
тонн. Размер возгорания как 2 фут-
больных поля. Когда ветер направ-
лен в сторону ул. Украинской, 
то запах горящего угля и газов 
распространяется по огоро-
дам жителей улицы. Становится 
трудно дышать. Также между 
горящими отстойниками шлама 
и улицей есть свалка строитель-
ного мусора. Предприимчивые 
дельцы, когда сносили ветхие 
дома напротив фабрики ЦОФ, 
всё свозили в балку. При силь-
ном ветре возможно попадание 

огня на этот строительный мусор, 
и тогда трагедии не избежать. 
Дважды приезжало областное ТВ, 
делали репортажи. Об этом знают 
в комитете по экологии области. 
Несколько раз ставили в извест-
ность специалиста этой службы, 
писали и звонили. Знает проку-
ратура города и областная адми-
нистрация. Приезжали несколько 
раз, когда стояла тихая безве-
тренная погода. Делали замеры 
и давали ответы, что всё хорошо, 
всё в норме. А жители нижней 
части улицы как жили, так и живут 
в ожидании беды.

2 вопрос к губернатору у меня 
был по разбитым домам, а именно, 
по домам, из которых выселили 
людей согласно программе вет-
хого жилья. На территории города 
таких домов приблизительно 30. 
В пос. ЦОФ это барак по улице 
Базарная, рядом напротив два 

2-этажных дома около магазина 
"Абсолют", бывшая больница и 
рядом дом. Эти дома стоят по 
дороге школьников школ №3 и 
№6. Дети, как и все дети Земли, 
любопытны, и многие из них из 
любопытства играют на развали-
нах этих домов. Существует боль-
шая вероятность травмирования 
детей, а также на развалинах этих 
домов много крыс и бездомных 
собак. Можно привести много 
примеров и адресов таких домов. 
Администрация города, да уже и 
сам Голубев сказал, что денег нет. 
Вот так о нас и о наших детях забо-
тятся!

3 вопрос был с просьбой про-
вести очистку ставка в пос. ЦОФ. 
Как-то к нам в город приезжал 
вице-губернатор Горбань, и я в 
числе других вопросов просил 
посодействовать в очистке ставка. 
В советское время, когда работала 
фабрика ЦОФ, силами работни-
ков фабрики были выкопаны два 
ставка, которые регулярно очи-
щались от камыша и ила. Жители 
посёлка с удовольствием ходили 
на эти ставки с семьями, отды-
хали, купались, сидели с удоч-
ками. С приходом капитализма, 
а потом и закрытием фабрики 
ЦОФ, ставки бросили на произвол 
судьбы. Они заросли камышом 
и обмелели. Мы собирали под-
писи и обращались в различные 
инстанции. Горбань обещал выде-
лить деньги на благоустройство 
ставков. Потом нам посыпались 
ответы, что ставки не принадле-
жат городу, и будет незаконное 
использование денег. Мы при-
водили пример: река Северский 
Донец не принадлежит г. Каменск-
Шахтинский, а набережная по 
ул. К.Маркса ухожена, и жители 
г.Каменска с удовольствием там 
отдыхают. Так же в г. Белая Калитва 
городской парк расположен на 
берегу реки Северский Донец, и 
в любое время года там всегда 
многолюдно. Из этого следует, что 
когда мэры городов и чиновники 
хоть иногда думают о жителях, то 
наводят порядок в зонах отдыха 
горожан. Нашему же мэру и его 
команде этого не нужно. До реки 
Северский Донец жители нашего 
посёлка не в состоянии из-за 
удалённости попасть, да и обще-
ственный транспорт не ходит. 
Вот так заботится мэр о жителях 
нашего города!

4 вопросом у меня были налоги 
на землю и соцнормы на электро-
энергию для населения. Налоги 
на землю повысились в разы, и, 
когда я сказал об этом и спросил, 
как рассчитывается сумма налога 
на землю, губернатор ответил, 
что нужно разбираться с каждым 
отдельно. А это значит, что никак! 
Кто будет этим заниматься? Ведь 
не для того повышались налоги, 
чтобы их уменьшать! В нашем 
городе практически вся про-
мышленность уничтожена волей 
власти. Было 5 шахт и вспомо-
гательные предприятия: ЦЭММ, 
автобаза. Работала Донецкая 
мануфактура в полную мощность. 
Мы все, жители города, знаем, 
что там работало более 7 тыс. 
человек. Работала трикотажная 
фабрика, экскаваторный завод на 
полную мощность. А что сейчас? 

Всё развалено и уничтожено. 
Денег в бюджете нет. Поэтому 
налоги повышают и будут дальше 
повышать. Власть, как в городе, 
так и повыше, думает не о про-
стом труженике или пенсионере. 
Яркий пример – это социаль-
ные нормы на электроэнергию. 
Сначала свыше соцнормы было 
3 руб. 89 коп. за кВт/час, сейчас 
4 руб. 43 коп. Какие умники приду-
мали социальные нормы? По всем 
каналам ТВ забота правительства 
и президента о нас с вами. Уверен, 
что это не предел! Будут соцнормы 
не только на электроэнергию, но и 
на газ, воду, тепло. Нам, простым 
жителям России, нужно срочно и 
слёзно просить, чтобы не затяги-
вали с принятием этих соцнорм, 
а самое главное, чтобы в первую 
очередь была социальная норма 
на воздух. Нужно учиться дышать 
через раз! Принимая такие законы, 

власть спрашивает нас? Живут ли 
они по этим нормам?

Моим 5 вопросом к губерна-
тору был вопрос об асфальти-
ровании ул. Украинской и пер. 
Римского-Корсакова. На этих 
улицах дорога разбита, так что в 
дождь проехать и пройти по ули-
цам большая проблема. По пер. 
Римского-Корсакова идут дети 
в две школы, №6 и №3. Идут по 
непролазной грязи. В это время 
пишут и показывают на ТВ заботу 
о школах и школьниках. Как вы 
думаете, вырастут эти дети и 
будут благодарны власти за такие 
заботы? Я отдал фото этих дорог 
губернатору. Будем ждать реше-
ния. Городские власти до настоя-
щего времени ничего не сделали. 
Легче и выгоднее сделать по 
городу "ямочный ремонт".

Моим следующим вопросом 
к губернатору, хотя я понимал 
и понимаю, что это не его дело, 
а работа городских служб, был 
такой. В 50 метрах от школы, где 
учатся учащиеся с 1 по 4 классы, на 
пересечении улицы Обогатителей 
и пер. Римского-Корсакова, 
стояло огромное сухое дерево. 
Жители близлежащих улиц это 
хорошо помнят. Они долго доби-
вались, чтобы это дерево службы 
города спилили. Пилили это 
дерево 2 года поэтапно, частями. 
Вот уже два года как ствол этого 
дерева лежит на перекрёстке 
возле дороги, где проезжают 
машины. Дети играют на нём. 
Сколько раз просили убрать этот 
ствол, чтобы не произошло траге-
дии. Просили об этом и господина 
Николаева А.И., Чернодуба А.А., 
Клименко А.В., мэра Тарасенко 
Ю.Н. Но ждут, пока начнётся новый 
учебный год, и школьники будут 
играть на этом стволе, пока не 
случится беда. На встречах с жите-
лями пос. ЦОФ задавался и этот 
вопрос Наверное, нужно заста-
вить господ из администрации 
приехать и попрыгать и поиграть 
на этом стволе дерева и чтобы 
мимо проезжали машины. Если не 
покалечатся или не попадут под 
машину, то пусть этот ствол лежит 
дальше, как символ "мужества и 
ответственности" администрации. 
Фотоснимки этого дерева также 
отдал губернатору. Дерево как 
лежало, так и лежит пока.

Все жители города знают, 
что в посёлке ЦОФ был лагерь 
беженцев с Украины. Наверное, 
многие были там. Беседовали с 
беженцами и, кто как мог, помо-
гали им продуктами, водой, 
одеждой. Когда лагерь перестал 
вмещать вновь прибывающих 
беженцев с Украины и в целях 
безопасности, его перенесли за 
окраину Донецка. Все мы, жители 
города, помним трагедию на ул. 
Балтийская, где были ранены 
две женщины и погиб мужчина. 
Об этом поговорим немного 
ниже. Когда лагерь переносили 
за станицу Гундоровская, убирая 
в старом лагере палатки, сняли и 
те палатки, в которых находилась 
гуманитарная помощь для бежен-
цев c Украины, и увезли их в новый 
лагерь, как и самих беженцев. 
Гуманитарную помощь, собран-
ную по всей России, бросили под 
открытым небом. Спустя 2 дня 

подъехала техника, и вывезли 
всё на свалку. Я на встрече про-
сил губернатора найти виновных 
в этом преступлении и наказать 
их строго, а не только отстранить 
от работы. Ищут и отстраняют. 
А новый лагерь расположен за 
окраиной города в районе быв-
шего аэропорта. Люди с вещами, 
с маленькими детьми в жару идут 
с конечной остановки до лагеря 
пешком. Беженцы, которые уже 
устроились в лагере, также ходят 
пешком в станицу Гундоровская 
в магазины и по своим делам. 
Я просил губернатора, чтобы он 
обязал администрацию города 
продлить маршрут автобуса к 
лагерю беженцев. Люди изнывают 
от жары, всё так же продолжая 
ходить пешком. Автобусу, чтобы 
преодолеть расстояние от конеч-
ной остановки до лагеря бежен-
цев, требуется 5 минут езды. Вот 

вам и забота славян о славянах! 
Красиво говорят и показывают!

Также поднимался вопрос по 
снабжению жителей города питье-
вой водой. Господин исполняю-
щий директор Вакуленко слёзно 
просит понять проблемы "Истока". 
Организует рейды по частным 
домам, но воды как не было, так 
и нет. Из наших кранов вода идёт 
еле-еле.

Последним и, думаю, самым 
важным был вопрос о трагедиях 
и бедах людей, пострадавших в 
результате обстрелов со стороны 
Украины.

20 июня 2014 года в 23 часа со 
стороны Украины были повреж-
дены осколками снарядов частные 
строения в пос. ЦОФ. Об этом в 
СМИ были небольшие заметки. 
Частные дома по пер. Фабричный, 
7 – хозяин Мельников Владимир, 
пер. Новый, 4 – хозяин Бердышев 
Николай, ул. Крылова – Руденко 
Сергей. После обстрела и повреж-
дения крыш домов и строений 
приезжали различные комиссии 
из чиновников разных уровней. 
Были сделаны фото и расчёты по 
стоимости ремонта. Были клят-
венные обещания незамедлитель-
ного выделения денежных средств 
для ремонта. Прошло время, а 
денег не выплатили. 4 августа 2014 
года, когда приехал губернатор 
Ростовской области Голубев В.Ю. 
на встречу с жителями, я также 
в числе других вопросов задал и 
этот вопрос. Обратился к губерна-
тору с просьбой оказать помощь 
этим гражданам. Прошло более 20 
дней. Пришли чиновники из город-
ской администрации. Со слов 
жителей повреждённых домов, 
чиновники сказали, что большого 
ущерба нет, пробитый осколками 
шифер не так уж дорого и стоит. 
Его можно восстановить. Хозяин 
повреждённого строения по пер. 
Фабричный Мельников Владимир 
ответил им, что как можно восста-
новить шифер? Заделать отвер-
стия от осколков снарядов пла-
стилином? Городские чиновники 
сказали, что пошлют свои выводы 
губернатору области, хотя заяв-
ления о выделении помощи были 
написаны на имя мэра Донецка 
Тарасенко Ю.Н. Скоро начинается 
сезон дождей, а помощи от вла-
стей всех уровней как не было, так 
и нет!

Все жители города, а затем и 
весь мир услышали и увидели по 
центральным и областным кана-
лам телевидения, а также в газе-
тах различного уровня о трагедии, 
случившейся на ул. Балтийской. 
13 июля 2014 года в результате 
беспорядочного обстрела со сто-
роны Украины взрывной волной и 
осколками был повреждён домик 
на ул. Балтийская, 34, где жили 
и живут до настоящего времени 
две одинокие женщины – мать 
преклонного возраста и дочь 
пенсионерка. Взрывной волной 
были также выбиты все стёкла 
в домике, повреждена печная 
труба и сама печь. Осколками 
стёкол и взрывной волной 
были ранены эти женщины. Их 
забрали в больницу. Пролечили 
какое-то время. Женщина, кото-
рая помоложе, хоть и не хорошо 
себя чувствует, но ухаживает 

за престарелой матерью, кото-
рая уже практически не встаёт с 
постели. Соседи и родственники 
помогли отремонтировать забор 
и застеклили окна, но домик раз-
бит основательно, и проживать в 
нём невозможно.

Так же как и на пос. ЦОФ, к 
ним приезжали чиновники всех 
уровней. Телевидение делало 
громкие репортажи. Обещали, 
что незамедлительно будет ока-
зана помощь. Я был у этих жен-
щин 30 августа, но как они жили 
в этой разбитой лачуге, так и 
живут! Приглашают в гости с 
ночёвкой мэра города Тарасенко 
Ю.Н. Возможно, на следующий 
день две женщины, испытав-
шие весь ужас обстрела, будут 
переселены из этого домика. 
Они действительно нуждаются 
и достойны лучших жизненных 
условий и помощи от властей 

всех уровней, как городских, 
областных, так и федеральных.

Ещё большая трагедия прои-
зошла на этой же ул. Балтийская 
в многодетной семье Шулякиных. 
Погиб муж, отец и кормилец. Дом 
разбит и непригоден к прожи-
ванию. Дети и жена погибшего 
никогда не отойдут от этого горя! 
Так же как и о предыдущей беде 
с женщинами, было много напи-
сано и показано по телевидению. 
Обещали немедленную помощь. 
А что на самом деле? Семья 
Шулякиных живёт на съёмной 
квартире во 2-м микрорайоне. 
Сами её оплачивают. Двоим 
несовершеннолетним детям 
по потере кормильца назна-
чили пенсии по 6900 рублей. 
Возможно ли прожить на эти 
деньги? У самой жены Шулякина 
Светланы проблемы с паспор-
том. Администрация города 
очень "чутко и с пониманием" 
отнеслась к проблеме Светланы 
и с 14 июля по настоящее время 
помогает с паспортом. Самой 
Светлане и её младшему сыну 
не могут назначить пенсию по 
потере кормильца.

Хочется отметить, что, 
несмотря на то, что он рабо-
тает в Москве вахтовым спосо-
бом, депутат Донецкой город-
ской Думы Юшкевич Владимир 
Петрович отдаёт много времени 
и не остаётся равнодушным к 
бедам граждан, пострадавших на 
ул. Балтийская. По его просьбе 
было выделено небольшое коли-
чество продуктов от комитета по 
оказанию помощи пострадав-
шим гражданам из г. Москвы. Он 
привёз из Москвы сколько мог 
и вручил пострадавшим женщи-
нам и семье Шулякиных с улицы 
Балтийской. Хочется спросить 
у других депутатов. Многие из 
них совсем не бедные люди и 
имеющие свой бизнес. А чем 
вы помогли этим людям, хочу 
через газету "Донецкий ветеран" 
спросить вас, господа депутаты 
городской думы, законодатель-
ного собрания Ростовской обла-
сти, Государственной Думы? Не 
позорьте Россию в глазах всего 
мира. Сделайте всё, чтобы семья 
Шулякиных получила не крохи, а 
действительно достойную пенсию 
по потере кормильца. Добейтесь 
увеличения пенсий хотя бы в 2-2,5 
раза, а также жилищных усло-
вий их и двух одиноких женщин. 
Обращаюсь также к сотрудникам 
ОБСЕ Донецкого пункта пропуска 
в г. Донецке.

Уважаемые господа!
Внимательно прочтите эту 

газету! Передайте её по назна-
чению и окажите помощь в полу-
чении достойной пенсии семье 
Шулякиных по потере кормильца. 
Очень надеюсь, что эта газета 
станет для вас просьбой унижен-
ных нашей властью и доведённых 
до такого существования терпя-
щих лишения граждан, постра-
давших в результате обстрелов 
со стороны Украины. Телефон 
Светланы Шулякиной в редакции.

Рудомётов В.П.,
пенсионер

"Донецкий ветеран" №8 (17), 
сентябрь 2014 г.
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Еще в 1921 году, между 
Советской Россией и Ираном 
был подписан договор, где в 5-м 
и 6-м пунктах оговаривалось, что 
Советы имеют право ввести свои 
войска, в случаи угрозы своим 
южным рубежам. 

С началом 2-й Мировой войны 
нефтедобывающие регионы 
Ближнего Востока оказались 
очень важными козырями у про-
тивоборствующих сторон.

В 1939 году гитлеровская 
Германия предложила Ирану 
помощь. Немцы наводнили страну 
своими агентами. Постепенно 
они прибрали к рукам все комму-
никации, заняли ключевые посты 
в иранской промышленности, а 
высших должностных лиц выну-
дили не только отстаивать инте-
ресы германских монополий, но и 
работать на германскую разведку. 
К июню 1941 года число подобных 
“госслужащих” и “управляющих” 
составило более 3 тысяч человек.

Дружба Ирана с Германией 
подпитывалась и взятой шахом 
на вооружение идеей иранского 
национального величия, курсом 
на возрождение былой мощи 
древнеиранского государства. 
Важен и такой момент, как пропа-
ганда немцами теории об общем 
с иранцами арийском проис-
хождении, признание иранцев 
специальным декретом герман-
ского правительства “чистокров-
ными арийцами”. Это не могло не 
льстить шаху.

Естественно, обо всем этом 
хорошо знали в Советском Союзе 
и в Британии. Вот почему ещё 
до начала войны советское пра-
вительство усилило свою воен-
ную группировку вдоль границ с 
Ираном, особенно в Закавказье. 
К моменту нападения немцев 
на СССР резидентура внешней 
разведки русских располагала 
достаточной агентурной сетью 
на территории Ирана и смогла 
доложить в Москву: “Все факты 
говорят, что Иран будет держать 
политику нейтралитета в зави-
симости от успехов военных 
действий Советского Союза”. 26 
июня 1941 года иранское посоль-
ство в Москве вербальной нотой 
сообщило, что “при наличии 
положения, созданного войной 
между Германией и СССР, прави-
тельство Ирана будет соблюдать 
полный нейтралитет”. 

Но в условиях решающего пре-
восходства немцев на Восточном 
фронте Иран явно склонялся на 
сторону Германии. Правительство 
Великобритании с тревогой сле-
дило за событиями на советско-
германском фронте, всерьёз 
рассматривая возможность втор-
жения гитлеровских войск в Иран 
в результате прорыва на Кавказе, 
через Каспийское море или через 
Турцию. Возникла угроза для 
Индии.

9 июля 1941 года вице-король 
Индии лорд Линлитгоу призвал 
английское правительство ока-
зать давление на Иран, чтобы 
тот порвал все отношения с 

Германией. К этому склонялось и 
советское руководство. Иранское 
правительство получило состав-
ленную в решительных выраже-
ниях ноту наркоминдела с тре-
бованием выдворить из страны 
германских граждан, которые 
занимаются деятельностью, 
несовместимой с иранским ней-
тралитетом [1]. Иранское прави-
тельство отказалось выполнить 
это требование. 19 июля и 16 
августа иранскому правительству 
представили новые ноты, состав-
ленные ещё в более жёстких 
выражениях. 23 августа Иран при-
нял решение выслать из страны 
16 немцев. Сталину и Черчиллю 
этого было недостаточно. Тем 
более, что шах Ирана вёл себя 
агрессивно, рассчитывая, что 
сумеет с помощью Германии не 
допустить вторжения русских и 
англичан.

В четыре часа утра 23 августа 
1941 года послы СССР и Англии 
вручили премьер-министру 
Ирана ноты своих правительств. 
Британские и советские войска с 
двух сторон вошли в Иран, чтобы 
покончить с немецким влиянием, 
контролировать нефтепромыслы 
и обезопасить военные поставки 
Советскому Союзу. Две армии 
Закавказского фронта легко про-
рвали оборону иранской армии, 
которая ещё не успела подгото-
виться к военным действиям. 27 
августа на территорию Ирана из 
Туркмении вступила ещё и 53-я 
армия. Поскольку с Ираном гра-
ничила Индия, правительство 
Черчилля именно из состава её 
вооружённых сил выделило два 
соединения. Многие иранские 
части сдавались в плен. Союзники 
бомбили Тегеран.

27 августа 1941 года прави-
тельство Ирана ушло в отставку. 
Согласно соглашению, новое 
иранское правительство выслало 
из страны германскую, итальян-
скую, румынскую, венгерские 
миссии и передало в руки совет-
ского и английского правитель-
ства членов немецкой колонии 
для интернирования. Оно также 
приняло на себя обязательство 
сохранять нейтралитет, воз-
держиваться от шагов, которые 
могли бы нанести ущерб СССР и 
Англии в их совместной борьбе 
против Германии, и согласилось 
не препятствовать им в про-
возе военного снаряжения через 
территорию Ирана. Однако, по 
мнению союзников, занятая 
Реза-шахом позиция ставила под 
сомнение осуществление в пол-
ной мере этой договорённости. 
Так, иранская тайная полиция 
открыто преследовала сторон-
ников соглашения с союзниками. 
По распоряжению шаха были 
арестованы военный министр 
нового правительства, отдавший 
приказ по армии о прекращении 
сопротивления войскам союзни-
ков, и другие лица. Ввиду этого 
правительства Советского Союза 
и Великобритании 15 сентября 
отдали приказ своим войскам 

овладеть Тегераном. 16 сентября 
премьер-министр Форуги вру-
чил шаху заготовленный заранее 
текст акта об отречении.

9 сентября 1943 года Ирану 
пришлось объявить войну 
Германии. Несмотря на враждеб-
ность части населения, каратель-
ные меры не принимались, чтобы 
не давать повод для ответных 
мер и ещё большего увеличения 
числа недовольных. В резуль-
тате подобных мер и активного 
взаимодействия с британскими 
войсками потери в войсках союз-
ников были сведены к минимуму. 
Значительную часть войск втор-
жения затем перебросили на 
советско-германский фронт. Но 
работу среди местного населения 
вели весьма активную [2].

Сталин не хотел уходить из 
Ирана, но жёсткая линия США 
заставила вывести оттуда вой-
ска. Попытка потребовать для 
СССР нефтяные концессии не 
увенчалась успехом. Отношения 
с Ираном восстановились 
только через 10 лет, когда летом 
1956 года шах Ирана Мохаммед 
Реза Пехлеви с шахиней Сорейей 
приехал в Москву.

[1] 26 февраля 1921 года 
Советская Россия установила 
дипломатические отношения с 
Ираном. В договоре 1921 года 
была шестая статья, которая 
позволяла России вводить свои 
войска в Иран в том случае, если 
“со стороны третьих стран будут 
иметь попытки путём вооружён-
ного вмешательства осущест-
влять на территории Персии 
захватническую политику или 
превращать территорию Персии 
в базу для военных выступлений 
против России”. Это и позволило 
впоследствии безболезненно 
решить проблему оккупации 
Ирана.

[2] Так, в 1945 году на тер-
ритории Ирана не без содей-
ствия Москвы возникла Курдская 
республика со столицей в городе 
Мехабаде. Руководство респу-
бликой осуществлял Комитет 
возрождения Курдистана. Меха-
бадская республика просуще-
ствовала одиннадцать месяцев, 
до конца 1946 года. Когда совет-
ские войска были выведены с 
территории Ирана, республика 
Курдистан была обречена. Кроме 
того, с помощью ведомств гос-
безопасности подогревалось 
“демократическое движение” 
в “Южном Азербайджане” в 
надежде оторвать эту провинцию 
от Ирана и присоединить к совет-
скому Азербайджану.

Источник: советско-герман-
ский военный словарь http://1941-
45.rugo.ru/book/037.php

Ребус
Прогерманский Иран пред-

ставляет серьёзную угрозу для 
СССР. Выбейте глаза у герман-
ской резидентуры и возьмите 
ситуацию под свой контроль. 
Инициатива должна всегда оста-
ваться в ваших руках.

Прислал Ганс Шредер

Приехав в Москву 7 ноября, 
не ожидал я таких пируэтов в 
идеологическом круговороте 
теперешнего практически воен-
ного положения нашей страны. 
На площади Никитские ворота, 
как и во все последние годы, 
собрались представители непар-
ламентской оппозиции. Основно 
костяк шествия и митинга 
составляли представители 
Коммунистов России, ОКП, Рот-
Фронта, от которых я не ожидал 
ничего экстраординарного, но, 
как оказалось, зря. Уже по ходу 
шествия свою деятельность раз-
вернули провокаторы, целью 
которых, по-видимому, было не 
то чтобы внести раскол в ряды и 
так не особо сплочённой левой 
оппозиции, но по определённому 
заказу "замайданить" меро-
приятие, которое чуть не закон-
чилось массовым побоищем, 
вовремя пресечённым сотруд-
никами полиции. Дело вот в чём: 
немногочисленные представи-
тели "Рот-фронта" и "Левого 
фронта" начали провозглашать 
"проукраинские" лозунги. Точки 
над "и" поставили с трибуны их 
представители Батов и Кузьмин. 
Первый сделал лейтмотивом 
своего выступления ситуацию с 
нашим правительством и блоки-
ровку действий альтернативных 
профсоюзов со стороны пред-
приятий и организаций. Не упо-
мянув о подвигах армий ДНР и 
ЛНР, о прошедших менее недели 
назад выборах в Народных 
Республиках, о крови Донбасса 
и Луганщины, они, тем не менее, 
пытались что-то сказать на эту 
тему, концентрируясь, однако, 
не на героизме борцов против 
фашизма и не на преступлениях 
киевской хунты, а на ошибках и 
трудностях и, конечно, на том, что 
"главный враг в своей стране" – 
куда же без этого… В принципе, 
их позиция и так ясна и понятна. 
Получается какой-то неотроц-
кистский паноптикум.

Следует немного покопаться 
в теории, дабы узреть то, что 
скрыто от глаз неискушённого 
посетителя подобных меропри-
ятий. Так, следует искать корень 
этих резких поворотов в фунда-
менте основной теоретической 
и практической мысли. На мой 
взгляд сегодня следует очень 
глубоко призадуматься над про-
исходящими процессами, разо-
браться, что же сейчас для нас 
важнее? Либо уходить от про-
блемы, как это делают вышеупо-
мянутые товарищи, либо искать 
пути помощи нашим братьям в 
ДНР и ЛНР и всем, чем можно, 
способствовать скорейшему 
признанию мировым сообще-
ством государственного суве-
ренитета Народных Республик 
и осуждению киевской хунты. 
Безусловно, второй вариант 
более правильный и адекватный. 
Считаю, что фашистский заро-
дыш майдана сидит у этой ком-
пании в головах уже довольно 
одно, и их "духовный отец", 
заявлявший ещё на проспекте 
Сахарова, что это его майдан и 

1941: Красная Армия побеждает Иран

он на нём будет стоять, получил 
незаслуженно мягкое наказа-
ние. Напомню, это происходило 
задолго до киевских стояний. 
И что в итоге, господа-това-
рищи поклонники С.С.Тютюкина, 
хотите Киева в Москве? Не позво-
лим и не дадим! Не дадим опо-
зорить Красное Знамя Ленина-
Сталина, то Знамя, под которым 
шли в бой солдаты и офицеры 
Великой Отечественной, изгоняя 
коричневого беса и освобож-
дая Европу от чумы, прививку от 
которой получили вроде бы все. 
И что теперь – отдельные господа 
реинкарнировали образину для 
попыток "сколотить крепкий 
гроб" русскому миру? Именно 
в этом и кроется тот корень, 
от которого меня, как русского 
советского патриота, в XXI веке 
до сих пор бросает в дрожь, и я 
бегу что есть сил на электричку, 
еду два часа до Москвы, чтобы 
сказать, что фашизм на Русской 
земле не пройдёт, чтобы взять 
флаг ДНР и гордо пронести его 
над головой в кругу единомыш-
ленников, чтобы положить свою 
скромную трудовую копейку в 
ящик помощи ополченцам, кото-
рые не срамят подвиг наших 
великих предков, а приумно-
жают его, давая нам сокровен-
ное, идущее от души предосте-
режение, которое, к великому 
моему сожалению, не понимают 
некоторые товарищи по левому 
патриотическому движению. 
Искренне жаль заблудившихся в 
идеологической и политической 
ситуации, но война на то и война, 
чтобы отделить Правду от лжи. 
И именно эта ситуация показы-
вает скрытое в обычных усло-
виях положение дел не только 
в нашем общем движении, но и 
во всех нюансах и перипетиях 
нашей жизни, а следовательно, 
в сущности и духовно-политиче-
ской целесообразности полити-
ческих союзов и блоков.

Война в Новороссии позво-
лила взглянуть на всё по-другому, 
оценить реальное положение 
дел, раскрыть глаза на ту угрозу, 
которая может возникнуть вроде 
бы на пустом месте. И это необ-
ходимо чётко понимать и осоз-
навать всем, поскольку иного не 
дано. Сложившаяся в движении 
ситуация способствует ослабле-
нию нашего фланга, которого 
ждут российские Тягнибоки и 
Ляшко – неолибералы, рою-
щие могилу не только себе, но и 
всем тем, кто поддаётся на эту 
дудочку. Не спрашивай, по ком 
звонит колокол – православный 
ли, мусульманин ли, атеист или 
язычник – по всем звонит одина-
ково, и никто не уйдёт от этих зву-
ков. Выводы каждый сделает сам, 
но суть-то общая – её не зальёшь 
бреднями на отвлечённые темы, 
и обывательские мыслишки о 
комфорте и прочих материаль-
ных благах со временем вполне 
могут перерасти в нечто ката-
строфическое. Задумываться об 
этом надо сегодня, завтра может 
быть уже поздно.

Николай Терёшин

7 ноября в Москве

Сталинград – город Славы России,
Гордость нашей Великой страны.
Никакие нелепые силы
Этот факт затемнить не смогли!

Сталинград – город павших героев,
Город мужества наших солдат,
Проводивших в аду бой за боем
По приказу «Ни шагу назад!»

Здесь, у волжских твердынь Сталинграда,
Был надломлен фашизма хребет.
И об этом всемирная слава
Не померкнет на тысячи лет.

Как могучая грозная Волга,
Жизнь разрушит нелепость преград.
Восстановит народ наш надолго
Имя праведное Сталинград!

А.И.Лаптев

Наш Сталинград
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Во второй половине XX века 
главарю империалистического 
глобализма Соединенным 
Штатам Америки удалось про-
вести успешно очередную 
дезинформационную акцию 
против прогрессивных сил пла-
неты. Был успешно создан в 
общественном мнении лживый 
образ лидера камбоджийских 
кхмеров (красных партизан) 
Пол Пота, как кровавого дик-
татора, который создал якобы 
“машину смерти” в Индокитае, 
устроил “геноцид” собствен-
ного народа.

Удивляться не приходиться, 
пропагандистская машина США 
и Европы потратила немало уси-
лий, чтобы выкрасить черной 
краской выдающихся борцов 
против колониализма и соци-
ального неравенства на Земле, 
отдавших и отдающих свои 
жизни за освобождение народа 
от иностранного империалисти-
ческого гнета, за социальную 
справедливость и равенство. 

Ленин и Сталин, Мао Цзэдуна 
и Хошимин, Фидель Кастро и 
Патрис Лумумба, Фарабундо 
Марти и Юлиус Нерере, Роберт 
Мугабе и Мартин Лютер Кинг, 
Гамаль Абдель Насер и Муаммар 
Каддафи, Абдулла Оджалан и 
Нельсон Мандела. 

В этом списке по праву 
должно стоять имя Пол Пота 
борца за освобождение 
Камбоджи от векового ее угне-
тения французскими и амери-
канскими колонизаторами. Хотя 
на создание грязного мифа об 
этой героической личности, как 
ни странно, приложила усилия 
и советская пресса. В справоч-
нике “Страны мира” 1986 года 
автор статьи “Кампучия” назы-
вает красных кхмеров, осво-
бодителей, свергнувших анти-
народный режим в Камбодже 
ставленника США генерала Лон 
Нола, “реакционной кликой Пол 
Пота – Иенг Сари”. И дальше 
читаем лживые измышления 
автора, что “вся страна была 
превращена в концлагерь”, что 
“за неполные четыре года в 
результате террора, голода и 
эпидемий погибло более 3 млн. 
человек”.

В конце 2012 года извест-
ный публицист Исраэль Шамир 
побывал в Камбодже. В то время, 
как западная “фабрика внуше-
ния” уже сложила в сознании 
обывателя “образ кровавых ком-
муняк Кхмер Ружа, пожирающих 
свой народ на Полях Смерти под 
руководством кошмарного Пол 
Пота – этого олицетворения без-
жалостного деспота”, публицист 
столкнулся с “поразительным 
открытием” – “камбоджийцы 
не поминают лихом то время”, 
когда в стране правили кхмеры, 
и “высмеивают страшилки о 
коммунистическом холокосте, 
как западную выдумку”.

На сайте Инофорум в статье 
“Пол Пот в народной памяти 
Камбоджи” он пишет: “Пол Пот, 
каким его помнят камбоджийцы, 
был не тираном, а великим 
патриотом и националистом, 
любившим культуру и образ 
жизни своего народа. Сам он 
вырос в дворцовом окружении; 
его тетя была фавориткой пре-
дыдущего короля. Он учился в 
Париже, но, вместо того, чтобы 
делать деньги и карьеру, вер-
нулся на родину и несколько 
лет жил с лесными племенами, 
учась у крестьян. В нем жило 
чувство сострадания к простым 
деревенским жителям, которых 
грабили городские паразиты-
компрадоры. И он создал армию 
для защиты крестьян Камбоджи 
от власть имущих грабителей. 
Пол Пот, человек по-монашески 
простых нужд, не искал для себя 
богатства, славы и власти. Его 
единственной великой целью 
было избавить Камбоджу от 

колониального капитализма, 
вернуться к традициям деревен-
ской общины и, опираясь на них, 
построить новую страну”.

“Геноцид народа Кампучии” 
во времена Пол Пота – циничный 
и наглый миф”, – так названа 
статья английского оператора 
Майка Эйла. Миф сочинен аме-
риканскими оккупантами, чтобы 
снять с себя ответственность за 
геноцид вьетнамского, камбод-
жийского и лаосского народа, 
который они устроили, вторг-
шись на землю Индокитая в 
середине 60х годов XX века.

7 лет буквально зверствовали 
янки во Вьетнаме. Но одновре-
менно они бомбили и Камбоджу. 
С 1970 по 1973 год США сбро-
сили на эту страну более 500 000 
тонн бомб – втрое больше, чем 
они сбросили на Японию в тече-
ние Второй мировой войны. За 
160 дней “ковровой бомбарди-
ровки” в 1973 году самолеты 
США сбросили более 240 000 
тонн на сельскохозяйственные 

земли по реке Меконг и покрыли 
минами остальную территорию.

Майк Эли подчеркивает, что 
американцы буквально разру-
шили всю страну... Из-за бом-
бежек более 500 тысяч чело-
век погибло. От бомб, пуль и 
напалма. Около 2х миллионов 
человек – одна треть населения 
страны – бежало из сельской 
местности в Пномпень, где они 
столкнулись с угрозой голода. С 
окончанием войны в Индокитае 
янки не прекратили свои агрес-
сивные вылазки. В мае 1975 
года они разрушили единствен-
ный завод Камбоджи по очистке 
нефти.

Когда отряды партизан 
Красных кхмеров в апреле 1975 
года свергли американскую 
марионетку генерала Лон Нола, 
правящего в Камбодже с 1970 
по 1975 гг., и вошли в Пномпень, 
перед ними предстала страш-
ная картина. В Камбодже было 
разрушено три четверти пред-
приятий, превращено в руины 
сельскохозяйственное произ-
водство, разрушены каучуко-
вые плантации, голодал народ. 
Больницы были переполнены. 
Более половины врачей эми-
грировали из страны. Вокруг 
Пномпеня образовались огром-
ные лагеря беженцев. Запасов 
продовольствия в этих лагерях 
оставалось на несколько дней…

Боль за порушенную 
Родину, за родную землю пере-
полняла души победителей. 
Переполняла души и ненависть к 
тем, кто служил колонизаторам 
и оккупантам, кто наживался на 
горе людей, кто не сопротив-
лялся американцам, устроив-
шим геноцид камбоджийскому-
народу.

Ведь Лон Ноли его прихле-
батели ориентировались не на 
создание национального произ-
водства, не на развитие своей 
страны, из которой “цивилизо-
ванная” Франция около ста лет 
вывозила сотнями тысяч тонн 
каучук, рис, кукурузу, кофе, 
перец, жирея за счет безжа-
лостной эксплуатации труда 
камбоджийских рабов. Не про-
блемы народа их волновали. 
Они смотрели в рот американ-
цам и ориентировались на их 
интересы. По их совету брали 
иностранные кредиты, которые 
использовали на собственное 
обогащение и закупку продо-
вольствия и иностранных това-
ров за рубежом.

Перед Красными кхме-
рами встала непростая и очень 
тяжелая задача. Как восстано-
вить полностью разрушенную 
страну? Как предостеречь ее 
от возможных новых агрес-
сивных акций? Как накормить 
голодающий народ? Как дать 
ему работу? Как поступить с 
врагами родины? Нужны были 

чрезвычайные меры, чтобы 
решить эти задачи и построить 
новое общество, названное ими 
Кампучией. И они были пред-
приняты.

Решительности Пол Поту 
и его соратникам по борьбе 
не пришлось занимать. С вра-
гами было покончено сразу. 
В Камбодже лон ноловские 
жандармы и каратели, солдаты, 
не перешедшие до 17 апреля 
1975 года на сторону Красных 
кхмеров, расстреливались на 
месте. А разве ни они “уничто-
жали пленных партизан путем 
сожжения заживо в автомобиль-
ных покрышках или накачива-
ния через задний проход газа 
“Mehc”? Компрадоры и ростов-
щики тоже были расстреляны. 
Многим богатым пришлось рас-
статься с жизнью. Другого пути 
не было! 

Анализ контрреволюции, 
произошедшей в СССР и евро-
пейских странах народной 
демократии, дает основание 

еще раз убедиться в мудрости 
сталинской политики непри-
миримости в борьбе с врагами 
народа. И необходимости такой 
политики в будущем.

Были взорваны банки. 
Отменены деньги. Ликви ди-
рована частная собственность. 
Перестал существовать капита-
листический рынок. Так Пол Пот 
и его соратники начали борьбу 
с ненавистным им империализ-
мом. Работников банков, служа-
щих закрытых государственных 
учреждений отправили возделы-
вать рисовые поля. В сельские 
кооперативы были отправлены 
и остальные жители города. 
Выселение из Пномпеня было 
массовым. 

Было очень непросто про-
водить такую политику – заста-
вить многих городских жителей 
менять привычный им образ 
жизни, заниматься непривыч-
ным тяжелым для них трудом – 
возделывать рис, строить новые 
системы ирригации, восстанав-
ливать сельское хозяйство и 
дороги. Но другого пути Красные 
кхмеры не видели. Народ надо 
было спасать от голода. 

Молодые партизаны, опья-
ненные победой, демонстра-
тивно, как пишет один автор, 
“казнили вещи” – кувалдами раз-
бивали иностранные машины, 
тостеры, миксеры и прочую 
буржуазную мишуру. Сегодня 
понять их можно…

По пути прогрессивного 
национального строительства 
Кампучия шла лишь три года. 
Многое удалось сделать для 
народа. Но случилось парадок-
сальное. Вьетнамские войска, 
выиграв войну у американских 
империалистов, в 1979 году 
вторглись в Кампучию, двину-
лись войной против братьев 
по оружию, отрядов Красных 
кхмеров, тоже изгнавших аме-
риканских агрессоров со своей 
земли. Отрядам Пол Пота при-
шлось уйти в горы. С ним ушли 
сотни тысяч молодых продол-
жать борьбу. И страна снова 
рухнула в феодализм, в ней вос-
становилась монархия.

Придет время история всему 
поставит объективную оценку. 
Сегодня Вьетнам перестал быть 
социалистической страной. 
Компартия Вьетнама ответит не 
только за предательство пар-
тизан Кхмер Руж. Она ответит 
и за сдачу социалистических 
позиций в своей стране, за пре-
дательство интересов собствен-
ного народа.

А Пол Пот так и останется в 
истории Камбоджи националь-
ным героем, а в мировой исто-
рии – выдающимся борцом за 
свободу против колониального 
империализма.

Любовь Прибыткова
12 июля 2013 г.

На днях исполнилась черная 
годовщина начала последнего 
украинского шабаша-майдана. 
На центральные улицы и пло-
щади Матери городов русских 
словно черти из преисподней 
вырвались убийцы и насиль-
ники из нацбатальонов, пья-
ницы и хулиганы из «самообо-
роны» Майдана, закупленная 
клака всякого рода декласси-
рованных элементов, профа-
шистки настроенная псевдоин-
теллигенция. Опять факельные 
шествия и гнусавый вой, требо-
вания мести и новых кровавых 
жертвоприношений.

Когда-то мы учили опреде-
ление фашизма, как полити-
ческого течения возникшего в 
период кризиса капитализма и 
выражающего интересы самых 
реакционных и агрессивных 
сил. С наукой не поспоришь. 
У власти на Украине, охвачен-
ной глубочайшим экономиче-
ским и политическим кризи-
сом, идет грызня олигархов. 
Единственной возможностью 
для проворовавшейся элиты 
остаться у кормушки явля-
ется вовлечение части насе-
ления в националистический 
шабаш и беспощадный террор 
по отношению к другой части. 
Отсюда беззаконное наси-
лие по отношению ко всем, 
кто хоть в чем-то не согласен 
в хунтой. Хочешь учиться на 
русском языке – пожалуйте в 
застенки СБУ. Хочешь состоять 
в оппозиционной партии – бро-
сим в помойный ящик, лишим 
работы, оставим без средств 
к существованию – «люстри-
руем». Хочешь сохранить веру 
предков – изобьем и ошель-
муем. Выступаешь за то, что 
твоя страна заслуживает луч-
шей доли – сожжем заживо, 
расстреляем, отравим химору-
жием.

К «Украине» в полной мере 
относится старая шутка. Жизнь 
как в автобусе – половина сидит, 
а другая – трясутся. Сидят в 
застенках десятки тысяч чест-
ных и порядочных людей, бес-
следно пропадают из квартир, 
исчезают, теряются. Кого-то 
нашли в многочисленных 
могильниках в освобожденных 
областях Новороссии. Другая 
половина (к сожалению, боль-
шая) дикарски трясется и ска-
чет, проклиная «москалей». 
Это безопасно, а теперь еще и 
удобно – стремительно холо-
дает.

Да много что мы учили в 
школе. Не всегда внимательно 
слушали. Ведь фашизм был 
побежден в 45-ом и никогда 
уже не повторится. А вот повто-
рился, восстал из пепла как 
адская птица. Фашизм со своей 
биологией – всякого рода 

В 90-х годах летом я работала в детских оздоровительных лагерях 
библиотекарем. Слышала много разговоров о том, что библиотека-
рей заставляют сжигать хорошие книги. Самой довелось спрятать 
большое количество книг, когда отдали приказ их выбросить. Но ситу-
ация с уничтожением хороших, полезных, нужных книг продолжается 
до сих пор. Заменяют хорошие книги на книги низкого качества, на 
книги, приносящие только вред. А пора бы остановиться! И посмо-
треть к чему привели подобные действия на Украине. 

Хочу поделиться своим стихотворением, написанным летом 
1995 года.

Почему народ Камбоджи с теплотой 
вспоминает «тирана» Пол Пота?

садистов, извращенцев и мер-
завцев. Со своей псевдоэсте-
тикой – восхвалением смерти, 
тлена, грязи и дегенерации. 
Таковы год назад были похо-
роны «небесной сотни». Так 
называют членов банды убийц 
и хулиганов, пришедших рас-
стреливать и сжигать мили-
ционеров. Их полные гности-
ческой сатанинской мистики 
похороны мы могли наблюдать 
год назад.

Тогда на заполненном 
манкуртами Майдане горели 
факелы, сквозь толпу живых 
несли гробы погибших в бое-
столкновениях, псевдосвящен-
ники-сектанты с крестом в одной 
руке и каской в другой творили 
эзотерические молитвы. Они 
причащали светлый и мудрый 
народ Украины смерти и энтро-
пии. И многие из тех, кто вопил 
на Майдане, вскоре отправи-
лись на Юго-Восток, сея там 
смерть, детоубийства, разру-
шения. И сами ушли в небытие, 
встретив яростное сопротив-
ление защищавших свои семьи 
ополченцев.

Как больно смотреть на 
этих людей, смеющих назы-
вать себя «украинцами». Еще 
четверть века назад истинные 
украинцы были в каждом тру-
довом коллективе, в каждом 
воинском подразделении, в 
каждом фильме. Из чьих уст 
лилась задушевная песня? Кто 
поражал зажигательным тан-
цем? Чье слово в беседе было 
полно неиссякаемой народной 
мудрости? Наших братьев-
украинцев. Не гнусного плебса 
с Майдана, а истинного народа. 
Того народа, кто во весь рост 
поднялся против хунты в 
Крыму и на Донбассе. Того 
народа, который стал бежен-
цем в своей стране. Тех, кто 
затравлен и запуган в Одессе и 
Харькове. Замечательных бой-
цов «Беркута», тех, кто не встал 
на колени перед фашистами. 
Просто тех, кто отключает 
телевизоры, когда с коричне-
вой пеной у рта призывают к 
новой бойне потрошенковцы. 
Отключают не только, чтобы 
экономить электричество – 
коммуналка стараниями убо-
гого премьера-кролика стала 
баснословно дорога. Просто, 
чтобы оградить себя от пото-
ков лжи.

Беспримерным мужест-
вом Захарченко, Стрелкова 
и Плотницкого, тысяч опол-
ченцев и миллионов россиян 
фашизм был остановлен. Но 
не уничтожен. Если разгром-
ленный в 45-ом тотально и 
безоговорочно фашизм сумел 
возродиться, то что ожидать от 
фашизма недобитого?

Константин Ерофеев

Темная сила

Какое лето, год тяжелый.
И колесо вертится вспять.
И пляшет ветер невеселый,
И боль в груди ему под стать.
Опять обманута природа.
Горят костры, костры горят.
Какого это лето года?
Какие лозунги звучат?
Опять в монашеском бессилье
Попрячут взоры мужики.
Фашизм, творящийся в России,
Культуры рубит корешки.
Опять огонь сжигает лица,
Поэмы, мысли и мечты.
Рукою хочется закрыться,
Не видеть черные листы.
О варвар! Ты в Руси родился,

Ты в детстве Горького учил.
В кого теперь ты превратился,
Зачем культуру ты убил?
И полыхают Ленин, Фучик,
Но трусам гениев не сжечь,
Пробьется яркий, яркий лучик,
Чтоб в душах совесть уберечь.
И скажут женщины тоскливо:
«Какой позор – горенье книг!».
Посмотрит в сторону пугливо 
Седой взъерошенный старик.
Не плачьте, люди, стон уймите,
Не умертвить движенье сил.
Спасите Родину, спасите,
Чтоб враг Россию не сгубил.

 11.07.1995 Надежда Диас

О книгах
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Уж на что я не хотел запол-
нять свой дневник текстами типа 
«Я жую сопли осенним вечером.
doc” – но обстоятельства резко 
изменились. С одной стороны, 
#крымнаш, с другой – время все 
более становится предвоенным. 
Как реагировать? Наиболее 
правильный подход: делать что 
должно, и будь что будет. А зна-
чит – начальство засылает меня 
с разведывательной миссией в 
Крым, в город Симферополь. 26 
сентября 2014 года; в этот день 
отмечают память целых восьми 
авиакатастроф – а я уже в 07-40 
сижу в самолете. Утро туманное, 
утро седое...

Впрочем, отставить пасмур-
ное настроение! Осень, друзья 
мои, прекрасная московская 
осень, и СМИ сообщают: в 
Москве погода ясная, а в Киеве – 
туман. Хочется, конечно, услы-
шать: «Везде погода ясная, 
рассеялся туман!» – но нет, будь 
осторожен в своих желаниях; так 
можно домечтаться и услышать: 
«Над всей Испанией безоблач-
ное небо!»

В невыспавшейся голове 
медленно перекатываются 
мысли; самолет медленно выру-
ливает на взлетную полосу. 
Потом – стремительный разбег, 
и крылатая машина, серебряной 
стрелой пронзив туман, устрем-
ляется к солнцу.

Впрочем, про солнце и 
серебряную стрелу – это я для 
поддержания старой тради-
ции («Читатель ждет уж рифмы 
«розы» – ну на, возьми ее ско-
рей!»), а вот про туман – это дей-
ствительно важно, это описание 
конкретных погодных условий в 
конкретный день.

Над Крымом – облака. 
Самолет ныряет в белую вату; 
плотность такова, что даже кон-
чики крыльев почти не видны. 
Самолет потряхивает; обо-
рачиваюсь назад и вижу, что 
экипаж включил механизацию 
крыла. Значит, земля рядом! 
Инстинктивно группируюсь, 
сжимаю колени, пятки и носки, 
и смотрю на горизонт (в данном 
случае – на подголовник кресла 
передо мной) – впрочем, быстро 
понимаю неуместность всего 
этого и продолжаю смотреть в 
иллюминатор. Самолет выходит 
из облачности, и земля ни разу 
не рядом. Виден какой-то аэро-
дром, на нем – небольшие само-
леты со стреловидными кры-
льями, ракеты, тягачи, радарные 
станции – та техника, рядом 
с которой своим – покойно 
и уютно, а чужим – грустно и 
тягостно. Ну и сады, поля, пере-
лески – Крым такой Крым.

Аэропорт встречает абсо-
лютно московской погодой: 
те же 15-17 по Цельсию. Сам 

аэропорт небольшой, но чистый; 
работает Ви-Фи. Понятно, что 
на фоне, скажем, Фрапорта или, 
тем более, гигантов Московского 
авиаузла он выглядит бледно, но 
не надо забывать: Россия правит 
здесь менее полугода...

Так, остановись! Сейчас я 
излагаю те впечатления, кото-
рые сложились у меня уже при 
возвращении – то есть не пер-
вые. А первые... Не было их! 
Выйти из самолета, сориентиро-
ваться на местности, запустить 
навигатор, и, пока он ищет спут-
ники, найти приемлемое такси 
до центра города.

Такси находится быстро, хотя 
и не с первой попытки: большин-
ство водителей предпочитают 
ездить на большие расстояния 
(Севастополь, Ялта) – и за боль-
шие деньги. Я договариваюсь за 
500 р. Водитель интересуется 
адресом, интересуется целью 

поездки («по делам» – отвечаю 
ему) и замолкает. Едем, водитель 
молчит минуту, молчит вторую, и 
этим вызывает мое искреннее 
уважение и симпатию. Я же, как 
положено приезжему (особенно 
в такое интересное место), с 
огромной скоростью кручу голо-
вой – смотрю по сторонам.

Повсюду – откровенная раз-
руха. Разбитый асфальт, груст-
ный частный сектор по сторонам 
шоссе, но доминанта всего пей-
зажа – ободранные рекламные 
биллборды. Неряшливо свисают 
с них обрывки плакатов, которые 
никто даже не пытается при-
вести в порядок. Ничего уди-
вительного: одна власть ушла, 
другая – еще не пришла в пол-
ной мере, переходный период, 
заброшенность, развал...

На всякий случай (ну, чтобы 
подтвердить свои мысли) задаю 
вопрос водителю:

– Что у Вас с рекламными 
щитами? Выглядят как-то слиш-
ком заброшенно...

– У нас два дня назад ураган 
был, дождь, ветер, вот и повре-
дило. Привести в порядок пока 
не успели – не город, все-таки. 
Скоро поправят.

Эвона как! Впечатление сразу 
меняется (и первое, как водится, 
оказывается ошибочным). 
Действительно, был ураган 
(проверил по интернетам, уже 
вернувшись в Москву); следо-
вательно нет ни заброшенности, 
ни разрухи, а вполне обычная 
ситуация. Все теперь видится 
по-другому. Дорога – да, не 
ахти; но на ней видна ремонт-
ная техника; частный сектор – 
нормальный частный сектор, он 

только с ободранными биллбор-
дами смотрелся убого, а если 
их исключить из рассмотрения 
(ибо их состояние – результат 
воздействия не времени и чело-
века, но стихии) – все вполне 
прилично.

Шаблон начал рваться; надо 
его добить. Поворачиваюсь к 
водителю:

– Первый вопрос приезжего. 
Как ТЕПЕРЬ?

– Цены поднялись. Жена 
говорит, что картошка, сыр – я не 
помню ценник, я их не покупаю. 
Вот то, что я покупаю – водка 
нормальная стоила 120 гривен, 
сейчас – 150 рублей.

Это нормально – женщина 
заботится о телесном насыщении, 
мужчина – о духовном. Мое ува-
жение к собеседнику увеличива-
ется. В разговоре он часто путает 
гривны и рубли; на самом деле 
речь всегда идет именно о рублях.

– Зато что сделали, то сде-
лали. Я пенсионер, так вот пен-
сии подняли более чем вдвое. 
Я был специалистом на заводе, 
у меня пенсия украинская была 
порядка 7 тысяч рублей, сейчас – 
порядка 17 тысяч гривен (мой 
собеседник опять путает размер-
ности; речь идет о рублях).

– Неплохо, – реагирую я 
(надо же как-то поддерживать 
беседу; на самом деле я не хочу 
говорить, я хочу слушать).

– Только вот... – водитель 
явно мнется, явно хочет что-то 
сказать, но не знает как.

– Что?
– Я сам украинец из-под 

Николаева, крымчанин с 50-лет-
ним стажем. Разумеется, я голо-
совал за воссоединение. Но вот – 
был у нас депутат районный, 
сейчас вверх пошел, уже почти 
на республиканском уровне. Он 
был от «Батькивщины» (кто не в 
курсе – жестко антироссийская 
партия, Юлия Тимошенко), а сей-
час прихожу на выборы (имеется 
в виду – 14 сентября 2014) – а он 
идет по списку «Единой России»! 
Как так?

Смеюсь в ответ, и разъяс-
няю ситуацию. У нас, в основной 
России, такая ситуация стан-
дартна. Путь чиновника: КПСС 
(Коммунистическая Партия 
Советского Союза) – НДР (Наш 
Дом – Россия, Черномырдин) – 
ОВР (Отечество – Вся Россия, 
Лужков, Грызлов, Шаймиев, 
Примаков) или «Единство» 
(Володин) – «Единая Россия» 
(сами знаете кто). Для людей 
помоложе – другие стартовые 
позиции, от ЛДПР до НБП; но если 
стремишься к успеху – вариант 

«Интернационал» на современный лад
Вставай, разбитая Россия,
Вставай, вставай на смертный бой.
Дорвались до власти не лихие,
А криминальный только сброд.

Они в России захватили,
Что строил дед их и прадед,
Заводы, фабрики и прииски
И даже нефть, и газ, и свет.

Пусть они припомнят те все войны,
И Революцию притом,
За что пролили море крови,
За нашу землю и крестьян /припев/,

И пусть они все помнят вечно
И все трясутся от того,
Что их народ, народ их свергнет,
Найдут по свету всё равно.

Пусть они припомнят те все войны,
И Революцию притом,
За что пролили море крови,
За нашу землю и крестьян /припев/,

Вставай, народ весь оскорблённый,
Народ униженных, рабов,
Освободимся от оков мы
И закуём врагов весь сброд.

только един. За этими разгово-
рами – приехали.

Что я делал – это коммерче-
ская тайна, а вот то что видел – 
это расскажу.

Город заклеен предвыбор-
ными плакатами. Лидирует, 
понятно, Единая Россия, на 
втором месте – КПРФ, на тре-
тьем (по количеству плака-
тов) – ЛДПР. Восхищает пред-
выборный слоган жириновцев: 
«Голосуй за ЛДПР – или живи 
при старой власти!». Ведь как 
ни крути, но присоединение 
Крыма – заслуга (ну или – пре-
ступление против демократии) 
Единой России, целиком и пол-
ностью (если говорить о пар-
тиях); но жириновцы стремятся 
примазаться и тут.

В магазинах есть все, что 
надо для жизни, и ценник при-
ятно удивляет. В кафе «Диканька» 
на 430 рублей я наелся так, что 

мне не хотелось есть следу-
ющие 12 часов – часов, про-
шедших в работе, беготне и 
закончившихся авиаперелетом. 
Порции, если сравнивать – 
примерно в 1,5 раза меньше, 
чем в Германии, но в 2-2,5 раза 
больше, чем в Москве.

В то же время прорывается 
опрятная бедность.

Понятно, что процент ино-
марок в городе меньше, чем в 
Москве или Питере – он при-
мерно соответствует таким 
городам, как Нижний Новгород, 
Ярославль или Сталинград. Но 
«Запорожец» или «ИЖ-Комби» 
на ходу я не видел в России уже 
лет десять, если не больше – а 
здесь на них ездят.

По улицам до сих пор ездят 
троллейбусы Skoda Tr9, закон-
ченные производством в дале-
ком 1982 году, и составляют 
(по моим приблизительным 
прикидкам) от 1/4 до 1/3 город-
ского троллейбусного парка. 
Остальное, правда – вполне себе 
новенькие «Богданы», но обще-
ственный транспорт, на треть 
состоящий из антиквариата – 
это, прямо скажу, много. Билет 
стоимостью 4 рубля 25 копеек 
приятно удивил. Я не думал, 
что сейчас вообще сохранились 
такие цены.

Возвращаясь в аэропорт – 
видел электричку ЭР-2 с кру-
глой мордой. Я последний раз 
катался на такой в 1999, и то не 
на прямой московской линии, а 
на Большом кольце Московской 
железной дороги, то есть на 
направлении явно второстепен-
ном – а здесь она работает до 
сих пор.

Симферопольское

Так что нет ничего удивитель-
ного в том, что мне говорили: 
«Украина нас гнобила», мне 
говорили, что всегда встречали 
Новый год по московскому вре-
мени: сначала – на час раньше, 
чем в Киеве, потом – на два; 
говорили, что никогда не счи-
тали себя Украиной, и цифры, 
полученные на референдуме 
о воссоединении, и размер 
явки – ничего это не противоре-
чит здравому смыслу.

Я общался с: таксистом, про-
давщицей, официанткой, гене-
ральным директором, помощ-
ником генерального директора, 
строительным рабочим – и каса-
тельно вопроса о воссоедине-
нии видел полное единодушие. 
Опять же, надо заметить: ника-
кой эйфории, никакого ожида-
ния молочных рек в кисельных 
берегах нет, все понимают, что 
придется работать, и работать 
много, и настроение – ней-
трально-положительное, как у 
любого, кто не горлопанит на 
митингах, а делает дело.

Интересно, что здесь, в отли-
чие от Ростова-на-Дону или 
Краснодарского края, я не слы-
шал никакого южного говора. 
Обычное общерусское (базиру-
ющееся на московском) произ-
ношение. Единственная местная 
специфика – если что-то сде-
лано хитро, сложно, запутанно 
и непонятно, местные говорят, 
что это сделано «по-татарски» 
(татары имеются в виду, понят-
ное дело, крымские).

Уже потом, в Москве, осмыс-
ливая впечатления и пытаясь 
объединить их в некой краткой 
формуле, я пришел к следую-
щему выводу. Крым – это рус-
ский Данциг.

После Первой мировой 
войны Данциг был отторгнут от 
Германии и объявлен вольным 
городом, де-факто – под поль-
ским протекторатом. Но он счи-
тался «самым немецким» из всех 
немецких городов.

То же самое можно сказать о 
Крыме: он – более русский, чем 
собственно Россия.

И то, что произошло (воссо-
единение) – это не результат 
каких-либо закулисных интриг, 
хитрых маневров Путина, дей-
ствий спецслужб и всего про-
чего – это естественный ход 
вещей, это однажды должно 
было произойти, и это произо-
шло.

P.S. Выкладываю этот текст 
через полтора месяца после 
посещения полуострова: побы-
вать в Крыму и не привезти с 
собой крымского портвейна – 
это извращение. И портвейн – 
действительно, хорош. Даже 
лучше, чем интернет.

Александр Цыганков

В Закарпатском городе 
Мукачево арестован главный 
редактор «Рабоче-крестьянская 
правда» Анатолий Маевский. Об 
этом сообщает телеканал СТБ.

Он арестован СБУ по доносу 
местных активистов-патриотов, 
за то, что газета выступала про-
тив украинской власти, печатала 
коммунистические символы и 
портреты Сталина. Как сообщает в 
интервью одна из правых активи-
сток, газета «призывала поддер-
жать сепаратистские настроения 
людей в восточных регионах».

СБУ потребовалось полгода, 
чтобы в ходе тщательнейшей экс-
пертизы найти в материалах газеты 
угрозу целостности Украины, и 
решить, что они унижают достоин-
ство украинских граждан и разжи-
гают национальную вражду (ч. 2 
ст. 110 и ч. 1 ст. 161).

Ведь были же большевиками
Мы все в Гражданскую войну,
И коммунистами мы стали,
Пройдя Великую войну.

Опомнись, наш народ бывалый,
Как поднимали всю страну.
Мы невиновных не сажали,
А виноватых всех в тюрьму.

Вставай, народ ты наш любимый,
Освободимся от оков,
Прогоним всех капиталистов,
Потом воров, потом жлобов.

Поднимем знамя боевое,
Очистим мы страну от зла.
Преодолеем всех банкиров,
Ведь победить народ нельзя.

Поднимем армию родную
И весь Советский красный флот,
И расцветут поля родные,
И расцветёт пшеница вновь.

Пусть они припомнят те все войны,
И Революцию притом,
За что пролили море крови,
За нашу землю и крестьян /припев/,

Борис Хохлович, г. Осташков

Теперь ему грозит до 10 лет 
заключения и запрет на журна-
листскую деятельность. Суд про-
ходил за закрытыми дверьми 
и решил посадить Маевского 

на 2 месяца в СИЗО без права 
выхода под заставу.

Сам Анатолий Маевский 
говорит, что он выступал за 
единую Украинскую Советскую 
Социалистическую Республику, 
а сидеть в тюрьме должны те, 
кто ограбил страну - олигархи и 
нынешние власть имущие. И если 
его посадят, он будет продолжать 
борьбу.

Журналистов СТБ особо возму-
тил тот факт, что коммунистическая 
газета издавалась на  Западной 
Украине, и целых 18 лет распро-
странялась через «Укрпочту».

Как сообщалось ранее, пре-
следования Анатолия Маевского 

началось после того, как он дал 
интервью телеканалу «Интер». 
Журналисты канала показали это 
интервью, намеренно исказив 
автора, представив его пророс-
сийским пропагандистом и сепа-
ратистом.

Может показаться странным, 
что суд над редактором комму-
нистической газеты тиражом в 
2 тыс. проходит скрытно и его 
стерегут при этом как особо опас-
ного преступника, а вчерашних 
чиновников, похитивших милли-
арды и обычных бандитов спо-
койно отпускают под заставу, хотя 
у них очень много возможностей 
покинуть страну, в отличие от пен-
сионера Маевского. Но странно 
это только для тех, кто не видит 
сущность буржуазной демократии 
и тех классовых интересов, кото-
рые она охраняет.

http://vkpb.net.ua/2014_html/
rasprava.html
h t t p : / / p r o p a g a n d a - j o u r n a l .
net/9289.html

Главному редактору украинской газеты  
«Рабоче-крестьянская правда» А.Маевскому 

грозит до 10 лет тюрьмы


