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Как мы уже сообщали в пре-
дыдущем материале, 14 декабря 
минувшего года, после почти 
четырёхлетнего разбиратель-
ства, решением Закар патского 
окружного адми нистративного 
суда был прекращён выпуск 
газеты «Рабоче-крестьянская 
правда». 

Около месяца редакция 
ожидала получения полного 
решения суда (на заседании 14 
декабря были зачитаны только 
вступительная и резолютивная 
части решения), которое было 
составлено только 8 января, 
в связи с пребыванием пред-
седательствующего судьи 
Луцович М.М. на больничном, а 
судьи Рейти С.И. в отпуске (хотя 

Совсем недавно мы отме-
тили трагическую годов-
щину – 25-летие расстрела 
Дома Советов, и вот серьёз-
ная угроза нависла над мемо-
риальной территорией на 
Дружинниковской улице, где 
силами добровольцев уста-
новлены памятные знаки и 
стенды и  сохраняется память 
о тех, кто отдал свою жизнь, 
защищая последний рубеж 
Советской власти.

Напомню, в 2006–2009 
годах уже существовал про-
ект строительства Пар-
ламентского центра на месте 
стадиона «Красная Пресня», 
который подразумевал унич-
тожение народного мемо-
риала (известного также как 
«Крест») – но благодаря мас-
совым протестам как коммуни-
стов и патриотов, так и мест-
ных жителей, он, к счастью, 
остался на бумаге, памятные 
знаки сохранились, как и ста-
дион, где до сих пор занима-
ются дети.

На этот раз на территорию 
мемориала посягает некое 
ООО «Новая лига», получив-
шее в аренду на 99 лет стадион 
«Красная Пресня». Тревогу 
первыми забили жители 
Дружинниковской улицы, кото-
рые заинтересовались про-
ектом «модернизации» ста-
диона, предусматривающим, 
помимо прочего, такой пункт 
как «перенос забора». А это 
означает не только уничтоже-
ние исторического места, но 
и лишение москвичей зелёной 
зоны, которых и так осталось 
мало.

16 февраля в управе рай-
она Пресненский состоя-
лось общее собрание Фонда 
памяти 1993 года с участием 
представителей управы, кото-
рые, надо отдать им должное, 
внимательно выслушали пред-
ставителей общественности. 
Представители застройщика – 
ООО «Новая лига» – как и сле-
довало ожидать, не явились, 
но, как упоминалось на собра-
нии, передвинуть забор стади-
она к тротуару они хотели ещё 
в 2017 году, при этом угрожая 
уничтожить всю мемориальную 

Продолжаются народные акции прямого действия против памят-
ника Солженицыну и одноимённой улицы.

О предыдущих мы уже подробно писали, а в ночь на 2 февраля 
объектом нападения стала табличка, расшифровывающая называние 
улицы, на которой литературный власовец назван выдающимся писа-
телем и общественным деятелем, лауреатом премий в области лите-
ратуры и гуманитарной (!) деятельности.

Неизвестные залили табличку красной краской, символизирую-
щей кровь жертв ельцинско-путинского режима.

на составление полного реше-
ния суда, согласно Кодекса об 
административном судопроиз-
водстве Украины, отводится не 
более десяти дней). 

И только 14 января реше-
ние суда в полном объёме 
было вручено редактору газеты 
Анатолию Маевскому. 

К этому времени апелляци-
онная жалоба в своей основе 
редакцией газеты была подго-
товлена. После внесения необ-
ходимых уточнений и поправок, 
мы направили апелляционную 
жалобу в Восьмой (ранее – 
Львовский) апелляционный 
административный суд. 

Сейчас мы ожидаем решение 
суда апелляционной инстанции. 

территорию «за одну ночь». 
Всё это не имеет коммерче-
ского смысла для арендаторов 
стадиона, но вполне уклады-
вается в общую тенденцию – 
власти стремятся не мытьём, 
так катаньем стереть память о 
преступлениях Ельцина, одно-
временно вкладывая милли-
арды в строительство «Ельцин-
центров» в Екатеринбурге и 
Москве.

На собрании выступила 
жительница Дружинниковской 
улицы, которая обрисовала 
ситуацию и рассказала о 
том, что московские власти 
выступали с предложени-
ями – организовать экспози-
цию, посвящённую 1993 году, 
в музее «Красная Пресня», 
выделить участок до 5 соток 
для сооружения будущего 
памятника (где? на задвор-
ках?) – при том, что строи-
тельство памятника ещё не 
начато и даже средства ещё не 
собраны. Подобные предло-
жения вызвали закономерный 
взрыв негодования собрав-
шихся – очевидно, что все они 
ничего не стоят на практике, 
но при этом так или иначе 
подразумевают уничтожение 
существующих мемориальных 

Апелляционная жалоба подана

И снова улица Солженицына

Мемориал на Красной 
Пресне в опасности!

Разумеется, редакция 
газеты не испытывает ника-
ких иллюзий. Мы прекрасно 
понимаем, что закрытие нашей 
газеты носит чисто политиче-
ский характер – таким образом 
правящий на Украине режим 
расправляется с оппозицион-
ными ему изданиями. 

Но это не значит, что мы 
должны сидеть, сложа руки. 
Будем и далее использовать 
все имеющиеся у нас возмож-
ности для того, чтобы нести 
людям правду о положении дел 
на Украине.

РЕДАКЦИЯ «РАБОЧЕ-
КРЕСТЬ ЯНСКОЙ ПРАВДЫ», 

26 января 2019 г., г. 
Мукачево

с о о р у ж е н и й  –  б а р р и к а д ы , 
креста, стендов.

В таком ключе высказыва-
лись многие участники собра-
ния. Очень толково выступила 
Татьяна Ивановна Денисенко, 
бывший депутат Госдумы и 
многолетний организатор кон-
курсов песен сопротивления. 
Она сослалась на опыт борьбы 
против проекта Парламентского 
центра и предложила, в част-
ности, потребовать от управы 
предоставить межевой план 
территории, чтобы убедиться, 
действительно ли участок между 
Дружинниковской улицей и 
забором стадиона относится к 
арендованной у города земле.

Собрание приняло  заяв-
ление, которое будет направ-
лено мэру Москвы С.Собянину, 
также было зачитано Открытое 
письмо, которое будет опу-
бликовано в патриотической 
прессе. Мы продолжим сле-
дить за событиями и освещать 
борьбу за сохранение народ-
ного мемориала на Красной 
Пресне, который не посмели 
тронуть ельцинисты даже в 
самые тяжёлые времена. Мы 
обращаемся ко всем левым, 
патриотическим организа-
циям и неравнодушным граж-
данам – присоединяйтесь! 
Опыт показывает, что голос 
масс может быть услышан, 
и организованный протест 
обязательно принесёт свои 
результаты.

Мария Донченко

Митинг против застройки 
парка в Бескудниково

17 февраля на севере 
Москвы, не так далеко от знаме-
нитой Торфянки, появилась ещё 
одна горячая точка, связанная 
с захватом зон отдыха церков-
никами. На этот раз речь идёт 
о районе Бескудниково и парке 
Фёдорова – единственном зелё-
ном парке для жителей района, 
где планируется строительство 
храма. В воскресенье здесь 
состоялся митинг, организован-
ный местными активистами и 
сопровождавшийся сбором под-
писей под обращениями в мэрию 
и к местным властям.

Обратили внимание на 
проблему, как водится, муни-
ципальные депутаты. Власти 
хотели провести публичные 
слушания по вопросу застройки 
тихо и незаметно, при стан-
дартном «одобрямсе», но об 
очередной попытке захвата 
парка сообщили в местной 
газете «Наш север». Надо заме-
тить, что на парк Фёдорова цер-
ковники уже покушались в 2012 
году, но тогда благодаря актив-
ности местных жителей парк 
удалось отстоять.

На митинг пришло много 
граждан, в том числе родителей 
с детьми, у которых отбирают 
излюбленное место прогулок. 

Акция прошла живо, во многом 
«благодаря» так называемым 
сторонникам строительства 
храма – ряженым казакам и 
представителям некоторых 
кон сервативных организаций, 
которые замечены уже не на 
первом митинге такой тематики 
в различных районах Москвы. 
Справедливости ради надо ска-
зать, что в Бескудниково они 
вели себя относительно адек-
ватно, драться с активистами 
не лезли (на Торфянке бывало и 
такое), а раздавали листовки с 
призывами покаяться за 70 лет 
богоборчества и отказаться от 
своих заблуждений.

Со слов моих хороших знако-
мых, всю жизнь живущих в этом 
районе, я знаю, что за последние 
годы там в шаговой доступности 
построено две церкви, то есть 
интересыправославных верую-
щих учтены, однако неуёмные 
аппетиты РПЦ не уменьшаются.

Коммунисты поддерживают 
справедливые требования жите-
лей, напоминают, что по закону у 
нас пока ещё светское государ-
ство, и требуют оградить от пося-
гательств церковников зелёные 
зоны Москвы, которые принад-
лежат всем.

Катя Электричкина
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Несмотря на предупреж-
дения скептиков, с 23 по 27 
февраля в столице Венесуэлы 
Каракасе всё-таки состоялась 
Ассамблея народов мира, заду-
манная ещё в 2017 году как 
широкий антиимпериалистиче-
ский форум, на который должны 
были собраться представители 
коммунистических и левых дви-
жений со всего мира. Однако 
жизнь внесла свои коррективы 
в повестку Ассамблеи – бук-
вально за месяц до её проведе-
ния Боливарианская Республика 
Венесуэла оказалась на перед-
нем крае борьбы с агрессором. 
Поэтому планировавшееся 
число участников было сокра-
щено до четырёх-пяти тысяч 
человек, а тема сужена до самой 
злободневной, и Ассамблея ока-
залась посвящена не солидар-
ности вообще, а солидарности с 
Венесуэлой.

Нас, российских участников 
(да и не только российских) под-
вела авиакомпания Air France – 
видимо, в порыве солидарности 
со своими коллегами по классу 
буржуазии в последний момент её 
владельцы отменили все рейсы в 
Венесуэлу и из Венесуэлы с 23 по 
25 февраля – я напомню, именно 
в эти дни на колумбийско-вене-
суэльской границе осуществля-
лась провокация с прорывом 
грузовиков с так называемой 
«гуманитарной помощью» – о 
том, почему это словосочетание 
поставлено в кавычки, я напишу 
чуть ниже. Тем не менее, хоть и 
с небольшим опозданием, нам 
удалось добраться до Каракаса и 
принять участие в мероприятиях 
Ассамблеи.

ПОМОЩЬ СРАЖАЮЩЕЙСЯ НОВОРОССИИ
Интербригады

https://vk.com/interbrigada
Телефон в Москве: +79686587952
Телефон в Донбассе: +380508211995

Движение «Новороссия» Игоря Стрелкова
Задача Движения «Новороссия» заключается в том, чтобы создать для республик Новороссии 
некое подобие тыла, взяв на себя часть вопросов гуманитарного характера, вещевого, продо-
вольственного и медицинского обеспечения.
Карта Сбербанка: 4276 3800 1470 8015
Яндекс кошелек: 410013189081232

E-mail: fomchenckov.sergei@yandex.ru
Яндекс Деньги: 41001975668819
Сберкарта № 4279 5900 1049 6657

Киви кошелек: +79033637016
PayPal кошелек: leha40@me.com

В феврале 2019 г., во время 
Ассамблеи народов мира в 
Каракасе (Венесуэла) командир 
АКМ-ТР, член ЦК ВЛКСМ по иде-
ологии Мария Донченко провела 
встречу с секретарём Комсомола 
Венесуэлы по международным 
связям Игорем Кастильо. Встреча 
прошла буквально через пару 
дней после попытки прорыва 
наёмных бандитов с «гуманитар-
ным» грузом со стороны колум-
бийской границы.

Товарищ Кастильо интересо-
вался положением пролетариата 
в России и особенностями клас-
совой борьбы. Мария рассказала 
о продолжающемся с 90-х годов 
разрушении промышленного 
потенциала, о сложившейся ситу-
ации, когда буржуазия стремится 

Чего лежать? Уже не спится,
Мысли голову грызут.
Предо мной мелькают лица,
Панорамы, книги, блуд…

Жизнь – сплошная суматоха,
Хаос кто-то в ней создал.
От того народу плохо,
Кое-кто богатым стал.

Партий множество создали,
Чтоб страна пошла враздрай.
Ниже плинтуса упали,
А сулили людям рай.

Жизнь проходит бестолково,
Управляет жадный сброд.
Встрепенуться надо снова,
Чтоб мудрее стал народ.

Капитала власть повсюду!
Потеряли совесть, стыд…
Так изгоним же паскуду –
Тех, кто жить вот так велит.

Конституцию нам хвалят…
Антирусская она!
О ней радостно гутарят,
И смеётся сатана.

Нет о русских в ней ни слова,
Словно бы их вовсе нет…
Держат их за бестолковых
Вот уж много грустных лет!

2018
Евгений Шибаев

О вы, бюрократы –  
бесстыжие рожи,
Когда бес лукавый  
к себе вас возьмёт?
Вы хищные все,  
на гиен вы похожи
И нагло и подло  
гнобите народ.

К чему вы стремитесь?  
Чего вы хотите?
Вы жаждете славы,  
богатства… Всего?
В своих кабинетах  
хозяйски сидите,
Как будто бы ждёте  
на встречу кого.

Улыбки дежурные  
ваши фальшивы,
Формальная вежливость  
вам так к лицу.
В чиновничьих креслах  
лукавы и лживы,
И образ ваш скрытный  
сродни подлецу.

Когда ж бюрократов  
не станет в России?
Когда уважать  
они станут народ?
Давайте же нечисть  
всю эту осилим,
Чтоб нами не правил  
заносчивый сброд.

2018

Встреча с Игорем Кастильо Когда ж 
бюрократов не 
станет в России?

Мысли голову 
грызут!

Хочу заметить, что ещё по 
дороге из аэропорта, и потом во 
время пребывания в Каракасе, 
в том числе просто во время 
прогулок по городу, мы видели 
множество уличных граффити в 
поддержку Николаса Мадуро и 
практически не видели оппозици-
онных. Это хоть и косвенный, но 
признак настроений в обществе, 
всё-таки обычно недовольные 
властью, наоборот, пишут на сте-
нах чаще, чем довольные..

Ассамблея народов мира не 
ограничилась заседаниями, кру-
глыми столами и другими тра-
диционными формами работы 
международных форумах, хотя, 
конечно, были и выступления, 
и дискуссии, и обмен опытом и 

мнениями. Но не менее важное 
значение имела практическая 
часть – делегаты имели воз-
можность выехать «в поле» и 
наблюдать на месте достижения 
Боливарианской революции, 
что именно она дала народу 
Венесуэлы и почему трудовой 
народ массово поддерживает 
последователей Чавеса.

Под конец своего пребывания 
в Венесуэле я услышала от одного 
из местных жителей такую мысль 

(которая, впрочем, относится и 
к Кубе) – в Латинской Америке, 
если у тебя есть деньги, тебе 
везде жить хорошо. Если у тебя 
денег нет (а у кого в странах тре-
тьего мира они есть?) – то лучше 
всего жить в Венесуэле.

Мы побывали в одном из новых 
кварталов Каракаса, застроен-
ном социальным жильём по про-
грамме расселения «барриос» – 
беднейших кварталов на склонах 
окружающих Каракас гор. Об этой 
программе мне рассказывали 
ещё во время первого посещения 
Венесуэлы – я участвовала в XVI 
Всемирном фестивале молодёжи 
и студентов в 2005 году. С тех пор, 
несмотря на объективные сложно-
сти, в первую очередь связанные 

с международным давлением, 
программа получила развитие. 
Нам показали новые дома и объ-
екты инфраструктуры квартала – 
социальный магазин (фото-
графии его полок опровергают 
враньё западных СМИ о «голоде» 
в Венесуэле), медицинский пункт 
(до прихода к власти Чавеса мно-
гие венесуэльцы вообще ни разу 
в жизни не были у врача), детский 
сад, культурно-досуговый центр, 
и, что не менее важно, делегаты 

Ассамблея народов 
мира в Каракасе, 

Венесуэла

Ассамблеи непосредственно 
пообщались с людьми «с улицы», 
которых напрямую коснулись эти 
реформы.

После выезда на окраины 
Каракаса мы посетили Мавзолей 
Уго Чавеса, расположенный на 
территории горной казармы, где 
он совершил первую попытку 
вооружённого выступления в 
феврале 1992 года.

Перед закрытием Ассамблеи 
на её заседании выступил леги-
тимный и конституционный 
(как любят подчёркивать вене-
суэльцы) президент страны 
Николас Мадуро, которому тут 
же на месте вручили бейдж деле-
гата Ассамблеи. Он рассказал об 
обстановке в стране, в частно-
сти, о взволновавших событиях 
23 февраля на колумбийской 
границе, когда попытка прорыва 
грузовиков была остановлена 
венесуэльскими пограничниками 
и военными. Как и следовало 
ожидать, в грузовиках оказались 
далеко не продукты и медика-
менты для страдающих и голода-
ющих – там были металлические 
тросы, противогазные маски и 
другие подобные приспособле-
ния, что было продемонстри-
ровано в видеоролике с места 
событий. В другом видеоролике 
был показан репортаж с колум-
бийской стороны, где сторонники 
мятежа, не стесняясь журнали-
стов, готовят коктейли Молотова 
для нападения на пограничников. 
Всё это мы уже видели в других 
странах и на других континентах – 
ничто не ново, «оранжевые» дей-
ствуют с помощью тех же приёмов 
и технологий, с одной стороны – 
вой в СМИ про права человека и 
гуманитарную помощь, с другой – 
бутылки с зажигательной смесью. 

Одна из целей нашей поездки в 
Венесуэлу – прорывать инфор-
мационную блокаду, доносить 
правду до людей доброй воли.

27 февраля исполнилось 30 
лет со дня народного восстания 
«Каракасо» против неолибераль-
ных реформ по рецептам МВФ 
диктатора Карлоса Андреса 
Переса, произошедшего в 1989 
году. Восстание было жестоко 
подавлено (более 3600 убитых), 
но стало искрой – дало импульс 
выступлению Уго Чавеса в 1992 
году и его победе в 1998-м. Утром 
в память этого дня в центре сто-
лицы прошла чавистская демон-
страция. А вечером делегатов 
пригласили на телепередачу, 
где выступал экс-председатель 
Национальной Ассамблеи 
Венесуэлы, один из ближайших 
сподвижников Чавеса Диосдадо 
Кабельо. Фактически передача 
представляла собой митинг под 
крышей на территории Военной 
академии Боливарианской наци-
ональной гвардии, где присут-
ствовали как курсанты акаде-
мии, так и гражданская публика. 
В своём многочасовом высту-
плении Кабельо рассказал о 
случившемся 30 лет восстании, 
но довольно быстро перешёл к 
современности, к разоблаче-
нию на конкретных примерах 
лжи западных СМИ о ситуации в 
Венесуэле.

Ассамблея завершилась – 
налажены контакты между акти-
вистами, сформированы группы 
солидарности. Работа будет про-
должена, и не только по венесу-
эльскому направлению – пока 
существует империализм, будут 
неизбежно зреть очаги сопротив-
ления.

Мария Донченко

не к развитию производства, 
а к его ликвидации, и нередко 
именно трудовые коллективы 
оказываются силой, противосто-
ящей этому процессу. Рассказала 
и о классических конфликтах, 
связанных с условиями труда и 
невыплатой зарплаты, что часто 
осложняется отсутствием фор-
мальных трудовых отношений.

В свою очередь, товарищ 
Кастильо рассказал о двух боль-
ших направлениях работы своей 
организации. Внутри своей 
страны венесуэльские комсо-
мольцы участвуют в классовой 
борьбе на стороне угнетённых 
и эксплуатируемых. На между-
народной арене они распро-
страняют информацию о поло-
жении в стране и призывы к 

солидарности. Мария рассказала 
о том, какие акции солидарности 
проводили за последнее время 
Компартия «Коммунисты России» 
и её союзники – это одиночные 
пикеты (подавались заявки на 
массовые акции солидарности, 
но буржуазные власти запрещают 
такие акции), это участие в сборе 
подписей в защиту Венесуэлы от 
агрессии империалистов. 

Товарищи договорились о 
продолжении сотрудничества 
и плодотворных контактов, а 
также о том, что комсомольцы 
в России будут распространять 
правду о событиях в Венесуэле и 
выражать солидарность с вене-
суэльским народом, которому 
угрожает империалистическая 
интервенция.
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«Поэтом можешь ты не быть, 
но гражданином быть обязан!»

Как показали прошедшие 
десятилетия, одни и те же кан-
дидаты правящей элиты на 
выборах разного уровня, вклю-
чая и президентские, побеж-
дают неизменно спокойно и без 
особого ажиотажа. Это проис-
ходит даже здравому смыслу 
вопреки, как, например, на 
президентских выборах, когда 
победил Б.Ельцин при том, 
что его рейтинг приближался 
к нулю. Больше всего нарека-
ний вызывали фальсификации 
выборов, поэтому чиновники 
стали из года в год демон-
стрировать свою привержен-
ность к прозрачным выборам. 
Но дело не только в фальси-
фикациях с использованием 
административного ресурса, 
зомбирования, вброса запас-
ных бюллетеней, искажений 
при подсчёте голосов в пользу 
нужного кандидата и т.д., что 
имело место быть. Главное в 
другом, а именно в том, что 
народ при навязанной ему тех-
нологии проведения выборов 
не является источником вла-
сти, как это записано в ст. 3 
Конституции РФ: «носителем 
суверенитета и единственным 

источником власти в РФ явля-
ется её многонациональный 
народ». Заметьте, НАРОД, а не 
меньшая часть его и тем более 
не кучка народа, что и должно 
быть соблюдено при разработке 
и утверждении закона о порядке 
проведения выборов в РФ. Как 
помним, вначале устанавли-
вался минимальный процент 
явки избирателей на выборы, 
когда часть народа могла и не 
принимать участия в выборах 
под предлогом демократии, 
что само по себе уже является 
нарушением ст.3 Конституции. 
Но по мере роста недовольства 
населения результатами работы 
правящей элиты всё меньше и 
меньше избирателей стало при-
ходить на выборы, да и графа 
«против всех» стала расти до 
неприличных размеров, явно 
отражая недовольство народа 
правящей элитой. Не желая рас-
ставаться с властью, обеспечи-
вающей чиновникам безбедное 
существование и возможность 
сказочно обогащаться, они под-
суетились и отменили графу 
«против всех», стали зани-
жать порог явки до 20–30%, 
когда к урнам стал приходить 
уже не народ, а его кучка, что 
тем более является злостным 
нарушением ст. 3 Конституции 

Недавно один ветеран, прово-
дивший в петербургской школе 
урок-лекцию о блокаде, расска-
зал, что семилетний школьник 
задал чрезвычайно сложный, по 
его мнению, вопрос: «Почему 
Ленинград не сдали немцам?». 
Младшекласснику ответить на 
такой вопрос как раз не сложно: 
просто дяденьки в пилотках с 
красной звездой были храбрее 
и стреляли точнее дяденек с 
черными крестами на форме. 
Сложнее на этот вопрос отве-
тить взрослым, среди которых 
бытует (точнее – культивируется) 
мнение, что город можно было и 
сдать. Не мучились бы в блокаду, 
а сейчас пили бы баварское пиво 
с сосисками.

Ответ на вопрос имеет 
военно-историческую сторону. 
Возьму на себя смелость выска-
зать свои соображения на этот 
счет. Ведь, к сожалению, наши 
генералы от истории не спешат 
рассказать нашим школьникам 
о моральном и военном превос-
ходстве советских людей в годы 
войны, позволившем победить 
немецко-фашистов и их союзни-
ков. Но на войне (а то, что сейчас 
идет жесткая информационная 
война, сомнений нет) на место 
отсутствующего командира 
может встать и рядовой, что я 
попытаюсь сделать. Так вот, сей-
час распространяются следую-
щие мифы. Соединения Красной 
армии были полностью разгром-
лены, город оборонять было 
некому. Немцы только чудом не 
вошли в Ленинград, остановлен-
ные обнесенной вокруг города 
иконой. Жители города громко 
требовали сдачи города, но 
террор НКВД задушил прекрас-
ные порывы. Жданов объедался 
ананасами и не мог руководить 
обороной, а Жуков показал себя 
бездарем. А благородный фон-
барон Маннергейм не вошел в 
готовый к сдаче город в память 
о первой любви и попойках под 
ручку с царем-батюшкой.

Между тем, красноармейцы 
отступали не в беспорядке и 
панике. Нацистам было ока-
зано организованное и жест-
кое сопротивление на дальних 
подступах к городу: на «Линии 
Сталина» по направлению на 
Остров, на Лужском оборони-
тельном рубеже. Там немцы поте-
ряли до 190 тысяч вояк убитыми 
и ранеными. Как доносили в те 
дни немецкие командиры своему 
командованию о сопротивлении 
противника: «Люди сражаются, 
как и прежде, с великим ожесто-
чением». Правда с юга, запада 
и севера на город продолжали 
наступление до полумиллиона 
вражеских солдат и офицеров и 

сдержать их наступление пока 
не было сил. Но по мере сжатия 
кольца вокруг города плотность 
наших войск увеличивалась, 
например, плотность зенитной 
артиллерии в Ленинграде была 
в 8–10 раз больше, чем при обо-
роне Берлина и Лондона. Да, 
на подступах к городу полегли 
десятки тысяч героев – солдат, 
ополченцев, моряков. Подчас 
людей бросали на верную 
гибель – огромные потери 
понесло народное ополчение 
(почти 350 тысяч человек по 

призыву партийной и комсо-
мольской организации города 
вступили в народное ополчение, 
полмиллиона влились в трудовые 
армии, строившие оборонитель-
ные сооружения). Для сравне-
ния, парижане в народное опол-
чение не вступали, а варшавяне 
набрали аж шесть тысяч (и то, по 
призыву «плохих» коммунистов). 
Так выигрываются войны...  Но 
жертвы были не напрасны, про-
тивник задерживался на недели, 
дни, часы. В тот год именно этих 
дней немцам не хватило, чтобы 
преодолеть последние двадцать 
километров перед Москвой, и 
часов, чтобы дойти четыре кило-
метра до Кировского завода. 
Отметим (неполиткорректно), 
что тогда немцам пришлось идти 
к Ленинграду от Перемышля, а 
теперь наши закадычные «дру-
зья» организовывают военные 
базы в Прибалтике, а если у нас 
не окажется достаточно воли 
и решимости, то в недалеком 
будущем вражеские военные 
части будут и в Малороссии.

Моральное состояние наших 
войск тоже было завидным. 
Армия не была деморализована. 
Все, кто хотел сдаться и раз-
бежаться, уже сделали это чер-
ное дело в первые дни войны. 
К городу отходили те, кто хотел 
биться до конца. Например, 
моряки совсем недавно под 
адскими бомбежками, провели 
корабли в Кронштадт из Гангута 
и Таллина. Немцам и маннер-
геймовцам не помогли ни ави-
аналеты, ни минные загражде-
ния, ни волчьи атаки субмарин. 
Даже понеся серьезные потери, 
десятки военных судов органи-
зованно прибыли в Кронштадт. 
Видевшие уже неоднажды 
смерть в глаза моряки-балтийцы 
были полны решимости ото-
мстить врагу. Не случайно так 
остервенело бросались моряки 

на подступах к Ленинграду на 
гитлеровцев. Братишки шли в 
последний бой молча, сжимая 
в зубах ленточки бескозырок. 
И оставшиеся в живых фашисты 
в ужасе пересказывали товари-
щам рассказы об атаках «черной 
смерти». Там, где уже не хватало 
сил коммунистических и рабочих 
батальонов, немцам преграж-
дала путь стена адского огня – по 
наступающим врагам били круп-
нокалиберные орудия, снятые с 
кораблей. Даже зенитки ставили 
на прямую наводку.

В городе были десятки и 
сотни тысяч людей – коммуни-
стов, комсомольцев, советских 
активистов, сотрудников право-
охранительных органов, просто 
патриотов страны Советов – 
ленинградских рабочих, интел-
лигенции, которым нечего было 
ждать от врагов, кроме мучитель-
ной смерти. Гитлеровцы были 
несентиментальны. Например, 
в пригородном Пушкине в пер-
вый же день оккупации фаши-
сты устроили кровавую вакха-
налию – улицы были уставлены 
виселицами. В Шлиссельбурге 
немцы также приступили к 
своему любимому занятию – 
стали расстреливать рабочих. 
В Гатчине сразу же организо-
вали крупный лагерь смерти для 
военнопленных, гражданских 
лиц, в том числе и детей (погибло 
более восьмидесяти тысяч чело-
век, некоторые военнопленные 
были заживо сожжены). В селе 
Никольское Гатчинского района 
фашисты расстреляли около 
тысячи больных психиатриче-
ской больницы и медперсонала. 
Как вспоминал очевидец, «конво-
иры стреляли в больных, убивая 
их также за любой пустяк и ради 
забавы, соревнуясь в точности 
попаданий. Весной 1942 года 
оставшихся в живых, измождён-
ных больных оккупанты впрягли 
в плуги и бороны, стегали 
ременными кнутами, а тех, кто 
падал, — пристреливали». Эти 
жертвы можно спроецировать на 
население Ленинграда…

К сугубому огорчению наших 
«демократов» в городе не ока-
залось «пятой колонны», как в 
Мадриде, Париже, Вене, а теперь 
вот в Киеве. Некому было устра-
ивать шумные политические 
акции «за нашу и вашу свободу». 
Вражеская агентура, успешно 
уничтожаемая НКВД, не смогла 
защитить в городе «права и 

свободы человека и гражданина» 
(со свастикой на рукаве). Всякого 
рода «иваны денисовичи», утверж-
давшие «примат общечеловече-
ских ценностей» («нажраться от 
пуза», а там хоть трава не расти), 
также среди населения города не 
превалировали. Хотя я не стану 
судить и упавших духом, История 
им судья.

Со всей уверенностью исто-
риками доказано, что нацисты 
не остановились, а были оста-
новлены защитниками города. 
Но, предположим, немцы пошли 

бы на решительный штурм 
Ленинграда, не сняв с фронта 
переброшенные под Москву 
части. Тем более скорым и сокру-
шительным стало бы их отсту-
пление под Москвой. А в городе, 
который обороняли сотни тысяч 
вооруженных людей, их ждали 
бы уличные бои. Город был пере-
горожен не одним оборонитель-
ным рубежом, были бы взорваны 
мосты. В иссеченном реками и 
каналами Ленинграде танковые 
части, обеспечивавшие пре-
восходство фашистам стали бы 
бесполезными. В городе были 
многократно перегорожены 
основные проспекты, построены 
сотни дотов (один из них стоит 
напротив моего дома, около 
него круглый год живые цветы). 
Каждый дом стал бы крепостью. 
Немцам пришлось испытать 
непреклонность защитников 
Сталинграда, а тот город все же 
значительно уступал в размере 
Северной столице. «Демократы» 
уверены, начнись уличная битва, 
ленинградцы бы в ужасе раз-
бежались, красноармейцы тол-
пами стали бы сдаваться в плен 
и орать о пощаде (как начинали 
вопить «бойцы» Болотной пло-
щади после первого шлепка 
полицейской дубинкой). Но ведь 
не разбежались люди с той сто-
роны – фольксштурмовики в 
Берлине, Кенигсберге и Бреслау. 
А мы-то, чай, посильнее бы 
оказались, победа-то в конеч-
ном счете на нашей стороне! 
Немецкая группировка, уже на 
подступах к городу поредевшая 
на треть, просто не выдержала 
бы огромных потерь в аду улич-
ных боев. Да и не имела хвале-
ная гитлеровская армия опыта 
штурма миллионных городов, 
европейские столицы сдавались 
без боя. Это понимали Лееб и 
Маннергейм, но это не втемя-
шить в головы либералов.

Впрочем, что фантазировать 
на тему штурма города. Ведь 
даже сравнительно небольшая 
преграда – Пулковские высоты – 
оказалась выдыхавшимся нем-
цам не по зубам. Не был взят 
ораниенбаумский плацдарм, не 
смоги сломить сопротивление 
кронштадтцев. Столь успешно 
начавшееся наступление на 
Тихвин было остановлено, а 
затем немцы было мощно кон-
тратакованы (это было первое 
крупное контрнаступление в 
войну).

Но совсем уж непосильное 
дело убедить «демократов», 
что победу обеспечила вла-
девшая массами советская 
идеология – стремление к 
свободе, братство, самоотвер-
женность, массовый героизм. 
Им все кажется, что только из 
под палки заградотрядовцев 
воевали наши деды. Мол, за 
каждым солдатом шел с писто-
летом энкавэдэшник. Теперь 
предлагают и другой мотив. 
Мол, все как ни на есть были 
людьми глубоко воцерковлен-
ными и шли не за Ленина и 
Сталина, а за веру, царя и отече-
ство. При этом, действительно, 
в осажденном городе многие 
священнослужители и рядовые 
верующие проявили подлин-
ный героизм. Ободряли и уте-
шали горожан, собирали нема-
лые пожертвования на нужды 
фронта. И делили с ленинград-
цами все тяготы блокады. Так, в 
моем Спасо-Преображенском 
соборе  от голода умерли трое 
из пяти штатных священнослу-
жителей. Зиму 1941–42 годов 
из 100 соборных  певчих  пере-
жили лишь 20. Память об этих 
героях и мучениках следует 
увековечить на мраморных 
досках на стене храма. А то, 
подчас, у нас больше забо-
тятся о дарственных надписях 
от всяких царьков и купчишек, 
жертвовавших на помин греш-
ной души лампадки и оклады. 
Церковь внесла значительный 
вклад в победу, десятки ленин-
градских священнослужителей 
были награждены медалями 
«За оборону Ленинграда». Но не 
следует впадать в ложную край-
ность. В ту войну у людей пре-
валировали другие «духовные 
скрепы».

Вот так бы я ответил на столь 
«каверзный» вопрос о сдаче 
города немцам. Думаю, что 
большинство людей со мной 
согласится.

Константин Ерофеев
Победитель губернаторского 

литературного конкурса 
«Неизвестный Петербург»

Ленинград

Как объяснить школьнику, почему 
Ленинград не сдали фашистам

РФ, а затем и вовсе отменили 
порог явки граждан на выборы. 
Но это не помешало прези-
денту В.Путину на его встрече 
с французскими журналистами 
после встречи с президентом 
Франции в конце мая 2017 г. 
заявить им, что выборы в РФ 
проводятся в строгом соот-
ветствии с Конституцией. 
«Вежливая наглость – вот наш 
девиз!» А победившие на выбо-
рах при участии меньшей части 
или даже кучки народа новоиз-
бранные представители власти 
представляются как избранные 
на всенародных выборах. Это 
как?

Вот примеры «строгого 
соблюдения Конституции РФ» 
при проведении выборов. Как 
сообщала газета «Советская 
Россия» от 23 октября 2003 г., 
при проведении «демократи-
ческих» выборов губернатора 
Санкт-Петербурга был установ-
лен минимальный порог явки 
избирателей на выборы в 20%. 
При проведении этих выборов 
71% избирателей бойкотиро-
вали эти выборы, ещё 11% при-
шедших на выборы избирателей 
проголосовали «против всех» и 
только 18% проголосовали за 
кандидатов. Итак, на выборы 
губернатора явились 29% от 

общего числа избирателей, 
имеющих право голоса, а судьбу 
того, кто станет губернатором 
г. Санкт-Петербурга, решили 
всего лишь 18% от общего числа 
избирателей, т.е. не народ, а 
кучка народа, что не помешало 
В.Матвиенко стать губернато-
ром г. Санкт-Петербурга на этих 
очень «демократичных» выбо-
рах вопреки и здравому смыслу, 
и Конституции РФ.

Или возьмём президентские 
выборы в 2012 г., на которых 
спокойно, без проблем и не в 
первый раз по такой же тех-
нологии победил президент-
юрист В.Путин «в строгом соот-
ветствии с Конституцией РФ». 
На этих выборах за В.Путина 
проголосовало 64% от числа 
пришедших на выборы изби-
рателей при явке на выборы 
около 66% от числа граждан, 
имеющих право голоса. Как 
видим, 34% избирателей про-
игнорировали президентские 
выборы, проявив недоверие 
как к существующей власти, 
так и к технологии проведения 
самих выборов. А в итоге за 
В.Путина проголосовало 64% от 
66% граждан, имеющих право 
голоса, что составило 42% 
взрослого населения страны, 
т.е. меньшая часть народа, но он 

стал «всенародно избранным» 
президентом РФ. Так же были 
избраны и Медведев, и Ельцин, 
набравшие менее 50% голосов 
избирателей, т.е. не всем наро-
дом, а меньшей его частью в 
нарушение Конституции РФ.

Для соответствия закона о 
выборах Конституции РФ в нём 
должно быть предусмотрено 
обязательное участие в выбо-
рах всех избирателей, как их 
почётная обязанность. А до при-
нятия нового закона о выборах, 
по которому источником власти 
на самом деле будет являться 
весь народ, а не его меньшая 
часть или кучка народа, необхо-
димо результаты выборов счи-
тать не от числа пришедших на 
выборы избирателей, а от числа 
всех граждан, имеющих право 
голоса на территории прове-
дения выборов. Все же ранее 
проводимые выборы по сложив-
шейся порочной технологи их 
проведения являются антикон-
ституционными, т.е. авантюр-
ными, антинародными! В пред-
выборных дебатах должны 
участвовать все кандидаты без 
исключения.

В противном случае необ-
ходимо будет убрать из 
Конституции утверждение, что 
единственным источником вла-
сти является народ.

Евгений Шибаев
21.03.2018 г.

Привести закон о выборах в соответствие с Конституцией РФ!
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«Доборолась Україна  
до самого краю.

Гірше ляха свої діти 
 її розпинають»

Тарас ШЕВЧЕНКО.

31 марта состоятся оче-
редные выборы президента 
Украины. На этот высший пост 
в государстве претендуют 44 
кандидата. Но прежде чем 
перейти к обсуждению шансов 
претендентов, считаем нуж-
ным рассмотреть итоги пяти-
летнего правления господина 
Порошенко.

Все мы помним как во время 
Майдана под призывы его 
лидеров Яценюка, Тягнибока 
и Кличко «Хто не скаче, той 
москаль!» («Кто не скачет, тот 
русский!»), тысячи собравшихся 
в экстазе скакали, прыгали, 
плясали от радости, что они не 
русские, что они вот-вот ста-
нут европейцами. Эти пляски 
чем-то напоминали тотемные 
пляски охотников африканских 
племён, которые стремились 
тем самым выпросить у своих 
богов успеха в охоте на живот-
ных, чтобы накормить племя. 

И что же «революционеры» 
наплясали. 

Международный Валютный 
Фонд назвал Украину самой 
нищей страной Европы. 
Согласно рейтингу этой все-
мирной финансовой органи-
зации, по показателям ВВП на 
душу населения (по данным за 
2017 г.) Украина находится чуть 
ниже Гондураса, Филиппин, 
Бутана и чуть выше Лаоса, 
Египта, Папуа Новой Гвинеи и 
Вьетнама, занимая 132 строчку 
в рейтинге из 190 стран по ВВП 
на душу населения.

Эксперты киевского издания 
«Фокус» прогнозируют, что по 
итогам  2018 г. Украина может 
продвинуться на две позиции 
вверх и обгонит Гондурас. Но 
это вряд ли можно отнести к 
большим достижениям, так 
как Украина всё равно оста-
нется беднейшей страной 
Европы, уступая Молдавии, 
а среди республик экс-СССР 
может соперничать лишь с 
Узбекистаном, Киргизией и 
Таджикистаном. 

Произошла полная деинду-
стриализация Украины. 

За годы правления 
Порошенко окончательно  
уничтожены крупнейшие 
гиганты самых передовых 
отраслей промышленности: 
Днепропетровский «Южмаш», 
крупнейшее предприятие кос-
мической отрасли мирового 
уровня; Николаевский судо-
строительный завод, строив-
ший авианосцы; научно-произ-
водственное объединение им. 

Антонова, выпускавшее  круп-
нейшие транспортные само-
лёты в мире «Руслан» и «Мрия», 
и этот список можно продол-
жать и далее. 

Украина, входившая в 80-е 
годы в десятку самых высоко-
развитых стран мира, занимая 
1–3 места в Европе по про-
изводству основных видов 
промышленной продукции и 
продуктов питания на душу 
населения, превратилась в одну 
из наиболее отсталых стран 
планеты, опустившись на уро-
вень беднейших стран Африки, 
Азии и Латинской Америки.   

Порошенко, став президен-
том Украины, обещал в течение 

нескольких недель покончить с 
войной на Юго-Востоке. Однако 
это было не более чем пустое 
обещание. Война продолжа-
ется до сих пор, унося тысячи 
ни в чём неповинных жизней, 
неся горе, смерть и страда-
ние людям, на которой наши 
правители только наживаются. 
Так, бывший премьер-министр 
Украины А. Яценюк за годы сво-
его премьерства стал долларо-
вым миллиардером.  

Уничтожение экономиче-
ского потенциала Украины в 
угоду Западу, коллапс эконо-
мики, война в Донбассе привели 
к резкому ухудшению матери-
ального положения трудового 
народа. Гривна за прошедший 
период обесценилась в 3,5 раза 
(от 8 грн. за доллар в 2013 г. до 
28 – в настоящее время), соот-
ветственно этому, в 3–4 раза 
упал уровень жизни людей. 

По мнению экономистов, 
экономический потенциал Укра-
ины уровня 2013, домайданного 
года, может быть восстановлен 
только в 30-х годах. 

Правящий режим Поро-
шенко, неукоснительно выпол-
няя требования МВФ, постоянно 
повышает тарифы на комму-
нальные услуги, газ, электроэ-
нергию. С 1 ноября 2018 г.  были 
повышены тарифы на газ на 
23,5%, что правящим режимом 
было преподнесено как вели-
чайшее достижение, т.к. МВФ, 
по словам премьера Гройсмана, 
требовал повысить тарифы на 
60%. В результате одна тысяча 
кубов газа для потребителей  
уже стоит 8550 грн. А по состо-
янию на 1 декабря 2013 г. эта 
цена составляла 725,4 грн., то 
есть за пять лет выросла почти 
в 12 раз. Впрочем, это не конец. 
МВФ умеет добиваться сво-
его. Повышение цены на газ 
будет осуществляться трижды: 

с 1 ноября 2018 г., что уже сде-
лано, затем с 1 мая 2019 г. и с 
1 января 2020 г. В результате 
стоимость газа для украинцев 
сравняется с европейской, то 
есть голубое топливо будет 
стоить примерно столько же, 
сколько жителям Польши или 
Германии. Правда, зарплаты и 
пенсии у украинцев значительно 
ниже, чем в Польше и на поря-
док ниже, чем в Германии. Так, 
Германия по ВВП на душу насе-
ления превосходит Украину в 
17 раз, Польша – более чем в 
5 раз. Соответственно этому, 
настолько же выше в этих стра-
нах уровень жизни. За период 
правления Порошенко также 

в несколько раз (3–5 и более) 
повысились тарифы на воду, 
электроэнергию, жилищно-ком-
мунальные услуги. 

Миллионы людей бегут из 
Украины в поисках лучшей доли.

Причём исход украинцев уже 
вынуждены признавать даже 
власть имущие. Так, министр 
иностранных дел Климкин зая-
вил, что из Украины ежемесячно 
выезжает не менее 100 тыс. чел. 
(в скобочках замечу, что как-то 
по телевизионным новостям 
была передана цифра, озву-
ченная тем же Климкиным, в 
200 тыс. чел. Но потом Климкин 
«исправился» и уменьшил цифру 
до 100 тыс., слишком уж жут-
кий результат получался).  Т.е. 
в год Украину покидает 1 млн. 
200 тысяч, а за 5 лет правле-
ния нынешней власти Украину 
покинули  6 миллионов человек 
в поисках возможности зарабо-
тать на кусок хлеба и прокормить 
семью. Если учесть, что за пред-
шествующие порошенковскому 
правлению годы Украину поки-
нули 5–7 млн. чел., то общая 
число исхода из Украины (по 
сути, бегства), за годы «неза-
лежности» («независимости») 
составляет 11–13 млн. чел. 

Ещё в начале 2-х тысячных 
годов ООН отнесла украинский 
народ к пятёрке вымирающих 
на планете наций. По прогнозу 
этой международной организа-
ции, население Украины будет 
уменьшаться рекордными тем-
пами и, как ожидается, к 2050 г. 
оно составит, в самом лучшем 
случае, 36 млн. чел.

Но уже даже журналисты 
националистического направ-
ления начинают осознавать, 
что Украину, украинский народ 
сознательно уничтожают. 

Так, по мнению бывшего 
руководителя пресс-службы 
СБУ Станислава Речинского, 

уменьшение населения Украины 
происходит намного более 
быстрыми темпами, чем даже 
самые мрачные прогнозы ООН. 
Вот что он пишет: «Масштабы 
депопуляции настолько кош-
марны, что никто не хочет про-
водить перепись. В 1989 году 
нас было 52 миллиона плюс 3 
миллиона иммигрантов (как 
видите, тогда из Украины не 
бежали, тогда в Украину при-
езжали! – ред.). Итого – 55. 
Сейчас, по официальным дан-
ным, нас 44 миллиона. При 
этом 7 миллионов зарегистри-
рованы за рубежом. 44-7 = 37 
(примерно столько же не заре-
гистрированных, неучтённых – 

ред.). А ещё отнимем Крым – 
2,5 миллиона, ОРДЛО (особые 
районы Донецкой и Луганской 
областей – ред.) – 3,5. Получаем 
31.  Из этой цифры отнимаем 
приблизительную цифру уехав-
ших в РФ и неучтённых за рубе-
жом. Получается где-то 29. 
Население Польши – около 42 
миллионов. По сути, Украина – 
опустевшая территория… Укра-
инцы вполне могут повторить 
судьбу стремительно исчеза-
ющих прибалтов. Нации, как и 
виды, вымирают».  Кому же ещё, 
как не сотруднику СБУ, знать 
об истинном положении дел на 
Украине!

Хотелось бы напомнить, 
что ЦРУ к концу 2017 г. опреде-
ляло численность населения 
Украины в 24-25 миллионов 
человек. Это совпадает с рас-
чётами Станислава Речинского. 
Просто число неучтённых укра-
инцев за рубежом, в том числе и 
в РФ, намного выше, чем 2 млн. 
и составляет порядка 6–7 млн. 
Тогда, отняв из 31 млн. 6–7 млн., 
мы и получим ту же цифру, что и 
выдало ЦРУ. А если отнять ещё 
миллион (по данным Климкина) 
выехавших за минувший 2018 
год – нас на Украине осталось 
не более 23–24 миллионов. 

Ранее экс-министр эконо-
мики Украины Виктор Суслов, 
говоря о превращении Украины 
в «великую аграрную державу», 
отмечал, что для транснаци-
ональных аграрных корпора-
ций, уже хозяйничающих на 
Украине, для производства 
сельхозпродукции потребу-
ется не более 8–10 миллионов 
чел.  Вот судьба, уготованная 
народу Украины международ-
ным финансовым капиталом, 
империализмом США-НАТО и 
нашими правителями. 

В конце 1960-х годов экс-
перты Римского клуба (одного 

из интеллектуальных подраз-
делений мировых финансовых 
кругов) выдали следующий 
прогноз по населению славян-
ских республик СССР: насе-
ление России из 150 млн. чел. 
должно уменьшиться до 50 
млн., Украины – с 50 млн. до 
10–15 млн., Белоруссии – с 10 
млн. до 3-х миллионов чело-
век. Премьер-министр Вели-
кобритании Маргрет Тэтчер в 
своё время вообще откровенно 
заявляла, что население России 
не должно превышать 15 млн. 
человек, работающих на трубе. 

То есть уже в прошлом сто-
летии западные интеллектуалы 
и политики определили судьбу 

славянских народов. А в этом 
столетии их ещё и стравили 
в братоубийственной бойне.  
Очевидно, чтобы быстрее при-
близиться к вышеозначенным 
показателям. 

В этом плане нельзя не 
пройти мимо высказывания 
бывшего заместителя генераль-
ного прокурора Украины Рената 
Кузьмина, который на своей 
странице в фейсбуке сообщил 
о том, что на Украине работают 
15 лабораторий, в которых аме-
риканские военные произво-
дят смертоносные вирусы для 
украинцев. Эти лаборатории 
находятся в Одессе, Виннице, 
Ужгороде, Львове (три), 
Харькове, Киеве (три), Херсоне 
(три) и Тернополе (две).  Не 
удивительно, что на Украине 
появились странные эпидемии: 
птичьего гриппа, кори, которой 
раньше болели только малень-
кие дети, атипичной пневмо-
нии, африканской чумы свиней. 
Как отмечают СМИ, США хитро 
обошли Женевскую конвенцию 
1972 г., запрещающую произ-
водство бактериологического 
оружия, так как на своей терри-
тории они это оружие не произ-
водят. Но для этого есть такие 
испытательные полигоны как 
Украина, например, где можно 
создать соответствующую 
лабораторию под безобидным 
названием, типа, «Лаборатория 
санэпидстанции» и приставить к 
ней своего куратора. 

По сути, осуществляется 
политика геноцида по отноше-
нию к украинскому народу. 

 И до тех пор, пока народ 
Украины будет молча сносить 
издевательства над собой, и 
разбегаться по всему миру как 
мыши, его уничтожение будет 
продолжаться и далее. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,  
11 февраля 2019 г.

Стремились в Европу, попали в Африку
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Часть первая
Короткая июньская ночь 

уходила на покой. В предрас-
светной мгле отчётливо вырисо-
вывались контуры старой просё-
лочной дороги с движущимися 
по ней четырьмя упряжками 
122-миллиметровых орудий 
образца 1910/1930 года.

Резко щёлкают кнуты, опу-
скаясь на спины уставших и с 
вечера не поенных лошадей. 
Сумрачны и злы лица артилле-
ристов – им давно уже надоела 
эта растерзанная, изрезанная, 
иссеченная тысячами колёс 
дорога. На передке головного 
орудия, то и дело поглядывая на 
карту, едет двадцатидвухлетний 
командир батареи, сибирский 
казак, лейтенант Науменко.

Дорога на карте вьётся тон-
кой, едва различимой нитью по 
зелёным квадратам леса, среди 
которых, подобно драгоценным 
зёрнам изумруда, вкраплены 
пахотные угодья различной кон-
фигурации. В натуре – это поля 

тёмно-зелёной пшеницы, кото-
рой суждено налиться и созреть, 
но которая так и останется 
стоять под косыми осенними 
дождями, покроется снегом и 
осыпется, ибо некому будет её 
убирать – война.

С тревогою смотрит лей-
тенант на бегущую перед ним 
дорогу. Он знает – добежит она 
до безымянной лесной сто-
рожки, обогнёт её стороной и 
оборвётся у такого же безымян-
ного перекрёстка. На дальней-
ший путь карты у лейтенанта нет, 
а без карты в лесу, как без глаз 
– заблудишься…

Лесная сторожка появилась 
из-за поворота неожиданно. 
Сиротливо стояла она у самой 
обочины дороги. Деревянные 
стены её, сложенные из толстых 
столетних брёвен, от непогоды 
и времени изрядно почернели, 
и только новые резные налич-
ники выделялись на чёрном 
фоне своею голубою окраскою. 
Кругом стояла мёртвая тишина.

У крыльца дома пожилая 
женщина доила пёструю корову. 
Рядом стоял крохотный, оче-
видно, на днях родившийся 
телёнок. Корова нежно облизы-
вала его крохотную головку. 
Телёнок млел от материнской 
ласки и во все стороны крутил 
своим чёрненьким хвостиком с 
белоснежной кистью на конце. 
Увидев нас, женщина поднялась.

– Иван Васильевич, гости к 
нам пожаловали! – прокричала 
она высоким красивым голосом.

Из сеней вышел стройный 
старик с густой окладистой 
бородой. Годы серебром выбе-
лили ему бороду, но былая бога-
тырская сила чувствовалась в 
нём и поныне. Защитная гимна-
стёрка, давно потерявшая свой 
естественный первоначальный 
цвет, во многих местах была 
аккуратно заштопана и подпо-
ясана широким офицерским 
ремнём. В руках у старика была 
винтовка времён Первой миро-
вой войны.

Чётким неторопливым шагом 
профессионального военного 
старик приблизился к нам, при-
ложил руку к старенькой офи-
церской фуражке с тёмным 
пятном от снятой кокарды и 
представился:

– Иван Васильевич Соло-
монов, местный лесник!

– Лейтенант Науменко со 
своим хозяйством!

– Вижу, сынок, всё вижу. Вижу 
и то, что вы о конях своих забыли. 
Верных друзей своих обидели. 
Будь моя воля, я бы тебя, лейте-
нант, за такое отношение к коням 
клинок сушить поставил! Коня на 
войне лучше зеницы ока беречь 
подобает. Сам не доешь, а коня 
накорми! Он тебе верой и прав-
дой служить будет! От смерти 
тебя спасёт, из беды выручит!

А двигаться дальше я вам 
не советую. Пожалейте себя и 
коней. За ночь, по всей види-
мости, вы на них вёст шестьде-
сят отмахали. В загоне у меня, 
защитнички, пара овец уцелела. 
Незачем мне их сейчас дер-
жать. Своим не отдашь – чужие 
съедят!

Делать привал не входило в 
расчёт лейтенанта. Но выхода 
не было – люди, с которыми 
он выходил из окружения, до 
предела измотаны непрерыв-
ными боями, уже несколько 
суток ничего не ели. Последние 

консервы, выданные им в 
Замбровской артиллерийской 
школе, кончились шесть дней 
назад.

– Хорошо, хозяин, при-
нимаю твоё предложение. 
Действительно, коням и людям 
отдых нужен, – поговорил лейте-
нант, глядя на нас, своих боевых 
товарищей. Потом подошёл ко 
мне и отвёл в сторону.

– Слушай, Юра, дневальным 
назначаю тебя. Опыта у тебя 
побольше, чем у твоих товари-
щей, да и наблюдательности 
тебе у них не занимать. – И затем 
тихо, еле слышно проговорил:

– Со старика глаз не спу-
скай. Чует моё сердце – с вра-
гом встретились. Дай бог если 
с бывшим белогвардейцем. 
А возможно и хуже. Много 
всякой нечисти из щелей 
выползло – немцев дожида-
ется. Сам посуди. Куда бежали 
белогвардейцы и контррево-
люционеры от карающей руки 
народа? В Западную Украину 
и Западную Белоруссию, где 
и затаилась контра до поры до 
времени. Возьми мой наган. 
В случае чего – стреляй без 
предупреждения. А я тем вре-
менем орудия на возможных 
направлениях движения про-
тивника выставлю.
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На начало февраля, по итогам 
социологических опросов, на 
первое место  в президентской 
гонке вышел популярный шоумен 
Владимир Зеленский, хотя ещё в 
начале года такое и представить 
себе было невозможно. 

О своём участии в выборах 
Зеленский заявил на телеканале 
«1+1» в предновогоднюю ночь, 
когда владелец канала олигарх 
Игорь Коломойский новогоднее 
поздравление Зеленского поста-
вил раньше, чем было пущено 
в эфир новогоднее поздрав-
ление президента Порошенко. 
Естественно, с этого момента 
Зеленского и связывают с Коло-
мойским, со стремлением 
последнего вернуть своё поли-
тическое влияние на Украине,  а 
заодно и отобранные финансо-
вые активы (Приват банк, Укр-
транснафту и др.).

На второе место в гонке к 
началу февраля вышел действую-
щий президент Пётр Порошенко, 
хотя совсем недавно по соци-
ологическим опросам он зани-
мал 4–6 места.  И это неудиви-
тельно. Антирейтинг Порошенко 
зашкаливает. 50% избирателей 
Украины заявляют, что не будут 
голосовать за действующего 
президента ни в коем случае. 
Развязанная война  на востоке 
Украины 14 апреля 2014 г. испол-
няющим обязанности прези-
дента Александром Турчиновым, 
и поддержанная Порошенко 
(несмотря на его пустые заявле-
ния, что он покончит с войной в 
кратчайшие сроки) ничего, кроме 
горя, крови и несчастий народу 
Украины не принесла. Нужна эта 
война империализму США по 
созданию плацдарма для даль-
нейшей агрессии против России 
с целью захвата её нефтега-
зовых, природно-сырьевых 
ресурсов и полного закабаления 
страны иностранным капиталом. 
И делают Штаты это путём страв-
ливания двух братских народов в 
кровавой бойне. 

Чем ещё запомнился пяти-
летний срок правления режима 
Порошенко. Вот его результаты.

Окончательно уничтоженный 
научно-экономический потен циал 
Украины и миллионы мигрантов, 
бегущих из страны в поисках 
работы и заработка. 

Неукоснительное выполнение 
требований Международного 
валютного фонда, выражаю-
щего интересы международных 
финансовых кругов и направ-
ленных на вымирание народа 
Украины путём стремитель-
ного повышения тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, 
постоянным ростом цен, нищен-
скими зарплатами, пенсиями и 
стипендиями, ростом государ-
ственного долга за счёт система-
тических внешних заимствова-
ний, по которым расплачивается 
народ.

Превращение Украины в 
самую нищую и отсталую страну 
Европы.

Начало развала Украины. 
Уход Крыма из состава Украины, 
образование ДНР-ЛНР, это пер-
вые ласточки, первые резуль-
таты навязанной народу крайне 
правой националистической 
идеологии и проведение соот-
ветствующей политики, с чем 
не могли смириться ни крым-
чане, ни жители Донбасса. 
В Крыму за выход из состава 
Украины и за возвращение в 
состав России проголосовало 
90% избирателей, реализовав 
тем самым своё право на само-
определение, в соответствии с 
Уставом ООН. 

Уже даже на Западе, несмо-
тря на давление США, отдельные 
эксперты выражают неугодную 
Штатам точку зрения. Так, в СМИ 
Германии появилась интересная 

статья, посвящённая Крымскому 
полуострову. Немецкие экс-
перты уверены, что вход Крыма в 
состав России абсолютно закон-
ный и обвинять Путина в том, 
что он насильно забрал Крым – 
неправильно. Эксперты отме-
чают, что если бы не государ-
ственный переворот в Украине 
под руководством Соединённых 
Штатов, Крым до сих пор был бы 
украинским. Маттео Сальвини, 
министр внутренних дел Италии, 
неоднократно говорил о том, что 
события 2014 г. на Украине, – это 
ничто другое как «оплаченная 
за рубежом псевдореволюция», 
а Крым вошёл в состав России 
абсолютно легально. 

С этим нельзя не согласиться. 
Как мы помним, Виктория 
Нуланд, бывшая помощником 
госсекретаря США в период май-
дана, открыто заявляла, что на 
переформатирование сознания 
народа Украины США потратили 
не менее 5 млрд. долл.; помним, 
как она с послом США раздавала 
митингующим «печенюшки», 
открыто выражая им поддержку, 
тем самым бесцеремонно вме-
шиваясь во внутренние дела 
Украины и направляя их в нуж-
ное Америке русло. Пришедший 
на волне майдана к власти Пётр 
Порошенко и должен был отра-
батывать перед США-НАТО своё 
восхождение на высшую долж-
ность, став марионеткой в шта-
товских руках. 

Автор немецкой статьи в 
своём изложении ссылается на 
высказывания известного фило-
софа права и юриста Райнхарда 
Меркеля, который объяснил, что 
согласно терминам междуна-
родного права, аннексия явля-
ется насильственным присо-
единением территории одного 
государства к другому, обычно с 
применением военных средств. 
Но если вспомнить все события 
того года, Крым стал русским 
без единого выстрела. Тогда 
люди сами решили перейти в 
состав Российской Федерации. 
«Если бы при присоединении 
Крыма речь шла об аннексии, 
то Украина была бы вынуждена 
обороняться от Российской 
Федерации, а третьи  страны, 
например Соединённые Штаты 
Америки, имели бы право при-
йти ей на помощь без мандата 
Организации Объединённых 
Наций. Это означало бы откры-
тую войну против России, но 
этого ведь не произошло. Потому 
что аннексии просто не было», – 
подметил автор статьи. 

Естественно, после таких 
«достижений» совершенно неу-
дивительно, что половина изби-
рателей Украины не собирается 
голосовать за Порошенко. 

На  третье место в прези-
дентской гонке сместилась 
политический долгожитель 
Юлия Тимо шенко, хотя на про-
тяжении долгого периода она 
лидировала. 

Тимошенко избирателям обе-
щает  в первый месяц своего пре-
зидентства снизить в два раза 
тарифы на газ, за пять лет под-
нять зарплату до уровня Польши и 
т.д. Популизм Тимошенко хорошо 
известен. Все мы помним, что 
повышение тарифов на газ нача-
лось  тогда, когда Тимошенко 
была премьером при Ющенко и 
не предоставила Ющенко само-
лёт для полёта в Москву ради 
согласования газовых тарифов. 
В результате она полетела сама, 
встретилась с Путиным и тарифы 
на газ были подняты в два раза в 
обмен на решение ею своих биз-
нес-проблем. 

Четвёртое место в пре-
зидентской гонке занимает 
Юрий Бойко, представитель 
«Оппозиционной платформы». 
Но дело в том, что кандидаты в 

президенты от оппозиционных 
сил идут на выборы разроз-
ненно. Юрий Бойко пошёл на 
выборы как самовыдвиженец. 
А официально «Оппозиционный 
блок» представляет Александр 
Вилкул. Обозреватели отме-
чают, что в крупном бизнесе 
Юго-Востока Украины обостри-
лись противоречия между груп-
пой Рината Ахметова, интересы 
которого и выражает Вилкул, и 
группой Фирташа-Лёвочкина, 
чьи интересы представляет 
Юрий Бойко. Кроме того, инте-
ресы избирателей Юго-Востока 
представляет и Евгений 
Мураев, партия «Наши». 
Конкуренция внутри оппозици-
онных сил, естественно, поме-
шает добиться существенных 
результатов на выборах пре-
зидента. Очевидно, крупный 
капитал Юго-Востока проводит 
проверку сил перед предстоя-
щими осенью парламентскими 
выборами. 

Пятое место в президент-
ской гонке занимает Анатолий 
Гриценко, представитель партии 
«Гражданская позиция», открыто 
проамериканский ставленник, 
получивший военное  образова-
ние в США.

Разумеется, рейтинги социо-
логов весьма условны и всё ещё 
может неоднократно поменяться 
до выборов, но, думается, тройка 
лидеров уже определилась. 
Это Владимир Зеленский, Пётр 
Порошенко и Юлия Тимошенко. 

И уже началась грязная 
борьба с использованием 
админ ресурса. В списках пре-
тендентов на высшее кресло в 
государстве претендуют Юлия 
Владимировна Тимошенко и 
Юрий Владимирович Тимошенко; 
Александр Шевченко, бизнес-
партнёр Коломойского и Игорь 
Шевченко, бывший министр эко-
логии, которого называют техни-
ческим партнёром Порошенко. 

Разумеется, кто бы ни при-
шёл на высший пост в госу-
дарстве, положение трудового 
народа Украины нисколько не 
улучшится. Власть как была, так и 
останется в руках крупного капи-
тала: будет ли это миллиардер и 
олигарх Порошенко,  или Юлия 
Тимошенко, также далеко не 
бедная госпожа, или Владимир 
Зеленский, за спиной которого 
стоит олигарх Коломойский. 

Вряд ли изменится и поли-
тика на Востоке страны. 
Тимошенко как-то уже пред-
лагала обнести Донбасс колю-
чей проволокой и бомбить его 
ядерным оружием. Миллиардер 
и сионист Коломойский фор-
мировал собственные добро-
вольческие формирования, 
финансово поддерживал 
правые наци она листические 
баталь оны, которые с ору-
жием в руках привели к власти 
Порошенко. Отсюда понятно, 
какую политику будет прово-
дить Зеленский. Деятельность 
Порошенко в случае его повтор-
ного избрания ничего хорошего 
народу Украины не принесёт. Он 
будет проводить ту же политику 
прислужничества Западу, поли-
тику, направленную на полное 
и окончательное уничтожение 
Украины. 

В любом случае, группировка 
Порошенко должна быть отстра-
нена от власти, чтобы понести 
хотя бы моральную и политиче-
скую ответственность за свою 
разрушительную деятельность 
перед народом Украины. 

Изменить же жизнь к лучшему 
трудовой народ Украины сможет 
только тогда, когда он подни-
мется на борьбу за свои права, 
на борьбу за уничтожение власти 
капитала. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,  
17 февраля 2019 г. 

Нет – политике прислужничества Западу, 
Политике уничтожения Украины!

На Украине в полном разгаре президентская избирательная кампания. 
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата в президенты 
Украины – наибольшее число претендентов по сравнению с предыдущими выборами: 
в выборах президента Украины в 2014 г. принимали участие 23 кандидата; в 2010 – 18.

Несколько примеров  
«гуманитарной помощи» 

Вот несколько примеров «гуманитарной 
помощи» США в Нашей Америке
 
Участие США в современных государ-
ственных переворотах в Латинской 
Америке
Куба, 1952 – США поддержали госу-
дарственный переворот генерала 
Фульхенсио Батисты
Гватемала, 1954 – США организовали 
переворот против президента Хакобо 
Арбенса и вручили власть Карлосу 
Армасу
Гондурас, 2009 – США тренировали 
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Вся демократическая моло-
дежь мира стоит на стороне 
законного Боливарианского пра-
вительства! Заявление ВФДМ о 
ситуации в Венесуэле. 

Всемирная Федерация 
Демократической Молодежи о 
ситуации в Венесуэле.

В связи с последними событи-
ями в Венесуэле ВФДМ заявляет 
о своей полной поддержке народа 
и демократически избранного 

Четвёртую неделю продолжа-
ются столкновения между анти-
правительственными повстан-
цами и силами безопасности в 
Судане. Волнения начались после 
резкого взлёта цен и крушения 
экономики страны, но с тех пор 
они обрели широкую народную 
поддержку, и были выдвинуты 
политические требования.

Режим продолжает проводить 
кампании репрессий, пытаясь 
остановить прогрессивное дви-
жение масс. Силы безопасности 
арестовывают и пытают лидеров 
оппозиции. Суданские власти 
сообщают о более чем 800 аре-
стованных за последние недели. 
Среди них наши товарищи, 
члены ЦК Коммунистической 
партии Судана и председатель 
Суданского Конгресса.

Координирующий орган, 
который объединяет все оппози-
ционные силы, «ALTANSIEGYIA», 
требует отставки президента 
Омара аль-Башира и ликвида-
ции коррумпированного режима 
диктатуры.

ВФЛМ осуждает репрес-
сии суданского антинародного 
режима, которые привели к 
десяткам погибших и раненых. 
Мы выражаем нашу солидар-
ность с народом Судана, и мы 
будем выступать на его стороне 
в борьбе за демократию, поли-
тические права и социальную 
справедливость.

h t t p s : / / w w w .
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Перевод с английского 
М.Донченко

правительства страны. 
Империализм вновь демон-

стрирует свою агрессию против 
Венесуэлы, 23 января, при под-
держке Соединенных Штатов, 
Хуан Гуайдо поклялся испол-
нять обязанности президента 
Венесуэлы, президент США 
заявил, что он «официально 
признает» Хуан Гуайдо в каче-
стве временного президента 
Венесуэлы. 

«Забота» и «чувствитель-
ность» империалистов о демо-
кратии хорошо известны наро-
дам мира. Мы стоим на стороне 
народа Венесуэлы и выражаем 
им нашу солидарность в связи с 
этим новым вызовом, с которым 
они сталкиваются. 

Особенно мы выражаем нашу 
солидарность и братскую под-
держку нашим товарищам из 
коммунистической молодежи 
Венесуэлы и молодежи объ-
единенной социалистической 
партии Венесуэлы которые 
находятся на переднем плане 
защиты суверенитета своей 
страны.

Заявление ВФДМ о ситуации в Венесуэле

ВФДМ о событиях в Судане

солдат, которые 
свергли президента 
Мануэля Селайю
Панама, 1989 – США 
совершили вторже-
ние и свергли власть 
Мануэля Норьеги
Чили, 1973 – ЦРУ 
поддержало генерала 
Пиночета и его воен-
ный переворот против 
президента Сальвадора 
Альенде 
Гаити, 2004 – 
США, Франция 
и Соединённое 
Королевство отрешили 
от должности прези-
дента Жан-Бертрана 
Аристида
Венесуэла, 2002 – США 
поддержали прова-
лившийся переворот 
против президента Уго 
Чавеса
Гренада, 1983 – США 
вторглись в карибскую 
страну для укрепле-
ния системы, которая 
защищает их интересы
Бразилия, 1964 – США 
поддержали военный 
переворот против пре-
зидента Жуана Гуларта
Аргентина, 1976 – США 
поддержали граждан-
ско-военный государ-
ственный переворот 
против президента 
Исабель Перон

Перевод с испанского 
М.Донченко



6 2 (193) 
2019г.

Окончание на стр.7

заявил Владимир Путин в 
Послании Федеральному собра-
нию 20 февраля о союзниках 
США по блоку НАТО, которые 
поддерживают решение США 
об одностороннем выходе из 
ДРСМД и, как следствие, разво-
рачивающуюся на наших глазах 
новую гонку вооружений.

В своём послании Путин уде-
лил внимание и продолжающейся 
работе по созданию и введению в 
строй нового оружия, как ответ на 
выход США из ДРСМД (Договора 
о ракетах средней и меньшей 
дальности) и возникающие при 
этом угрозы национальной без-
опасности России. «Россия будет 
вынуждена создать и развернуть 
виды вооружений, которые могут 
быть использованы не только 
в отношении тех территорий, с 
которых для нас будет исходить 
соответствующая прямая угроза, 
но и в отношении тех территорий, 
где находятся центры принятия 
решений о применении угрожаю-
щих нам ракетных комплексов», – 
заявил президент, что сразу же 
вызвало болезненную реакцию на 
Западе. 

В частности, Путин отметил, 
что началось серийное производ-
ство стратегического гиперзву-
кового планирующего крылатого 
блока системы «Авангард», что 
соразмерно по своему значению, 
по мнению президента,  запуску 
первого искусственного спутника 
Земли. «В этом году, как и плани-
ровалось, им будет оснащён  пер-
вый полк РВСН», – сказал Путин.

И далее он перечислил про-
водимую работу над новыми 
системами вооружений, которые 
поступают или готовятся к посту-
плению в вооружённые силы РФ.

В частности, проводится цикл 
испытаний «беспрецедентной по 
мощности» межконтинентальной 
баллистической ракеты «Сармат». 
В декабре этого года заступят на 
боевое дежурство лазерные уста-
новки «Пересвет». Подтвердили 
свои уникальные характеристики 
авиационные комплексы с гиперз-
вуковыми ракетами «Кинжал» 
и будет продолжена работа по 
расширению инфраструктуры 
базирования самолётов МиГ-
31, оснащённых «Кинжалами». 
«Успешно проходит испытания 
крылатая ракета неограниченной 
дальности с ядерной двигатель-
ной установкой «Буревестник», а 
также подводный неограниченной 
дальности беспилотный аппарат 
«Посейдон»», – продолжил пре-
зидент. И далее Путин отметил, 
что весной будет спущена на воду 
первая атомная подводная лодка-
носитель «Посейдона». 

Также Путин назвал ещё 
одну «перспективную новинку» 
из «загашника», над которой 
успешно завершается работа, 
это – гиперзвуковая ракета 
«Циркон» со скоростью полёта 
около девяти махов, дальностью 
более тысячи км, способной пора-
жать как морские, так и наземные 
цели. Причём, отметил президент, 
её применение предусмотрено с 
серийных надводных кораблей  и 
подводных лодок, как построен-
ных, так и строящихся под ракет-
ные комплексы высокоточного 
оружия «Калибр», что «будет для 
нас незатратно».

Также на два-три года ранее 
сроков, установленных госпро-
граммой вооружения, Военно-
морскому Флоту России будет 
передано 7 новых многоцелевых 
подводных лодок, в ближайшее 
время будет заложено 5 надво-
дных кораблей дальней морской 
зоны, ещё 16 кораблей такого 
класса будут введены в состав 
ВМФ до 2027 г., – завершил Путин 
свою информацию о работе в 
данном направлении.

Несколько подробнее оста-
новимся на этих новых видах 
оружия, на основе доступной нам 
информации в СМИ. 

«Авангард» – это ракетный 
комплекс с новыми управляемыми 
боевыми блоками для прорыва 
противоракетной обороны про-
тивника. Скорость боевого блока 
комплекса превышает 20М. Он 
идёт к цели как огненный шар, тем-
пература поверхности которого 
составляет 1600-2000 градусов 
Цельсия. Крылатый блок при этом 

надёжно управляется. По оценке 
экспертов, для поражения управ-
ляемого боевого блока «Авангард» 
требуется не менее 50 противора-
кет SM-3, что, фактически, делает 
ПРО США бессмысленной. 

26 декабря 2018 г. был осу-
ществлён удачный пуск из пози-
ционного района Домбаровский 
(Оренбургская обл.) по камчат-
скому полигону Кура, при этом 
боевой блок развил скорость 
около 27 махов.  «Новая система 
«Авангард» неуязвима  для сегод-
няшних и перспективных средств 
ПВО и ПРО вероятного против-
ника. Это большой успех и боль-
шая победа», – заявил Путин после 
испытаний. В декабре министр 

обороны Сергей Шойгу заявил, 
что в 2019 г. на боевое дежурство 
будет поставлена 31 пусковая 
установка «Ярс» и «Авангард». Это 
же подтвердил и Путин в послании 
20 февраля, сказав о том, что в 
этом году комплексом «Авангард»  
будет оснащён первый полк РВСН. 

Но сравнение Путиным про-
изводства «Авангард» с запуском 
I ИСЗ совершенно некорректно. 
Тогда страна лежала в разрухе 
после Великой Отечественной 
войны. И, тем не менее, сумела в 
кратчайшие сроки создать атом-
ное оружие и ракетно-космиче-
скую отрасль, что позволило к 
70-м годам добиться паритета в 
ядерной гонке. Теперь же Россия 
разделена на богатых и боль-
шинство бедного населения. О 
единстве народа, которое было 
в советское время, и мечтать 
не приходиться. А ведь только 
единый народ может победить 
любых врагов. 

 «Сармат» – стратегический 
ракетный комплекс шахтного 
базирования пятого поколе-
ния, способен атаковать цели 
как через Северный, так и через 
Южный полюс. Предназначается 
для замены комплекса МБР Р-36М 
«Воевода» (по натовской клас-
сификации SS-18 «Сатана») про-
изводства Днепропетровского 
завода Южмаш, уже, фактически 
не существующего. При весе 
свыше 200 т ракета имеет корот-
кий активный участок полёта, 
что затрудняет её перехват 
средствами ПРО. Боевая часть 
оснащена широким спектром 
ядерных боеприпасов большой 
мощности, в т.ч.  гиперзвуковых 
(на «Сармате» может исполь-
зоваться и «Авангард»). К тому 
же она оснащена разделяющей 
головной частью с блоками инди-
видуального наведения. 

Концепцией комплекса «Сар-
мат» является не просто акцент на 
максимальный вес забрасывае-
мых боеголовок, как в «Воеводе», 
которые могут быть уничтожены 
средствами ПРО, а доставка пусть 
меньшего числа боеголовок, но 
по траекториям и способами, 
существенно затрудняющими их 
уничтожение даже перспектив-
ными комплексами ПРО. 

Одной из центральных идей 
МБР «Сармат» является возрож-
дение концепции «орбитальной 
бомбардировки», реализованной 
ранее в советской ракетной про-
грамме в 1962 г., что является 
сильным средством преодоле-
ния ПРО, позволяя атаковать 
объекты на территории США 
по множеству траекторий, в т.ч. 
через Южный полюс в обход раз-
вёрнутых средств ПРО, и тре-
бует от США создания «круговой 
ПРО», что существенно дороже 
развёрнутых ныне систем проти-
воракетной обороны на обычной 
траектории полёта российских 
МБР шахтного базирования.  

Начальный вес ракеты с целью 
в США составляет 150-200 т, даль-
ность полёта 16 тыс. км, полезная 
нагрузка – 5 т. Дальность ракеты, 
нацеленной на западноевропей-
ские страны НАТО – 9–10 тыс. 
км, стартовая масса 100–120 т, 
максимальная забрасываемая 
масса – 10 т. По мнению экспер-
тов, одна ракета несёт от 10 до 
15 боеголовок в зависимости от 
их мощности. В случае доставки 
10 боеголовок мощность их оце-
нивается в 750 кт каждая; если 

будут использоваться маневриру-
ющие гиперзвуковые боеголовки, 
то их будет 3 шт. с весом каждой 
порядка одной тонны. 

До войск комплекс «Сармат» 
пока не добрался. Командующий 
ракетными войсками стратегиче-
ского назначения генерал-полков-
ник Сергей Каракаев рассказал, 
что предварительные испытания 
комплекса «Сармат» завершены и 
в ближайшее время начнутся его 
лётные испытания. Серийное про-
изводство комплекса планируется 
начать в 2021 г. Первый полк, осна-
щённый такими ракетами, встанет 
в строй в том же году. 

«Пересвет» – боевой лазерный 
комплекс, основанный на новых 

физических принципах. Новейшее 
оружие начало поступать в войска 
с 2017 г., комплексы уже развёр-
нуты в местах постоянной дис-
локации.  По оценкам экспертов, 
«Пересвет», предположительно, 
выполняет задачи противовоз-
душной и противоракетной обо-
роны. Мощность используемого 
лазера и другие характеристики 
комплекса не разглашаются. 

Как отмечается в Мин обороны, 
личный состав подразделе-
ний, оснащаемых ком п лексом 
«Пересвет», прошёл переподго-
товку на базе Военно-космической 
академии им. Можайского и в 
настоящее время совершенствует 
свои профессиональные навыки, 
знания и умения на занятиях по 
специальной, технической и такти-
ческой подготовке. «Практические 
действия отрабатываются лич-
ным составом непосредственно 
в местах постоянной дислокации 
на боевой технике с выполнением 
мероприятий развёртывания и 
подготовки комплексов к боевому 
применению», – заявил началь-
ник штаба 15-й армии Воздушно-
космических сил особого назна-
чения генерал-майор Анатолий 
Нестечук. 

«Кинжал» – гиперзвуковая 
ракета, носителем которой явля-
ется МиГ-31К, способна поражать 
цели на дальности до 2-х тысяч км 
ядерными или обычными боезаря-
дами. К цели она летит на гиперз-
вуковой скорости, превышающей 
скорость звука в 10 раз. При этом 
ещё осуществляет маневрирова-
ние на всех участках полёта. 

«В Южном военном округе 
с 1 декабря 2017 г. заступила 
на опытно-боевое дежурство 
авиационная эскадрилья, осна-
щённая комплексами «Кинжал» 
с гиперзвуковыми ракетами», – 
сообщил заместитель главно-
командующего ВКС РФ гене-
рал-лейтенант Сергей Дронов. 
По словам Дронова, лётный и 
инженерно-технический состав 
эскадрильи успешно осваивает 
новую авиатехнику и вооружение, 
совершенствует навыки в подго-
товке и выполнении учебно-бое-
вых задач, в т.ч. с проведением 
практических пусков. 

За период с декабря 2017 
г. по июль 2018 г. выполнено 
более 350 полётов. Совместно 
с экипажами Дальней авиации в 
июле минувшего года проведено 
лётно-тактическое учение с отра-
боткой практических действий по 
поражению наземных и морских 
целей, – добавил зам. команду-
ющего. Он отметил, что в ходе 
данного учения детально прора-
ботаны вопросы планирования, 
подготовки и совместного при-
менения авиационных ракетных 
комплексов «Кинжал» и дальних 
ракетоносцев-бомбардиров-
щиков Ту-22М3, а также истре-
бительного авиационного при-
крытия действий авиационных 
ударных групп. 

18 декабря 2018 г. министр 
обороны Сергей Шойгу отметил, 
что российские самолёты, воору-
жённые гиперзвуковой ракетой 
«Кинжал», совершили 89 полё-
тов на патрулированиии в аква-
тории Чёрного и Каспийского 
морей. «Одновременно с несе-
нием опытно-боевого дежур-
ства продолжается выполнение 
испытательных полётов, направ-
ленных на расширение бое-
вых возможностей комплекса 

«Кинжал»», – говорится в сообще-
нии Минобороны. 

 «Буревестник» – крылатая 
дозвуковая ракета неограничен-
ной дальности с ядерной сило-
вой установкой. 16 февраля, за 
несколько дней до выступления 
Путина с посланием, информаци-
онное агентство ТАСС со ссылкой 
на представителя ракетостро-
ительной сферы, сообщило об 
успешном завершении испытаний 
ядерной энергоустановки, явля-
ющейся одной из основ ракеты 
«Буревестник». Отмечено, что 
испытания показали полную готов-
ность  ЯЭУ ракеты «Буревестник» 
обеспечить неограниченную даль-
ность полёта при поражении целей. 

Таким образом, подтверж-
дены заявления, ранее появив-
шиеся в американской прессе. 
В СМИ США было заявлено, что 
в России проведены «частично 
успешные» испытания ракеты, 
получившей по натовской клас-
сификации номенклатуру SSC-
X-9 Skyfall, что можно перевести 
как «Разверзшиеся небеса». 

«Проводимый комплекс работ 
позволяет перейти к созданию 
принципиально нового типа воо-
ружения – стратегического ком-
плекса ядерного оружия с ракетой, 
оснащённой ядерной энергети-
ческой установкой», – отмечает 
главный научный сотрудник 12 
Центрального НИИ Минобороны 
РФ Сергей Перцев. 

«Низколетящая, малозаметная 
крылатая ракета, несущая ядер-
ную боевую часть, с практически 
неограниченной дальностью, 
непредсказуемой траекторией 
полёта и возможностью обхода 
рубежей перехвата является 
неуязвимой для всех  существу-
ющих и перспективных систем 
как ПРО, так и ПВО», – заявляют в 
Минобороны. 

«Посейдон» – беспилотная 
полностью роботизированная 
быстрая глубоководная малоза-
метная атомная подводная лодка 
небольших размеров (подводный 
дрон-торпеда). Основной зада-
чей аппарата является доставка 
ядерного боеприпаса  к берегам 
вероятного противника с целью 
поражения важных прибрежных 
элементов экономики противника 
и нанесения гарантированного 
неприемлемого ущерба терри-
тории страны путём  создания 
обширных зон радиоактивного 
загрязнения, цунами и другими 
разрушительными последствиями 
ядерного взрыва. Также целью 
являются авианосные ударные 
группы США. 

8 декабря 2016 г. американ-
ская разведка сообщила о прак-
тическом испытании подводного 
беспилотного аппарата с ядер-
ной силовой установкой, запу-
щенного из подводной лодки 
«Саров» 27 ноября. В марте 
2018 г. Пентагон официально 
включил «Статус-6» (так ранее 
именовался «Посейдон») в ядер-
ную триаду России через отчёт о 
стратегических угрозах для США 
Nuclear Posture Review. 

18 марта 2016 г. представи-
тели «Объединённой судостро-
ительной корпорации» подтвер-
дили разработку «беспилотного 
подводного робота», достаточно 
крупного, чтобы нести собствен-
ные торпеды, а также разработку 
АПЛ-носителей  для таких робо-
тов (АПЛ – атомная подводная 
лодка), что подтверждает отно-
шение «Посейдона» к концепции 
АПЛ  5 поколения, где основным 
вооружениям являются ударные 
беспилотные аппараты. Кроме 
того, сообщают конструкторы, 
дрон сам будет носителем торпед 
и мин как в ядерном, так и неядер-
ном оснащении. 

Доктор военных наук капитан 
1-го ранга Константин Сивков 
оценивает мощность ядерного 
заряда «Посейдона» как «термо-
ядерный боеприпас особо высо-
кой мощности» (до 100 мегатонн). 
Компьютерная модель взрыва 100 
Мегатонной боеголовки на базе 
ВМС США в Nukemap 3D даёт такое 
количество жертв – 16,4 миллио-
нов погибших и 39 млн. раненых. 

По мнению экспертов Пентагона, 
главная цель «Посейдона» – унич-
тожение стратегических АПЛ США 
вместе с их базами. 

К значительным преимуще-
ствам Посейдона» относятся 
способность передвигаться на 
большой глубине на межконти-
нентальную дальность; скорость 
аппарата кратно превышает ско-
рость  подводных лодок, самых 
современных торпед, всех видов 
надводных кораблей, в т.ч. самых 
скоростных. Большинство экс-
пертов считают, что ядерный 
реактор «Посейдона» обеспе-
чивает скорость торпеды в 103 
км/час или даже 185 км/час при 
дальности до 10 тысяч км. 

В то же время на такой ско-
рости беспилотник идёт только 
на завершающей стадии атаки; 
большую часть своего пути он 
проходит  в так называемом 
«режиме подкрадывания» со 
скоростью примерно 35-40 км/
час, так как на высокой скорости 
из-за шумов «Посейдон» может 
быть легко обнаружен.  

Поэтому «Посейдон» отно-
сят к оружию ответного удара, 
потому что до цели он может 
добираться несколько суток. 

Носителями «Посейдона», 
по мнению экспертов, явля-
ются АПЛ «Белгород» и АПЛ 
«Хабаровск», способные нести 
до 6 шт. беспилотников. 

«Циркон» – гиперзвуковая 
ракета, скорость 9 махов и даль-
ность более 1000 км; применя-
ется с морских носителей. 

Сразу же после послания 
Путина между экспертами пошёл 
спор о возможности применения 
«Цирконов» против центров при-
нятия решений о применении 
угрожающих РФ ракетных ком-
плексов. Так, отставной контр-
адмирал Всеволод Хмыров 
заявил Федеральному агентству 
новостей, что с этой задачей 
«гарантированно» справятся 
два-три корабля в Западной 
Атлантике и Восточной части 
Тихого океана, вооружённый 
каждый 40 «Цирконами». В свою 
очередь Константин Сивков счи-
тает это заявление «полнейшей 
глупостью». Доктор военных наук 
объяснил, что «Цирконы» недо-
статочно мощны, чтобы уничто-
жить находящиеся под землёй и 
хорошо защищённые командные 
центры, а если бы и могли, то 
для этого кораблям надо при-
близиться к целям на 500–600 
км. «Эти корабли даже не смогут 
подойти к берегам США на рас-
стояние 500–1000 км», – заявил 
Сивков, объяснив это мощью 
американской системы кон-
троля. 

Завершая своё выступле-
ние по военной тематике, Путин 
предложил США оставить иллю-
зии о получении военного пре-
восходства над Россией. Он 
заявил, что России нужен мир, 
нужны полноценные, равно-
правные и дружеские отношения 
с США, что Россия никому не 
угрожает, и все действия в сфере 
безопасности носят ответный, 
оборонительный характер. 

Что по этому поводу можно 
сказать.

Представленные образцы 
новых вооружений, конечно, впе-
чатляют. Но ведь не только Россия 
работает над гиперзвуковыми 
видами оружия. Разработкой 
такого оружия также занимаются 
и США, и Китай. 

Хочу напомнить, что США 
имеют в своём составе 10 атом-
ных авианосцев, несущих на 
борту 60-80 и более боевых 
самолётов, в том числе носи-
телей тактического ядерного 
оружия. Россия не имеет ни 
одного атомного авианосца, есть 
только тяжёлый авианесущий 
крейсер «Адмирал Кузнецов» 
с неядерной силовой установ-
кой. Все авианосцы США ходят 
в составе авианосной ударной 
группы (АУГ), в которую входят 
ряд надводных боевых кораблей, 
несколько ударных атомных под-
водных лодок и не так-то просто 

Подхрюкивают американцам
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Начало на стр.6 События во Франции конца 
2018 начала 2019 года радуют. 
С протестами против власти и 
ее решений поднялись фран-
цузы в Париже и других городах. 
Движение “Франция непокорен-
ная” организовало массовые мно-
годневные выступления десят-
ков тысяч “желтых жилетов”, 
протестующих против повышения 
налогов и роста цен на горючее. 
Проходили стихийные манифеста-
ции на улицах и строились барри-
кады, горели заграждения. Было 
все – град камней, разрушения 
витрин, взрывы машин, стычки с 
полицией, применявшей дубинки 
и слезоточивый газ…

День ото дня движение все 
росло. К нему присоединилась и 
левая оппозиция, кроме эконо-
мических требований появилось 
и политическое – отставка пре-
зидента. Затем получили распро-
странение еще 25 требований. 
Повысить на 40% минимальную 
зарплату, пенсии и прожиточный 
минимум. Немедленно создать 
новые рабочие места в здраво-
охранении, образовании, обще-
ственном транспорте, системе 
правопорядка и т.д. Немедленно 
приступить к строительству пяти 
миллионов единиц доступного 
жилья. Запретить спасать нелик-
видные банки за деньги нало-
гоплательщиков. Немедленно 
прекратить дальнейшую привати-
зацию и вернуть в собственность 
государства уже приватизиро-
ванное имущество: аэропорты, 
железные дороги, автострады 
и др. Сделать правосудие бес-
платным. Немедленно выйти из 
НАТО. Законодательно запре-
тить использование французских 
войск в агрессивных войнах.

Протестующие еще далеки 
от понимания гениальной идеи, 
высказанной французским свя-
щенником Жаном Мелье в своем 
“Завещании”, где он осуждал весь 
общественный строй Франции и 
ее государственное устройство – 
абсолютную монархию. Все 
правители, писал он, являются 
тиранами, которые при помощи 
чудовищной системы обмана и 
насилия довели народ до нищеты. 
Светская и духовная власти под-
держивают друг друга, как два 
вора-карманника.

Еще в самом начале XYIII века 
он понял, что частная собствен-
ность – это начало всех социаль-
ных зол. Он был уверен, что только 
с уничтожением частной собствен-
ности человечество избавится от 
нищеты, тирании и войн. Он был 
скромен, мало написал, но стал 
замечательным предшественни-
ком французских просветителей, 
хотя был утопистом, ибо надеялся, 
что просвещением народа можно 
создать идеальное государство. 

Но молодые протестанты 
сегодня еще большие утопи-
сты, ибо верят, что современное 
государство, этот политический 
аппарат буржуазии, под влиянием 
требований гуляющей по улицам 
веселой молодежи, заставит бур-
жуазию отдать народу свою част-
ную собственность, принадлежа-
щие ей национальные богатства 
страны.

Протестные акции “желтых 
жилетов” – это не классовая 
борьба. Рабочий класс Франции 
не вошел в это движением. Но и со 
своими протестами не выступил. 
У него все еще впереди…

Другими были бы требования 
протестующих, если бы их миро-
воззрение формировалось не 
только жизненными обстоятель-
ствами. Какой кладезь мудрости 
нашли бы они в произведениях 
знаменитых французских мысли-
телей Вольтера, Жан Жака Руссо, 
Дени Дидро, Гольбаха и Гельвеция. 

Например, Вольтер во фран-
цузском Просвещении XYIII века 
был выдающейся личностью. Он 
просвещал головы людей для 
приближающейся революции. 
Все его книги – это борьба за унич-
тожение французского крепост-
ничества и духовного рабства. Он 
был буквально обличителем като-
лицизма. Высмеивал корыстные 
интересы церковников, порицал 

их кровавый фанатизм. Страдал 
от невежества людей.

Не случайно французский уто-
пический социализм, как немец-
кая классическая философия 
и английская политэкономия, 
стал источником научного ком-
мунизма, созданного великими 
мыслителями Карлом Марксом и 
Фридрихом Энгельсом. В их про-
изведениях открыты и сформули-
рованы все общие научные законы 
общественного развития. Вскрыта 
сущность капитализма, бесчело-
вечной общественной системы. 
Названы пути выхода из нее.

Сегодня в марксизме надо 
искать ответы на самые злобод-

невные вопросы современности, 
ибо марксизм сегодня в усло-
виях глобализма стал еще акту-
альней, чем был 150 лет назад. 
И “Манифест коммунистической 
партии” для начала должен стать 
настольной книгой любого мыс-
лящего человека.

Можно и нужно дискутиро-
вать с лидерами протестного 
движения, но надо признать, что 
протестный революционный дух 
генетически заложен во францу-
зах. Определялся он ужасными 
бесчеловечными условиями 
бытия простого народа. 

В 1789–1794 гг.во Франции 
произошла Великая француз-
ская буржуазная революция. 
Народившаяся буржуазия, поль-
зуясь трудовым людом, делала 
все, чтобы свергнуть феодальный 
абсолютизм и установить свою 
власть. Нищета и бедствия народа 
в стране достигли предела. После 
неурожая 1788 года народные вос-
стания охватили многие провин-
ции французского королевства. 
Восставшие крестьяне взламы-
вали хлебные амбары и помещи-
чьи закрома. У трудового люда 
росла ненависть к помещикам и 
королевской власти, жиреющей 
на их бедах. Аристократы купались 
в роскоши, страдали от безделья, 
вели разгульный образ жизни, 
устраивали балы, а их покорные 
рабы пухли от голода. 

В Париже число безработных 
и нищенствующих составляло 
почти треть всего населения. 
Зимой и осенью 1789 года не 
только в Париже, но и в Марселе, 
Тулоне, Орлеане городская бед-
нота и рабочие нападали на дома 
чиновников, захватывали зерно 
на складах, устанавливали твер-
дые пониженные цены на хлеб. 

Одним из самых мятеж-
ных городов был Лион. Еще до 
революции каменщики, ткачи, 
прядильщики, портные и подма-
стерья, ремесленники и рабочие 
устраивали стачки в 1752, 1759, 
1774, 1778 и 1786 годах. Жизнь не 
улучшалась. И в 1831 году трудо-
вой люд, замученный безработи-
цей и голодом, поднял восстание, 
потопленное реакционерами в 
крови. Повторилось это и в 1834г.

Во время революции люди воо-
ружались, чем попало – ножами, 
ружьями и пиками. Опустошали 
арсенал, магазины и оружейные 
лавки. Были конфискованы все 
запасы пороха и селитры. Была 
захвачена Бастилия и разрушена 
до основания.

Народ сверг феодальный абсо-
лютизм. У революции много было 
побед, но был и страшный терми-
дор, когда победившая буржуазия, 
как часть третьего сословия, стала 
работать против народной рево-
люции. Зверски был убит “Друг 
народа” Жан Поль Марат. Без суда 
были убиты лидер революции 
Максимилиан Робеспьер, про-
званный в народе “Неподкупным” 
и 22 его соратника. На гильотине 
окончилась жизнь еще 70 рево-
люционеров. Великая революция 
потерпела поражение. Париж был 
залит кровью. Вернулась королев-
ская власть.

В 1848 году французский про-
летариат поднял восстание под 
лозунгом “Долой республику капи-
тала и привилегий”. Реакционная 
буржуазия под командованием 
генерала Ковеньяка двинула про-
тив повстанцев 120 тысяч сол-
дат и 150 тысяч национальных 
гвардейцев. Было убито 11 тысяч 

повстанцев, 3,5 тысячи отправ-
лено на каторгу.

Угнетенный народ год от года 
восставал. Буржуазия безжа-
лостно расправлялась с восстав-
шими. Крепко держала власть в 
своих руках.

Но Жан Мелье был прав – в 
бедственном положении нахо-
дилась не только Франция, но 
все человечество. Четыреста лет 
существовало крепостное право в 
Роcсии – самые черные страницы 
российской истории. Я напоми-
нала читателю в своей статье (См. 
http://www. love-cccp.ru) “Зачем 
Никита Михалков пропел хва-
лебную оду крепостному праву?” 

как в 1790 году выдающийся 
русский писатель Александр 
Радищев издал анонимно книгу 
“Путешествие из Петербурга в 
Москву”, Он первый написал о 
тяжелой жизни и бесправии кре-
постных крестьян, помещичьем 
произволе и политическом гнете, 
царившем в России. “Я взглянул 
окрест меня – душа моя страда-
ниями человечества уязвлена 
стала,” – писал он.

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

В 1902 году писатель Петр 
Кропоткин, выросший в семье 
крупного землевладельца, в 
своей книге “Записки револю-
ционера” с энциклопедической 
достоверностью описал жизнь 
российского дворянства и кре-
постного крестьянства. При кре-
постном праве помещик владел 
землей, а крепостной крестьянин 
был в его личной зависимости. 
Помещик имел право продавать, 
покупать и выменивать кре-
стьян. “Московские ведомости” 
из номера в номер публиковали 
объявления: “Продаются два 
дворовых человека, из которых 
один псарь, а другой музыкант…” 
Беспрекословно преданных ему 
крестьян помещик мог обменять 
на пару борзых щенков. По сво-
ему усмотрению мог крепост-
ного женить и выдавать замуж, за 
маленькую провинность сечь роз-
гами и отдавать в солдаты.

Потому каждый год то в 
одном, то в другом месте России 
проходили волнения. Народу 
ненавистны были угнетатели. 
Восставшие жгли дворянские 
усадьбы, убивали помещиков. 
Только в 1820 году волнениями 
было охвачено 13 российских 
губерний. Ситуацию усугублял 
сильный голод 1820-1821 гг. Целые 
деревни питались мякиной, лебе-
дой, древесной корой. Голодные 
эпидемии косили людей. А поме-
щики вздували цены на хлеб. 

На протяжении XYII – XYIIIвеков 
было 3 крестьянских восстания 
Ивана Болотникова (1606-1607гг.), 
Степана Разина (1667-1671гг.), 
Емельяна Пугачева (1773-1775гг.).

В России было беспросветное 
рабство. Оно являлось сутью дво-
рянско-крепостнической царской 
монархии. Рабами было большин-
ство крестьян. И это обществен-
ное зло – дворянское самодержа-
вие и крепостничество искоренить 
могла только народная револю-
ция. Троны должны быть разру-
шены, а цари возведены на плаху.

В 1871 году во Франции прои-
зошла народная, по сути социали-
стическая, революция. Страна шла 
уже бурными темпами по капи-
талистическому пути. Буржуазия 
жирела год от года. Эксплуатация 
рабочих достигла высочайшего 
уровня. Продолжительность 
рабочего дня на предприятиях 
была 13–16 часов (иногда даже 
17–18 часов). Был безудержный 
рост дороговизны. Очень низко 
оплачивался труд женщин и 
детей. Значительную часть зара-
ботанного поглощали большие 
штрафы и незаконные вычеты. В 
Париже из-за высокой квартир-
ной платы значительная часть 
рабочих вынуждена была пере-
селяться на окраины города. 
Положение рабочих стреми-
тельно ухудшалось. Да и война 
с Пруссией была проиграна. 

Так дальше жить было нельзя. 
Глубокие противоречия разъ-
едали страну. И народ поднялся 
на борьбу. И победил! Было соз-
дано первое в мире рабочее госу-
дарство – Парижская Коммуна. 
Установилась диктатура пролета-
риата. Народ ликовал от радости!

Парижская Коммуна, как под-
черкивал Карл Маркс, была “прави-
тельством рабочего класса, резуль-
татом борьбы производительного 
класса против класса присваиваю-
щего; она была открытой … поли-
тической формой, при которой 
могло совершиться экономиче-
ское освобождение труда” (Маркс 
К.Энгельс Ф. Соч. т.17, с.346)

Парижская Коммуна просу-
ществовала всего 72 дня. За это 
время был сломан буржуазный 
государственный аппарат, вся 
власть была передана избран-
ной Коммуне. Армия и полиция 
были заменены вооруженным 
народом. Церковь была отделена 
от государства. Образование 
стало бесплатным. На предпри-
ятиях был установлен 10-часовой 
рабочий день. Появилось бюро 
по трудоустройству безработных. 
И много другого было сделано в 
интересах трудящихся…

Однако допущенные ошибки 
Парижской Коммуны привели ее 
к роковым последствиям. Была 
оставлена возможность буржу-
азному правительству убежать 
в Версаль и приготовиться к 
реваншу. Осталась в неприкос-
новенности частная собствен-
ность и не был национализиро-
ван Французский банк, остались 
громадные денежные средства 
врагу. Не приняло участи в рево-
люции крестьянство.

Парадоксально, но факт: 
Парижская коммуна вроде бы 
умерла, но дело ее оказалось 
бессмертным. Борьба француз-
ского пролетариата, его героизм 
и самоотверженность, его стра-
дания после поражения, как писал 
вождь рабочего класса В.И. Ленин, 
подняли дух миллионов рабочих 
планеты, возбудили их надежды 
и привлекли их симпатии на сто-
рону социализма. Гром парижских 
пушек разбудил спавшие глубоким 
сном самые отсталые слои проле-
тариата и дал толчок к усилению 
революционно-социалистической 
пропаганды.

Бесценный опыт Парижской 
Коммуны был использован боль-
шевиками в России. В 1917 году 
произошла Великая Октябрьская 
социалистическая революция. Она 
создала новое рабоче-крестьян-
ское государство – СССР. С помо-
щью диктатуры пролетариата в 
СССР появилась высшая форма 
демократии – Советы народных 
депутатов. СССР стал образцом 
социального равенства и соци-
альной справедливости в обще-
ственном развития. Советская 
власть способствовала нацио-
нально-освободительной борьбе 
и освобождению многих народов 
мира от колониальной зависи-
мости. Помогла многим государ-
ствам Европы и Азии свергнуть 
ненавистное капиталистическое 
господство. Была создана мировая 
социалистическая система.

Но через 73 года благодаря 
ошибкам правящей в СССР КПСС 
глобальной буржуазии удалось 
совершить новую контрреволю-
цию и уничтожить социализм в 
СССР и в большей части стран 
мировой социалистической 
системы. Произошедшая в конце 
XX века буржуазная контрреволю-
ция, конечно, нуждается в тща-
тельном научном анализе.

Но научная методология уже 
сейчас дает основания утверждать, 
что у глобального капитализма, 
бесчеловечной цивилизации, нет 
шансов на вечное существование. 
Бесценный опыт двух Великих 
революций не пройдет даром. 
Нравится это кому то или нет, у 
рабочего класса планеты нет дру-
гого пути к освобождению – только 
новая социалистическая револю-
ция. К ней надо готовиться. Ибо 
социализм неизбежен.

Любовь Прибыткова
Иркутск. 14 февраля 2019 г.

У французов есть, чему поучиться…

Подхрюкивают 
американцам

будет «Посейдонам» прорваться 
и уничтожить авианосец. Да и 
«Посейдоны ещё нужно выпу-
стить, поставить на вооружение, 
построить АПЛ-носители этих 
дронов. А это не так просто и не 
так быстро. Да и США на месте 
стоять не будут, а будут при-
нимать ответные контрмеры. О 
«Цирконах» мы уже говорили. 
Как показал капитан 1-го ранга 
Сивков, по командным цен-
трам США это оружие вряд ли 
может быть применено. Только 
по Европе, по блоку НАТО. Но 
США, как известно, готовы при-
нести в жертву своих союзников, 
лишь бы самим отсидеться за 
океаном, заставив (спровоци-
ровав) Россию обмениваться 
ударами с европейскими стра-
нами НАТО. А затем, выступить 
в роли арбитра-победителя. 
Крылатая ракета «Буревестник». 
Она тихоходна, дозвуковая.  
Поэтому маловероятно, что 
«Буревестник» будет нацелен на 
материковую часть США. 

Единственное оружие стра-
тегического значения это МБР 
«Сармат». Но, опять-таки, эти 
ракетные комплексы будут 
поставлены в РВСН только в 
2021 г., если, разумеется, всё 
будет идти по плану. 

Как мы знаем, основное удар-
ное оружие США из ядерной 
триады, это атомные подводные 
лодки типа «Огайо» с баллисти-
ческим ракетами «Трайдент-2». 
Каждая лодка (ПЛАРБ) несёт 
24 ракеты, оснащённые 6-8 
боевыми блоками. Всего таких 
ПЛАРБ «Огайо»14, в том числе 
12 несут дежурство в Тихом (7 
ПЛАРБ)  и Атлантическом (5 
ПЛАРБ) океанах. А две нахо-
дятся на плановом капитальном 
ремонте на военно-морских 
базах. Всего было выпущено 18 
лодок «Огайо», но 4 из них пере-
оборудованы в носителей крыла-
тых ракет «Томагавк».

На сегодняшний момент 
ПЛАРБ типа «Огайо» удерживают 
мировой рекорд по количеству 
размещённых ракетных шахт – 
24 (у наших ПЛАРБ типа «Борей» 
размещается 16 шахт, то есть 16 
ракет «Булава» с 4-6 боевыми 
блоками. В настоящий момент 
«Бореев» 3, ещё 5 находятся в 
постройке или достройке; кроме 
того, как отмечают специалисты, 
6 «Бореев» заложены в госпро-
грамму вооружений до 2027 г.) 
и по праву считаются  одними 
из самых совершенных в своём 
классе. Высокая точность ракет 
«Трайдент-2» позволяет, наряду с 
сухопутными МБР, поражать всю 
номенклатуру высокопрочных 
целей типа шахтных пусковых 
установок и углублённых команд-
ных пунктов. Большая дальность 
«Трайдентов» позволяет лодкам 
осуществлять постоянное бое-
вое дежурство  в Атлантическом 
и Тихом океанах в зонах господ-
ства своих ВМС, что обеспечи-
вает им высокую боевую устой-
чивость. По крайней мере, в 
задачах «Посейдона» не указана 
в качестве целей ПЛАРБ «Огайо». 

Не надо забывать и о том, 
что военный бюджет Пентагона 
превышает 700 млрд. долл., а у 
России он на порядок меньше.  
Плюс санкции, которые, конечно 
же, негативно сказываются как 
на экономике России, так и на 
финансировании оборонно-про-
мышленного комплекса. Не зря 
ведь Путин постоянно ведёт речь 
об экономии средств.

В то же время мне уже при-
ходилось писать, что 200 бога-
тейших людей России обладают 
состоянием почти в 500 млрд. 
долл., причём нижний уровень 
богатства этой «элиты»  состав-
ляет 500 млн. долл. А ведь име-
ется ещё и тысячи капиталистов 
с капиталом  от одного миллиона 
до 500 млн. долл. 

Вот и есть средства на обо-
рону. 

Только Путин не посмеет ущем-
лять своих братьев по классу.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,  
25 февраля 2019 г.
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ТВОРЧЕСТВОКак хорошо иметь новые 
окна! Всё в них видится по–
новому, всё становится как-то 
лучше, краше, но… 

Вот об этом «но» и наша исто-
рия.

Илья Иванович не мог уснуть 
всю ночь. На первом этаже 
жили пьяницы – муж и жена. Они 
напились и стали выяснять отно-
шения. Муж что-то бормотал и 
периодически покрикивал: «Щас 
я тебя убью…» Жена кричала: 
«Не убивай меня!». И так продол-
жалось несколько часов. Звать 
милицию никто не стал. К подоб-
ным ссорам в этой семье все 
в доме привыкли. Но крики не 
давали спать. И совесть немного 
мучила: «Вот не позвоню в мили-
цию, а вдруг он её в этот раз и в 
правду убьёт». Семейный скан-
дал закончился где-то в три ночи. 
Но сна всё равно не было. 

На следующую ночь ударили 
холода, и в комнате появился 
морозный воздух. Илья Иванович 
совсем съежился под одеялом, 
а потом встал и надел свитер и 
только тогда смог заснуть. Было 
это уже в четыре утра.

На работе он с трудом отве-
чал на вопросы сослуживцев, ему 
ужасно хотелось спать. Ведь он 
не спал две ночи!

И вдруг вечером в дверь его 
квартиры позвонили. На пороге 
стоял миловидный юноша, оде-
тый с иголочки, и улыбался 
своими белыми, начищенными 
до блеска зубами. Эдакая аме-
риканская улыбка человека из 
сферы услуг. 

Увидев Илью Ивановича, он 
протянул ему рекламный про-
спект. И принялся говорить о 
том, какую превосходную, заме-
чательную продукцию он пред-
лагает. А предлагал он действи-
тельно нечто чудесное: новые 
окна, с которыми всегда тепло и 
тихо. 

«А, если соседи ругаются, 
тоже не слышно будет?» – спро-
сил заинтересованно наш герой.

«Да, и если соседи, и если 
гроза, и если машины гудят – 
полная тищина будет», – заверил 
его юноша из сферы услуг. 

Илья Иванович воодуше-
вился. Спать в тишине очень 
хотелось, быть всегда в тепле 
тоже. И он решился.

«А нельзя ли сейчас, прямо 
сейчас, поставить мне эти 
окна?» – спросил он с надеждой 
в голосе.

Юноша позвонил куда-то по 
мобильнику и через полчаса в 

квартире у госслужащего Ильи 
Ивановича уже вовсю стучали 
молотками, прибивая новые 
рамы. 

Когда работа была закончена, 
Илья Иванович заплатил свои 
последние припасённые на экс-
тренный случай деньги и мастера 
ушли.

Он встал у окна и стал 
любоваться. Рамы выглядели 
очень модно. Он прислушался. 

Неслышно было ничего. 
Тогда Илья Иванович, доволь-

ный содеянным, налил себе 
чашечку кофе, достал из кухон-
ного шкафчика печенье и сел у 
телевизора. Понаслаждаться 
любимым детективом. 

Когда фильм заканчивался, 
у Ильи Ивановича запершило в 
горле, и он с сожалением поду-
мал: «Ну вот, за вчерашнюю ночь 
я так-таки успел простудиться». 

По телевизору объявили о 
том, что в субботу и воскресенье 
с десяти утра до десяти вечера 
только с перерывами на рекламу 
будут показывать продолжение 
детектива. Продолжение только 
что снятое и ни разу по телеви-
зору не показанное.

Детектив наконец закон-
чился, но Илья Иванович был 
уже заинтересован анонсом и с 
нетерпением ждал завтрашнего 
дня.

В субботу в девять утра 
зазвонил телефон. Это была 
его любовница Марина. Марина 
позвала Илью Ивановича к себе, 
но Илья Иванович поспешил ска-
зать ей, что очень сильно про-
стыл и лежит с температурой 
(на самом деле температуры у 
него не было, только чуть-чуть 
скребло в горле, но идти куда-то 
совершенно не хотелось, хоте-
лось только…продолжения 
детектива). 

Марина сказала: «Жаль, у 
меня к тебе есть дело, а, впро-
чем, я могу приехать к тебе, при-
везу тебе всяких вкусностей».

«Нет, нет, – ответил Илья 
Иванович, – ни в коем случае, 
ещё заражу тебя гриппом, не 
приезжай. Да и потом ты знаешь, 
я не люблю, когда я больной, неу-
хоженный, в халате, в квартире 
беспорядок». 

Марина не дала ему догово-
рить, она обиженно попрощалась 
и подумала о том, что вновь он, 

Для меня, уральского казака, 
сына свободной Башкирии, 
освежевать двух овец было 
минутным делом. Откуда-то 
старик приволок пятнадцативё-
дерный чугунный котёл и помог 
мне, Юрию Ларину, обложить 
его сухими берёзовыми поле-
ньями, которые мы подожгли. И 
вскоре неповторимый, дразня-
щий душу запах молодой бара-
нины поплыл по округе.

Старик, скажу вам откро-
венно, мне сразу не понра-
вился. На все мои вопросы от 
отвечал нехотя, короткими, 
односложными фразами.

Полной противоположно-
стью старику была его жена 
Александра Николаевна, кото-
рая на пять лет была моложе 
своего мужа. Она-то и рас-
сказала, что во время рус-
ско-японской войны муж её, 
Иван Васильевич Соломонов, 
командовал 16-й батареей. 
Батарея эта входила в состав 
7-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка и состояла 

её любимый, отгородился от неё 
стенкой, через которую не пере-
прыгнешь.

Два дня Илья Иванович не 
отходил от телевизора, два дня 
его занимали чужие страсти и 
чужие мысли (это очень хорошо, 
особенно, если своих страстей и 
тем более мыслей нет).

Наконец настал вечер воскре-
сенья. Детектив благополучно 
закончился, убийца был найден. 

Как только промелькнуло 
слово «конец», на экране поя-
вилось какое-то непонятное 
красного цвета существо, кото-
рое торжественно провозгла-
сило: «Уважаемые россияне! 
Час назад на троне воцарился 
наш излюбленный монарх 
Эритроцит Первый. Вся власть 
находится в руках эритроцит-
ного парламента. Армия под-
чиняется Эритроциту Первому. 
Сопротивление бесполезно. На 
территории России вводится 
режим чрезвычайного положе-
ния. Каждый житель обязан раз в 
месяц являться на сборный пункт 
сдавать стакан крови. За это он 
получит право покупать себе еду 
и дышать воздухом. Не сдавшие 
кровь будут лишаться воздуха».

После этих слов крас-
ное существо исчезло, а Илья 
Иванович ничего не подумал, 
он воспринял всё это, как анонс 
нового фантастического фильма. 
Но через минуту у него засосало 
под ложечкой. «Да, это существо 
право, без еды не проживёшь, – 
подумал Илья Иванович, одел 
пальто, и направился в булочную 
купить хлеба. 

На улице почти никого не 
было. И вдруг у дверей булочной 
он увидел…

Он увидел группу вот таких 
же круглых красных существ, что 
видел по телевизору. Он ущипнул 
себя за локоть и убедился в том, 
что бодрствует. Тогда инстинкт 
самосохранения подсказал ему 
спрятаться за деревом и посмо-
треть, что будет дальше. И тут он 
увидел, как из булочной вышел 
человек, и эти круглые и красные 
существа схватили его под руки 
и повели к машине. Мужчина 
несколько минут пробыл в этой 
машине, затем вышел и, поша-
тываясь, пошёл в булочную. Илья 
Иванович подождал ещё, ещё 
через несколько минут этот же 

мужчина вышел из булочной и 
прошёл мимо него.

«Эй, – шепнул ему Илья 
Иванович, – что они сделали с 
Вами?».

Мужчина услышал его голос и 
испуганно оглянулся.

«Они взяли мою кровь и тут же 
выпили её, – ответил он поёжив-
шись. И продолжил: «А мне дали вот 
эту бумагу». И он показал какое-то 
непонятное удостоверение. 

Разглядеть удостовере-
ние Илья Иванович не успел, 
потому что из дверей булочной 
к машине потащили ещё одного 
человека. Он усиленно сопро-
тивлялся, но эти круглые твари 
так крепко схватили его своими 
колбообразными ручками, что 
он вынужден был смириться.

Видя всё это, Илья Иванович 
неожиданно для себя поду-
мал о Марине, ему вдруг стало 
страшно за неё. Мысль о том, что 
кто-то может также тащить и её, 
обожгла его. 

«Может позвонить в мили-
цию?» – спросил Илья Иванович 
мужчину с удостоверением. 
«Я пробовал, – ответил тот, – 
но у них там уже сидят свои 
люди, которые так и отвечают: 
«Штаб эритроцитов на проводе». 
А через минуту грустно добавил: 
«У них, по-моему, всё схвачено».

Илья Иванович почесал в 
затылке и сказал: «Но почему они 
себя обозвали эритроцитами, 
ведь эритроциты не круглые, да 
и потом они дают кислород орга-
низму, дают ему, так сказать, 
свободу, так как с ними дышится 
лучше. А эти забрали себе хоро-
шее название, а сами пьют нашу 
кровь. И, когда это они успели 
везде оказаться, и в магази-
нах, и в милиции». «Говорят, у 
них везде свои агенты, они их 
лет пять внедряли, а потом за 
два дня они успели заполонить 
всю нашу планету, а я обо всём 
этом узнал час назад, два дня 
детектив смотрел», – расска-
зал мужчина с удостоверением. 
«И я детектив смотрел», – в тон 
ему грустно подтвердил Илья 
Иванович. А потом добавил: 
«Да ещё новые окна мне сде-
лали. Знаете, такие, с которыми 
в квартире тепло, и не слышно 
ничего с улицы». 

«И мне такие сделали. 
Ничего не слышно, совсем 

Новые окна

Часы рядового

ничего… Выходит мы за теле-
визором, да с этими окнами 
Родину потеряли», – сделал 
вывод мужчина.

И тут рядом с ними раз-
дался громовой голос: «Ваши 
удостоверения, господа!». Это 
сказали круглые существа. Илья 
Иванович замялся, порылся в 
карманах и, конечно же, ничего 
не нашёл.

«Хватай его», – приказало 
самое круглое из существ. И они 
потащили Илью Ивановича к 
машине. Почему-то он даже не 
сопротивлялся.

В машине его посадили 
в кресло, и одно из существ 
достало шприц. Неожиданно для 
себя Илья Иванович вдруг услы-
шал свой внутренний голос, кото-
рый говорил: «Эй, Илья, пото-
мок Ильи Муромца, сын Ивана, 
неужто нет в тебе силушки? 
Взгляни на этих уродцев, они же 
все из воды сделаны, нет в них ни 
силы, ни мышц, пораскидай-ка 
их, как следует!».

Но другой Илья Иванович 
ответил внутреннему голосу: 
«Что ты, что ты, они вон всю 
страну поработили, а что же я 
вдруг сопротивляться стану…»

«Эх, Илья, Илья, – потерянно 
ответствовал первый голос.

И тут стыдно стало Илье 
Ивановичу, стыдно и больно. 
И как начал он эритроцитов 
дубасить, так они в разные сто-
роны и попадали. А один при 
этом на шприц наткнулся, и вдруг 
лопнул. 

«Ах, так вот оно средство», – 
обрадовано смекнул Илья. 
И давай шприцем всех эри-
троцитов колоть. И они все, как 
дутые мячики, начали лопаться.

Расправился Илья с эритро-
цитами, выбежал из машины, 
увидел – навстречу ему люди 
идут. И закричал им: «Люди! 
Знаю я средство – спасение от 
нечисти этой». 

Остановились люди…
Скоро сказка сказывается, да 

не скоро дело делается. Много 
горя, много испытаний выпало 
на долю людей, прежде чем 
сумели они победить эритроци-
тов-вампиров.

А смысл-то в чём?
Никогда не отворачивайтесь 

от мира! Не живите по принципу: 
моя хата с краю! Иначе чёрт 
знает, что может случиться…

Надежда Диас
23.12.2002

из 4-х крепостных орудий. За 
оборону Тафашинских высот 
штабс-капитан Соломонов 
был награждён орденом 
Станислава с мечами. В числе 
многих наград, полученных 
полковником Соломоновым в 
первую мировую войну, наряду 
с орденами Святого георгия 
3-й и 4-й степени было и золо-
тое оружие.

Семь раз на императорских 
смотрах Иван Васильевич пер-
вые призы брал. Александра 
Николаевна бросила несколько 
поленьев в огонь. Пламя взмет-
нулось вверх, золотые искорки 
рассыпались веером и потухли 
в бурлящей воде котла.

– Познакомилась я с Иваном 
Васильевичем на балу у князя 
Ф.Ф.Юсупова, – рассказывала 
она.

Речь её текла плавно, вели-
чественно, и чувствовалось 
по всему, что живя в лесу, 
она очень истосковалась по 
людям. И эта тоска заставила 
эту красивую русскую жен-
щину рассказать мне, посто-
роннему для неё человеку, о 

самых сокровенных страницах 
её жизни. Исповедуясь, она 
стремилась утешить сердце 
своё, отогнать, удалить от себя 
печаль свою, ибо знала она, 
что в этой жизни печаль многих 
погубила, а пользы от неё нет.

– А когда была я с Иваном 
Васильевичем на Западном 
фронте, в передвижном военно-
полевом хирургическом госпи-
тале сестрой милосердия рабо-
тала. Награждена Георгиевским 
крестом 4-й степени и двумя 
Георгиевскими медалями «За 
храбрость» – 3-й и 3-й степени.

18 февраля 1918 года 
немецкая армия перешла в 
наступление. Революция ого-
лила многие участки фронта. 
Солдаты отдельных подразде-
лений, а иногда и целые части, 
не дождавшись распоряжений 
о демобилизации, снимались 
с позиций и с оружием в руках 
уходили домой.

Через два часа после 
начала наступления внешний 
враг захватил Двинск и устре-
мился в сторону Петрограда, 
до которого было около двух-
сот вёрст. Иван Васильевич 
находился тогда под Ревелем. 
Из разрозненной, деморали-
зованной толпы, различных 

родов войск, ему удалось ско-
лотить боеспособный полк, 
который на несколько часов 
смог приостановить  насту-
пление врага. На помощь 
подошли матросы и казаки. 
24 февраля во время штыко-
вой атаки Иван Васильевич 
был ранен и отправлен в тыл. 
А 25 февраля немцы захватили 
Ревель. И началися мои ски-
тания по госпиталям. А потом 
Гражданская началась.

С Германией Ленин подпи-
сал мирный договор, сорвав 
планы Троцкого, Соединённых 
Штатов Америки и Англии по 

уничтожению России. Этим 
Ленин, по мнению Ивана 
Васильевича, подписал себе 
смертный приговор. И он ока-
зался прав.

Я хотела во Францию 
уехать – там у меня родствен-
ники и по сей день живут. Да не 
смогла. И Иван Васильевич заар-
тачился. Я, мол, русский офи-
цер, в России родился, здесь и 
умирать буду. После госпиталя 
отправили его на Царицынский 
фронт.

Виталий Иванович Сулима,
Сибирский казак

Продолжение следует

Начало на стр.4


