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3 июля активисты Коммунистической партии «Коммунисты 
России», ВЛКСМ и АКМ-ТР приняли участие в митинге объеди-
нённой оппозиции «Очистим Россию от мусора». Это первая в 
Москве массовая акция солидарности с протестующими жителями 
Архангельской области.

Прошлой весной экологические протесты уже прокатились 
по Московской области – выступая против строительства свалок 
рядом с жилыми домами, на улицы вышли жители Волоколамска, 
Серпухова, Сергиева Посада и других городов, тогда коммунисты 
активно поддержали жителей Подмосковья. После этого у вла-
стей возникла очередная «замечательная» идея – свозить отходы 
на Русский Север. Выбрана была станция Шиес в Архангельской 
области, что, естественно, вызвало справедливое негодование 
архангелогородцев. 7 апреля, несмотря на запрет властей, в 
областном центре прошли многотысячные демонстрация и митинг 
горожан, возмущённых действиями губернатора Орлова. Масла в 
огонь подлило публичное высказывание губернатора, назвавшего 
протестующих «шелупонью».

С апреля на станции Шиес действует бессрочный лагерь активи-
стов. Акции солидарности уже прошли и в Ленинграде, и на Урале, а 
3 июля состоялся митинг в Москве, на Суворовской площади, пока-
завший, что разделить неравнодушных людей по региональному 
признаку не получится. Очистка России от мусора, как в прямом, так 
и в переносном смысле – дело общее, нам всем жить в своей стране. 
На митинге выступили как москвичи, так и жители Подмосковья и 
Тульской области. В акции участвовали Движение «Новороссия», 
«Другая Россия», «Сталинский полк» и другие организации и движе-
ния, а также независимые оппозиционные активисты.

Мария Донченко

Они идут войной на все народы…
Да вот в дома по-разному заходят!
К кому-то – смертоносною ракетой,
К кому-то кокаиновою пылью,
К кому-то банковской непахнущей купюрой,
К кому-то смрадным воздухом порока…
Что ни возьми – то – массовая гибель!
Они идут войной на всю планету…
И судьбы стран трещат под их ногами.
И где-то брызжет кровь, а где-то тихо –
Лишь нации покорно вымирают…
И где-то рев и свист, и грохот взрывов,
А где-то люди верят лишь в инстинкты:
Одни – в бараний, а другие – в волчий…
Куда ни кинься – черная дыра!
Они идут войной на целый мир…
И очень трудно правильно ответить:
Что лучше в принципе – гниющее болото
Или кромешный огненный кошмар?
Что человечней: захлебнуться тиной
Или затихнуть под ковром из бомб?
То и другое – мрак небытия!
Они бросают вызов всей Вселенной…
Безумные! До сей поры не знают,
Что их История свободно и сурово
В урочный срок сметет с лица Земли.

Е.Киянка

Как часто в разговорах о сло-
жившейся ситуации в стране, 
о том, что все без исключения 
перемены только ухудшают и без 
того тяжёлое положение населе-
ния, можно услышать, как некое 
обозначение предела государ-
ственного произвола – нет, это 
решительно невозможно, иначе 
поднимется народ, причём это 
эфемерное «поднимется народ» 
для большинства является самой 
убедительной и твёрдой аргу-
ментацией в любой дискуссии 
относительно нашего общего 
настоящего и будущего. Но 
далеко не всегда такие умозри-
тельно-очевидные доводы ока-
зываются верными в своей сути, 
чаще же такая понятная фор-
мула, как «невозможно, потому 
что невозможно» при тщатель-
ном логическом разборе, наобо-
рот, рождает массу оправданных 
вопросов и в конечном итоге 
основательно утрачивает свою 
бескомпромиссную категорич-
ность. Достаточно задать себе 
несколько сравнительно про-
стых вопросов, и картина дей-
ствительности начинает при-
обретать целую гамму совсем 
небанальных оттенков; с какой 
ужасающей инициативой должно 
выступить государство, чтобы 
вызвать подлинно всеобщее 
острое возмущение? Как долго 
это возмущение будет сохранять 
актуальность? Не обернётся ли 
реально ожидаемый протест 
привычным тихим ропотом недо-
вольства? Как будут развиваться 
события, если возникший про-
тест будет элементарно игно-
рироваться государством? Или 
же, например, власть сочтёт 
возможным пойти на самое 
жёсткое силовое решение? И уж 
совсем нетривиальный вопрос, 
расширяющий границы раз-
мышлений – будут ли вообще 
какие-либо последствия, если, 
допустим, первое лицо публично 
заявит о том, что ни Россия, ни 
народ ему не интересны, а вся 
его деятельность сведена к лич-
ному материальному обогаще-
нию, а заодно и своих прибли-
жённых?

В сложившейся системе 
государственного управления, 
несмотря на заявленный демо-
кратический формат, народ ни в 
каком виде не принимает реаль-
ного участия, выборы давно стали 
фикцией, которая абсолютным 
большинством воспринимается 
как нечто вполне естественное, а 
потому все ветви власти заняты 
в первую очередь сохранением 
и укреплением своих позиций 
в рамках раздела бюджетно-
ресурсного портфеля, к которому 
народ тоже не имеет никакого 
доступа, а значит, общественное 
мнение, благополучие, да и само 
население как таковое – всё отхо-
дит на третий план, власть опи-
рается только на власть, и такая 
схема намертво вгрызлась, въе-
лась в принципы государствен-
ного существования.

Такой устоявшийся порядок 
практической оторванности, 
вернее, даже отторжения народа 
от власти определяет не только 
логику возможных внутренних 
политических процессов, но в 
целом абсолютно всё, начиная 
от общественных запросов в 
культурно-духовной сфере и 

вплоть до приоритетов во внеш-
ней политике. Если человек не 
чувствует себя необходимым в 
родной стране, если из года в год 
ему доказывают на деле, что он 
лишь ничтожное обременение, 
вполне закономерно ожидать 
некой деформации обществен-
ных взглядов, общечеловеческих 
понятий и ценностей. Общество 
вырабатывает новые ориентиры, 
которые в целом призваны ими-
тировать нормальные социаль-
ные отношения, в том числе и 
сам союз «человек-государство», 
проще говоря, люди уходят из 
мира реальных ценностей в про-
странство легкоусвояемой, бро-
ской и животной пищи для ума.

Не думаю, что это следствие 
злонамеренного процесса, но 
приходится признать, что за 
последнее десятилетие куль-
турная сторона жизни в целом, 
как и общий интеллектуальный 
уровень информационно-соци-
альной среды, претерпели 
серьёзнейший упадок, нередко 
принимающий формы гротеска. 
И если человеческий ум не всё 
связывает воедино, то жизнь не 
позволяет себе такой оплошно-
сти и проходит в соответствии 
с неумолимой логикой, и такая, 
казалось бы, довольно отстра-
нённая проблема, как вырожде-
ние интеллектуального базиса и 
нравственная деградация, прямо 
приводит к гражданско-полити-
ческой пассивности, детскости 
восприятия окружающего мира 
и в конечном счёте к утрате зна-
чимости общественного мнения. 
Скорее даже не факт, что госу-
дарство последовательно спо-
собствовало формированию при-
митивно-послушного электората, 
скорее это общемировая тен-
денция результата комплексного 
наложения ряда причин, в истоке 
которой, возможно, заложены 
и непропорционально быстрый 
технический прогресс инфор-
мационно-коммуникационных 
средств, и высокие темпы роста 
численности городского насе-
ления, в любом случае, власть 
сумела разглядеть данное обстоя-
тельство и с потворством приняла 
его на вооружение. Принимая ход 
подобных рассуждений, нельзя 
обойти вниманием и такой аспект, 
что слишком часто хочется видеть 
намеренный замысел там, где 
его нет. Нельзя переоценивать ни 
властную элиту, ни управленче-
ские возможности. Да, результат 
есть в виде уничтоженного граж-
данского общества, но это лишь 
естественное следствие непре-
одолимой удалённости власти от 
народа, а не последствия созна-
тельной политики.

Не очень позитивно согла-
шаться с тем, что наше обще-
ство имеет все признаки тяжё-
лого отравления, и в этом свете 
совсем не простым оказывается 
вопрос: какие же ещё ущемления 
пробудят внятный обществен-
ный голос? Дело не в долгом 
терпении, но в упрямо располза-
ющемся яде, глобальность мыш-
ления вытесняется физиологи-
ческими рефлексами, свобода 
с лёгкостью меняется на кусок 
чёрствого хлеба, и только утрата 
привычной пайки может заста-
вить приоткрыть глаза. Спросите 
у среднего большинства: что 
именно их не устраивает? И каких 

О политической сознательности

Митинг «Очистим 
Россию от мусора»

Янки

хотят перемен? Ответы в целом не 
будут являться признаком пони-
мания действительного харак-
тера и размаха сути проблем; не 
устраивать прежде всего будут 
детали нашей жизни и такого же 
уровня несправедливости, будут 
пожелания что-то отдельное под-
править и выправить, но видеть 
одной из коренных причин то, что 
у властного руля находятся полу-
грамотные алчные временщики – 
будут единицы.

Стабильность, о которой так 
беспокоится государство, и в 
самом деле имеет место быть, 
даже очередная реформа, сни-
мающая последние штаны, вызо-
вет возможное противодействие 
только в части самой реформы, 
отдельные обвинения в корруп-
ции конкретного лица – будут 
солидарно приняты обществом, 
но из тени так и не выйдет пони-
мание того, что все эти беды в 
условиях сложившейся системы 
в принципе не имеют решения. 
Если и есть результативный путь 
к оздоровлению, то он сопряжён 
только с самым широким систем-
ным подходом, привлечение вни-
мания к отдельным проблемам 
вне последовательно связанного 
общего контекста есть ничто иное 
как безусловно вредная спекуля-
ция, в конечном счёте предостав-
ляющая власти пространство для 
маневра при создании видимости 
конструктивного диалога, воз-
можные же скромные успехи про-
тестующей стороны неминуемо 
обернутся вносящим противоре-
чия и лишающим памяти обще-
ственным сном. Сегодняшний 
кризис настолько масштабен, что 
охватывает абсолютно все сто-
роны жизни, и единственное, что 
можно с уверенностью сказать, 
так это то, что без всяких сомне-
ний настало время отбросить все 
страхи, даже просчёты и ошибки 
не смогут серьёзным образом 
усугубить ситуацию, страна ста-
бильным и плавным дрейфом 
движется к гибели.

Периодически вспыхивающие 
локальные протестные настрое-
ния пытаются взять под контроль 
политические силы самого раз-
личного толка, использующие 
широкий спектр популистских 
требований и обещаний, но в 
большинстве случаев за дея-
тельностью этих сил скрывается 
обычная интрига борьбы за более 
сытое место, отдельно подчеркну, 
в условиях сохранения действу-
ющего режима присутствует и 
иной вариант, и в данном вопросе 
вполне разделяю мнение пер-
вых лиц государства о наличии 
попыток иностранного вмеша-
тельства во внутреннюю полити-
ческую жизнь РФ. Для оценки же 
пределов сего явления вполне 
сгодится проверенный веками 
здравый смысл: в силу сложив-
шейся российской специфики 
на самом деле абсолютно любые 
сценарии дают сбой на первых 
ходах, и рассчитывать на то, что 
сложная конструкция, зависящая 
от неопределённого количества 
параметров, приведёт к ожида-
емому результату, по меньшей 
мере наивно, посему, если уж и 
вкладывать какие-либо ресурсы 
и средства, то исключительно в 
простейшие схемы, содержащие 
минимальное число элементов. 

Окончание на стр.3
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Константин Ерофеев: В эти 
мы отмечаем пятилетие Русской 
Весны. Нелишним будет вспом-
нить, как все начиналось.

Виктор Сузи: Мы приехали 
на Донбасс весной 14-го года. 
У многих добровольцев не было 
военной подготовки, другие 
были из разных горячих точек 
(Афганистан, Чечня, Абхазия). 
Все учились на ходу.У всего 
Донбасса не было вооружения. 
Ставили в песок чёрные палки, 
чтобы имитировать пулеметы, и 
стреляли из охотничьих ружей, 
а также нападали на колонны 
военнослужащих ВСУ Украины. 
В Донецк, где были была орга-
низована база, стекались 
добровольцы из местного насе-
ления и из России.Пришлось 
овладевать всеми видами ору-
жия – стрелковым, гранатомё-
тами, водили танки, БТР 1, БТР 
2,«Грады» и «Ураганы» («Град» 
(БМ-21), «Ураган» (9К57) – само-
ходные реактивные системы зал-
пового огня – К.Е.).

Александр Ходаковский 
(Александр Сергеевич Хода-
ковский – с мая по июль 2014 
года министр государственной 
безопасности ДНР – К.Е.) создал 
в 2014 году батальон «Восток». 
Воевали на всей территории 
Донецкой области. В том числе 
и на самой большой высоте 
Донецкого кряжа (Донецкий 
кряж – возвышенность 200-300 

метров над уровнем моря с 
относительно глубокими, кру-
тосклонными долинами, име-
ющими нередко горный облик, 
удерживается вооруженными 
силами ЛДНР, является непре-
одолимым препятствием для 
карателей ВСУ – К.Е.).

– Вы участвовали в одном 
из ключевых боев на терри-
тории Донецкой Народной 
Республики – летом 2014 
года обороняли Саур-Могилу. 
Насколько мне известно, Саур-
Могила не просто тактически 
важная высота на подступах к 
Донецку. Это место свидетель-
ствует о казацкой доблести в 
стародавние времена, здесь 
советскими войсками была 
взломана укрепленная линия 
Миус-фронта, обороняемого 
эсэсовцами. Укропы, «рекон-
струируя» свою несуществую-

щую историю, также считают 
Саур-Могилу «местом силы».   

– В один прекрасный летний 
день Фила вызывает Александр 
Ходаковский к себе в штаб. 
Вернувшись из штаба, Фил 
собрал весь первый штурмовой 
взвод в комнате. Начал гово-
рить нам всем, что нужно десять 
добровольцев на Саур-Могилу. 
Я сидел рядом с Филом. Встал 
и говорю, что я поеду с тобой, 
Фил. Моё прозвище было Волк, 
а следом за мной и другие 
согласились ехать. Их прозвища 
были Басай, Седой, Мара, Лис, 
Шахтёр, Змей, Батя, а также и 
другие бойцы батальона Восток. 
Загрузили бэка (боевая машина 
пехоты, БМП – К.Е.) и поехали 
на Саур-Могилу. Ночью дое-
хали до Русской православной 
роты русских добровольцев и 
ополченцев, их позиции были 
в семи километрах от Саур-
Могилы. От них шли пешком по 
бетонке. Только утром рано, на 
рассвете дошли до Донецкого 
кряжа Саур-Могилы. Нас было 
одиннадцать человек первого 
штурмового взвода батальона 
«Восток». Мы сделали рота-
цию медведевцев батальона 

«Восток». Двадцать шесть чело-
век уехали в Донецк – на базу. 
Мы похоронили Медведя и ещё 
троих солдат внизу около дерева 
(Гришин Олег Григорьевич, 
позывной «Медведь» – командир 
взвода ополчения в батальоне 
«Восток», Герой ДНР, награжден 
посмертно. Коренной дончанин. 
Воин-интернационалист, прошел 
Афганистан. Погиб 28 июля 2014 
года в возрасте 48 лет. Остались 
жена и двое детей – К.Е.).

 На следующие сутки по нам 
начали бить грады и артиллерия 
национальной гвардии Украины. 
Против нас одиннадцати сол-
дат – на тот период времени 
воевали от восьми тысяч солдат 
и офицеров национальной гвар-
дии Украины. В нас стреляли из 
гаубиц, «градов», «игл», танков 
(«Игла» – переносной зенитно-
ракетный комплекс – К.Е.). 

Летели фосфорные мины (при-
менение фосфорных мин запре-
щено Женевской конвенцией о 
защите жертв войны 1949 года 
в случае, если есть вероятность 
поражения мирного населе-
ния. ВСУ использует фосфор-
ные боеприпасы постоянно, в 
т.ч. против мирного населения 
Донбасса – К.Е.).

Вкопавшись в землю, мы 
стояли на смерть. 

–  Почему нельзя было сда-
вать Саур-Могилу?

– Нельзя было сдавать эти 
позиции... Саур-Могила – это 
символ советской истории. 
Там полегли от шести до двад-
цати восьми тысяч советских 
солдат. Если бы Саур-Могилу 
взяли украинцы, то три города 
Донецкой области стёрли бы 
сразу с лица земли, они были 
бы уничтожены вместе с мест-
ными жителями. С Саур-Могилы 
видно Азовское море, а также 
рукой подать до Российской 
границы.

Три раза вызывали на себя 
огонь, когда полчища пехоты 
и бронетехники ВСУ шли на 
штурм Саур-Могилы. Все бойцы 
прекрасно понимали, что нужно 

стоять до последнего патрона. 
– Какие еще бои запомни-

лись?
– В 2014 году первый 

штурмовой взвод батальона 
«Восток» прибыл в посёлок 
Пески. Там держали рубеж 
против батальонов «Айдар», 
«Днепр»(т.н. «нацбатальоны» – 
нацистские военные пре-
ступники – К.Е.) и войсковых 
частей Украины. Нас попыта-
лись обойти с левого фланга. 
Мы с ребятами пробрались к 
дороге вдоль дач. Заняли обо-
рону с разных флангов. 

Вдруг через полчаса едут 
на машинах и тяжёлой броне-
техники каратели и войсковые 
части Украины. Начался бой 
сразу. Мне в этом бою пока-
залось, что прошло три или 
четыре часа, а на самом деле 
всего прошло минут тридцать 

или сорок. Всю колонну мы 
уничтожили. Перейдя через 
дорогу, все солдаты бата-
льона Восток прыгнули в тран-
шеи и распределить в разных 
местах. По нам начали бить 
гаубицы, минометы, стреляли 
из танков. 

Всю пехоту отсекали наши 
пулемётчики. Горели деревья 
и была такая тьма от земли, 
что дышали все не воздухом, 
а землёй... Наступило зати-
шье только к вечеру. Вдалеке 
было видно, что корректиров-
щик укропов залез на высо-
кую башню и наблюдает за 
нашими позициями. Наши 
снайперы пытались достать 
этого корректировщика. Эту 
дорогу нужно было удержи-
вать любой ценой – это была 
прямая дорога на Донецк. Бои 
шли насмерть и ополчение в 
эти дни несло крупные потери.

Запомнился разгром ВСУ в 
Иловайском котле 2014 года. 
Украинские войска потерпели 
поражение от добровольцев 
России и ополчения Донбасса. 
В Иловайском котле было 
сотни и тысячи солдат и офи-
церов национальной гвардии 
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Украины, до пяти тысяч. Это 
самая большая военная неу-
дача Украины...

– Много ли наемников 
воюет в украинских нацбата-
льонах?

– Да, были наёмники из 
разных мест. В этих батальо-
нах были бандеровцы, были и 
такие, как и Пашинин (Анатолий 
Пашинин – бывший русский 
актер, предатель, каратель из 
т.н. «Украинской добровольче-
ской армии» – К.Е.), кто воевал 
против русской культуры и 
президента России.

– Каратели нацбатальонов 
и ВСУ совершили бесчислен-
ные военные преступления. 
Идет планомерный и безжа-
лостный геноцид населения 
Донбасса. Вы сталкивались с 
убийствами мирных жителей 
бандеровцами?

– В Луганской области, где 
были Синие озёра. Каратели 
с вертолётов скидывали жен-
щин, детей и мужчин. Там 
настоящее кладбище мирного 
населения.Также бандеровцы 
вешали женщин и мужчин, 
заподозренных в симпатиях к 
ополчению.

– Прошло пять лет с начала 
героической борьбы Донбасса 
против украинских карателей. 
Какой, с Вашей точки зрения, 
промежуточный итог борьбы?

– Мирное население стра-
дает каждый божий день. 
Хоронят в Донецке по 30 и 60 
человек в день. Война длится 
уже шестой год, а толку от 
Российской Федерации нет. 
Люди сражались за свободу и 
чистое небо над головой. Также 
шли за идею всего Донбасса – 
чтобы войти в состав России. 
В этой войне все потеряли 
близких себе людей. Если так 
и дальнейшем будет продол-
жаться, совсем никого не оста-
нется на этой земле. Это боль 
пронизывает каждого добро-
вольца Российской Федерации.

Интервью брал  
Константин Ерофеев

В получасе езды к югу 
от Москвы находится стан-
ция Ленинская – историче-
ское место. В январе 1924 г. 
отсюда отправлялся траурный 
поезд с телом В. И. Ленина. 
В 1954 г. на станции был 
сооружён Мемориальный 
вокзал, в советское время 
находившийся под охраной 

Станция Ленинская

Саур-Могила. Три раза вызывали огонь на себя
(интервью с добровольцем из Вологды Виктором Сузи)

государства как памятник куль-
туры, а ныне внесённый в реестр 
памятников регионального зна-
чения Московской области.

4 июля по предложе-
нию Инициативной группы 
«Ленинская» и Союза рабочих 
Москвы участники Союза вме-
сте с представителями левых 
организаций выехали на место, 

чтобы зафиксировать, в каком 
состоянии содержат власти 
памятник культуры. В меро-
приятии принимали участие 
Коммунистической партии 
«Коммунисты России» и АКМ-ТР.

По результатам осмотра было 
выявлено, что объект содер-
жится собственником – ОАО 
«РЖД» – в совершенно ненад-
лежащем виде. По документам 
Мемориальный вокзал был в 
2017-2018 гг. отремонтирован, 
денежные средства на ремонт 
списаны, однако на деле мы 
увидели разрушающееся здание 
с осыпающейся штукатуркой и 
наспех закрытыми деревяшками 
провалами в ступенях. Вход в 
здание оказался открыт, и вну-
три всё находится в ещё более 
плачевном состоянии – везде 
кучи мусора, голубиный помёт и 
оголённая проводка на чердаке, 
а у статуи В. И. Ленина посреди 
зала оказалась отколота рука. 
По результатам посещения 
памятника культуры был состав-
лен акт, который приводится в 
приложении.

После этого на ступенях 
станции прошло публичное 
собрание, на котором обсудили 
необходимые меры со стороны 
общественности для сохранения 
объекта культурного наследия. 
К активистам подходили мест-
ные жители, выражавшие под-
держку инициативной группе. 
В ближайшее время будут 
направлены очередные (уже не 
первые!) обращения в Главное 
управление культурного насле-
дия Московской области и дру-
гие инстанции. Инициативная 
группа призывает коммунистов 
и всех, кому дорого советское 
наследие, присоединяться к 
этой работе.

Мария Донченко
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В ночь на 6 июля 2019 года группа неизвестных патриотов вновь 
посетила село Целеево на севере Московской области, которое вот 
уже несколько лет облюбовали американцы для празднования своего 
дня независимости в первую субботу июля. Как водится, и АКМ-ТР 
не оставляет эту дату без внимания. Тематические граффити, выра-
жающие наше отношение к подобным празднествам, были остав-
лены на дороге от ближайшей железнодорожной платформы, где 
Американская торговая палата организует встречу своих гостей на 
автобусах, а также на въезде в Целеево, в том числе поперёк проез-
жей части. Акция завершилась без происшествий.

Катя Электричкина

https://www.facebook.com/lejla.tedzetova/posts/
На Варшавском шоссе РПЦ собирается воздвигнуть храм "свя-

тому страстотерпцу" Николаю Кровавому. На народные пожертвова-
ния, что характерно)). Народ не безмолвствует)).

Лейла Теджетова

День независимости США. 
Граффити в Целеево

Николай II на Варшавке

Разыгрываемые простые схемы 
должны быть объединены некоей 
концепцией, которая лишь 
предполагает приблизитель-
ный результат, концепция же 
выстраивается на основании 
каких-то данных, носящих скорее 
субъективный характер, проще 
говоря, в иностранном лагере 
должно присутствовать мнение, 
что, используя агентов влияния 
в общественно-политической 
среде,постоянным воспроиз-
водством схожих однотипных 
решений возможно заданно и 
управляемо создавать интересу-
ющие в конкретном политическом 
значении, обладающие необхо-
димым потенциалом ситуации, 
вплоть до контролируемой смены 
правительственного курса; доля 
истины в том, что агенты влияния 
могут представлять угрозу, есть, 
понятна и их целевая аудитория – 
молодое поколение, взращённое 
американизмами, и всё, этим и 
оканчивается интервал внутрен-
ней уязвимости России для внеш-
них подобных агрессий;народ 
традиционно с недоверием отно-
сится к прозападному имиджу, 
привитые американизмы в исход-
ном виде свойственны ограни-
ченной прослойке со средним 
и выше достатком (в противном 
случае указанный формат разъ-
едается бытовыми трудностями), 
власть патологически глуха к кри-
кам снизу, так что иностранная 
деятельность в общественной 
сфере приобретает черты, напо-
минающие «бизнес», когда одни, 
используя раздутые стереотипы 
о России, выбивают средства у 
заинтересованного иностранного 
правительства, другие же, завы-
шая собственную значимость в 
российском обществе, выклян-
чивают деньги у соответствую-
щих служб, а все вместе заняты 
созданием видимости подрыв-
ной работы. В общем, довольно 
типичная схема, когда проиграв-
ших нет, ибо и российская офици-
альная сторона получает немалые 
козыри в публичной сфере, спра-
ведливо оказываясь для всех объ-
ектом враждебных действий.

Приведённое выше имеет 
основную цель показать, что 
при большинстве политических 
пасьянсов, какими бы руками они 
ни раскладывались, народу отве-
дена вспомогательная роль, что 
лишний раз убедительно дока-
зывает – невозможно следовать 
народным интересам без раз-
рыва системных связей. Любой 
политический деятель любой 
идейной формации, хотя бы эко-
номически интегрированный в 
действующую модель, будет по 
сути играть в какие угодно игры, 
но только не являться истинным 
выразителем народной воли. 
Староста в концентрационном 
лагере может быть сколь угодно 
милейшим человеком, но всерьёз 
полагать, что он будет убеждённо 
бороться за всеобщую свободу 
и равенство – такое не придёт в 
голову никому, как и совестливый 
палач, периодически уклоняю-
щийся от работы, всё равно оста-
нется палачом.

Я не то чтобы необдуманно 
ушёл в сторону от первона-
чально задуманной темы статьи 

(в двух словах: может ли народ-
ный протест принять серьёзные 
очертания?И каковы послед-
ствия?), но посчитал умест-
ным, что для составления более 
цельной картины необходимо 
прибегнуть к максимально 
широкому анализу ближайших к 
теме логически значащих сопря-
жений.Итак, вновь обращусь 
к здравому смыслу: допускаю 
возможность того, что массы 
способны самоорганизоваться, 
но только в том случае, если 
будет буквально соседствовать 
наглядный пример формы про-
теста, кроме того, обязатель-
ным условием должна выступать 
простота восприятия в нрав-
ственно-этическом смысле сути 
возникшей проблемы, иными 
словами, события, повлекшие 
протест, должны быть предельно 
ужасающе-трагичными и одно-
временно комбинационно про-
стыми по составу, присутствуют 
и спорные детали, которые, 
возможно, и не дают заведомо 
отрицательного эффекта, но 
которые следует учитывать. 
Вспыхнувший в крупном городе 
протест вовсе не обязательно 
будет поддержан периферией, 
как верно будет и обратное, в 
любом случае, определяющей 
всё последующее точкой отсчёта 
будет являться самый первый 
акт гражданского возмущения. 
Не то чтобы однозначно, но всё 
же просматриваются очертания 
и характеристики образования 
начальной акции протеста: оше-
ломляющая провокация, причём 
неважно, искусственного или 
естественного происхождения, 
формирование подобия коор-
динационного центра и распро-
странение подогревающих ситу-
ацию инициатив, самое активное 
использование мессенджеров 
и социальных сетей. Всё это 
совершенно не значит, что про-
тест начнёт приобретать осмыс-
ленные и политические формы, 
но позволит вырваться наружу 
пусть и обманчивому чувству 
единства и близости перемен.

Основных вариантов разви-
тия лично я вижу всего два: это 
национальная конфронтация в 
радикальном ракурсе в рамках 
какого-либо инцидента, или же 
резонанс, вызванный запредель-
ной безнаказанностью за ряд 
деяний, резко противоречащих 
моральным и правовым нормам, 
конкретного лица, олицетво-
ряющего и отождествляющего 
власть, иными словами – в обще-
стве пульсирует высочайший 
градус раздражения, но именно 
идейно-политическая сознатель-
ность близка к нулю.

Как я полагаю, государство 
не очень понимает серьёзность 
допущенной грубой ошибки – 
уничтожив публичную и полупу-
бличную политическую конкурен-
цию, оно перевело существенный 
ряд рисков в область спонтанных 
и трудновычислимых, которые в 
принципе не поддаются превен-
тивному устранению и контролю, 
но само наличие этих рисков в 
перспективе окажется действен-
ным инструментом не в борьбе 
опять же за общественные иде-
алы, но в авантюрных попытках 
перераспределения капитала.

Общество эволюционирует, 
взрослеет, проходит различные 
этапы становления и развития, 
от детской доверчивости до 
умеренно-осторожного скепти-
цизма, видимо, и России в буду-
щем уготовано испытать после-
довательные и предсказуемые 
разочарования – на полных раз-
дражения и гнева, но по-детски 
доверчивых народных плечах 
к вершинам богатства, сменяя 
одного за другим, полезут новые 
иуды, и только после череды 
осквернений надежд, приобретя 
соответствующий опыт,народ 
придёт к тому, что путь к свободе 
и справедливости преодолева-
ется не наскоком, но наличием 
логически оправданных приёмов 
и концептуальных идей.

Работая над статьёй, как это 
ни парадоксально, я испыты-
ваю перманентный внутренний 
спор, шаг за шагом, казалось 
бы, понятную мне картину и, 
вопреки собственным ожида-
ниям – дополняю, корректирую, 
выверяю каждую деталь, и в 
итоге прихожу к тому, что между 
моей изначальной и конечной 
позицией возникают заметные 
различия; вынужден признать, 
при всём отсутствии борьбы 
политических идей, тем не 
менее, очаги народного протеста 
способны разгораться, да, про-
граммно бессодержательные, 
раздуваемые отдельными резо-
нансными крайностями, но объ-
единённые назревшей потреб-
ностью выкрикнуть власти в 
лицо – «Хватит!», и пусть за этим 
«Долой!» пока не стоит понима-
ние «что дальше?», народ интуи-
тивно ищет направление к тому, 
чтобы быть услышанным.

Конечно, речь не идёт о сти-
хийном масштабе, для этого 
слишком дезориентировано и 
разорвано гражданское обще-
ство, малые искры пока только 
нащупывают почву для большого 
огня, но именно от здоровых 
и прогрессивных сил зависит, 
каким будет пламя – либо чадя-
щим и отравляющим всё вокруг, 
либо несущим объединяющий 
свет, пробуждающим в людях 
созидательное начало и рассвет 
свободы мысли.

И последнее, запас прочно-
сти клеща дикого капитализма 
просто огромен, какие бы вол-
нения ни происходили, они не 
способны повлиять на главное: 
капитал и ресурсная база прин-
ципиально вне досягаемости рук 
народа, и если верхи даже при 
самой казалось бы шаткой для 
них ситуации не утратят самооб-
ладания, не поддадутся паниче-
ским настроениям – жар перемен 
так и останется только в умах.

Никогда политическая созна-
тельность не бывает излишней 
и избыточной, но именно она 
позволит отличить правду от 
лжи, распознать чёрное сердце 
Иуды и верно определить про-
вокацию; заставит отказаться 
от сомнительных авантюр; и 
так пренебрежительно мало ей 
уделено внимания, но важно 
помнить – не только светлыми 
помыслами выстраивается 
будущее благополучие, но и 
думающей головой.

Дмитрий Леонтьев

О политической сознательности

Без идеи нет народа –
Разношёрстная толпа!
Цели нет, к чему свобода,
Если вся толпа слепа?

Хаос в жизни происходит,
Тянут в разные концы…
Размножаются в народе
Прохиндеи, подлецы.

Люди умные в загоне,
Мало наглости у них.
И кучкуются на троне
Признающие своих.

А для них почёт и льготы,
Рост богатства и чины.

Хаос в жизни происходит
На поверку – идиоты
Тормозят прогресс страны.

Издают свои законы,
Чтоб ещё разбогатеть.
Строят «не своим» препоны,
Не в почёте труд и честь.

Прежде – личная нажива,
Государство подождёт…
Но вещают всюду лживо,
Как болеют за народ.

Всем ввели налог единый –
Олигархам угодить,
И налогов список длинный,
Беднякам чтоб хуже жить.

Торгаши снуют повсюду,
Продаётся всё и вся.
Выжить как простому люду?
Жизнь как жизнь у карася.

А на праздники бравада,
Словно жизни всей расцвет.
Развлекают людей стадо,
Хоть больших успехов нет.

Пыль в глаза… проходят годы,
Выезжаем на сырье.
И нерадостно народу,
И невесело стране.

Евгений Шибаев

Президент Украины Владимир 
Зеленский первый свой зарубеж-
ный визит совершил в Брюссель, 
в «столицу» ЕС и НАТО. 

Прошли его встречи с 
руководством этих организа-
ций – Жан-Клодом Юнкером, 
председателем Еврокомиссии; 
Йенсом Столтенбергом, гене-
ральным секретарём НАТО; 
Дональдом Туском, председа-
телем Евросовета, Федерикой 
Могерини, еврокомиссаром по 
вопросам внешней политики 
и политики безопасности, а 
также с президентом Польши 
Анджеем Дудойи другими руко-
водящими персонами.

Основной посыл, который 
сделал президент Украины на 
состоявшихся смотринах – это 
неуклонный курс Украины в НАТО 
и укрепление связей Украины 
и ЕС. После встречи с Йенсом 
Столтенбергом Зеленский 

Порошенко номер два
заявил: «Мы готовы вести пере-
говоры с РФ, готовы выполнять 
минские договорённости. Тем не 
менее, прежде всего мы должны 
быть способными защищать 
себя, стать сильнее в экономи-
ческом, политическом и военном 
смысле».

При этом Зеленский отметил, 
что он обсудил с европейскими 
коллегами вопрос «эскалации 
агрессии России на Востоке».

И ещё несколько резонансных 
заявление президента Украины:

– членство Украины в ЕС при-
ведёт к краху российских импери-
алистических амбиций;

– европейская интеграция, это 
гарантия независимости украин-
ской державы, гарантия благопо-
лучия украинского народа. 

В этом господин Зеленский 
очень заблуждается. Европе, 
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Мысли о том, как бы получше 
одеться, у него не возникает, 
потому что заключённые оди-
наково одеты и выделяться не 
дозволяется. Выдаются им оди-
наковые порции пищи, но в своём 
деле Иван Денисович достиг 
такого искусства, что ему не 
составляет никакого труда «ско-
сить» в столовой лишнюю миску 
каши или «баланды». Вот, напри-
мер, повар выдаёт обед бригаде. 
Он подаёт в окошко по две миски 
и считает: две, четыре... Выдал, 
допустим, четырнадцать пор-
ций, ставит на окошечко ещё две 
миски и не называет количество: 
миски кончились, он раздосадо-
ван и ругает посудомоев за вялую 
работу. Ему дают стопку мисок, и 
тут к окошечку подлетает Шухов, 
т.е. Иван Денисович, берёт те две 
миски и говорит:

– Четырнадцать!  (1)
Таким манером и умыкнул 

наш герой две лишние порции. 
При этом ему и в голову не при-
ходит, что их кому-то может не 
достаться, потому что о других он 
не думает, все его желания сво-
дятся к одному – как бы самому 
доотвала натрескаться. Приём 
пищи для него – святые минуты, 
священнодействие: «Как горячее 
пошло, разлилось по его телу 
аж нутро его всё трепыхается 
навстречу баланде. Хор-рошо! 
Вот он, миг короткий, для кото-
рого и живёт зэк!» (2) 

Мораль Ивана Денисовича – 
это мораль животного, которого 
ничего, кроме содержимого кор-
мушки, не интересует, и которому 
безразлично, есть ли что-нибудь в 
кормушке рядом стоящего соро-
дича. Недалеко от него ушли и 
остальные герои повести. И после 
её прочтения нельзя не прийти к 
выводу, что в ней изображены не 
люди, а говорящие скоты, ибо в 
их поступках нет ничего человече-
ского, выходящего за рамки зоо-
логического существования.

Такие особи, вероятно, води-
лись на планете на заре челове-
ческой цивилизации, но как их 
можно было обнаружить в сере-
дине XX века, притом в обще-
стве, в котором господствовала 
психология коллективизма, в 
котором мерилом нравственной 
чистоты личности являлась её 
готовность и способность приум-
ножать общее благо, могущество 
Родины; в котором царили пафос 
обновления, жажда знаний, 
стремление идти вперед и брать 
всё новые и новые высоты в раз-
витии экономики, науки, культуры 
и которое поэтому состояло из 
«героев, мечтателей, учёных»!

Здесь нам, пожалуй, могут 
сделать такие замечания, Главное 
действующее лицо повести и 
остальные её герои – заключён-
ные, и если они таковыми оказа-
лись, то, стало быть, не были в 
числе тех, чьим сознанием завла-
дела психология коллективизма 
и кого увлёк пафос созидания 
новой жизни. Положим, так оно и 
было, но это ничего не меняет: в 
стремительно обновляющемся, 
развивающемся обществе не 
может быть людей с психологией 
зоологического индивидуализма, 
со спящим сознанием, как не 
может быть неподвижных льдин 
на реке во время ледохода.

Также нам могут сказать, что, 
возможно, Солженицын в лагере, 
где сам отбывал срок, знал чело-
века, который и стал прототипом 
Ивана Денисовича. Что ж, воз-
можно, но задача искусства – 
отражать типическое, т.е. то, что 
является существенным, харак-
терным для жизни данного обще-
ства, для эпохи, а не всё то, что 
попадается на глаза писателю. 
В.Г. Белинский говорил, что «поэт 
должен выражать не частное и 
случайное, но общее и необхо-
димое, которое даёт колорит и 
смысл всей его эпохе». (3) Если 
вместо типического в произве-
дении изображаются случайные 
явления и факты, которые хотя 
и происходили в действитель-
ности, но никакого отношения к 
сущности, характеру изобража-
емой жизни не имеют, то это не 
художественное произведение, 
а поклёп на действительность. 

И если Солженицын и знавал 
человека, с которого списал 
портрет Ивана Денисовича, то 
этот прототип никак не мог быть 
типичным лицом; он мог быть 
лишь исключением из правила: 
в стремительно обновляющемся 
обществе, повторяем, не может 
быть типичным явлением спящее 
сознание, зоологический индиви-
дуализм.

Иван Денисович – это гнус-
ная карикатура не только на чле-
нов конкретного общества, но и 
вообще на род людской. Сочинил 
её «корифей» для придания прав-
доподобности идее о том, что в 
сталинскую эпоху устраивались 
необоснованные репрессии. 

Посмотрите на Ивана Денисовича 
и всех остальных его товари-
щей по несчастью: это же агнцы 
божьи! Они настолько безобид-
ные существа, что не возмуща-
ются и не ропщут по поводу того, 
что их ни за что ни про что лишили 
свободы; они не пытаются хоть 
как-то бороться за восстановле-
ние справедливости. Разве такие 
люди могли пойти против власти! 

Не было за всю историю 
случая, чтобы кто-то из истин-
ных художников вдохновился 
желанием возвеличить образ 
мерзкого, гнусного, подлого, 
пресмыкающегося существа 
в человеческом обличье, сде-
лать из него олицетворение 
всего того, что может духовно, 
нравственно обогащать людей, 
стать образцом подражания для 
них; наоборот, такие существа 
изображались для того, чтобы 
показать, как низко при соответ-
ствующих условиях может пасть 
человек. Желанием возвеличить 
человеческую личность истинных 
художников вдохновляют люди 
самоотверженные, отважные, с 
Прометеевым огнём в груди, кото-
рые ни при каких обстоятельствах 
не теряют человеческого досто-
инства и не опускаются до скот-
ского состояния. Ну, а «корифей» 
литературы Солженицын задался 
целью нарисовать образ личности 
с моралью скота, пресмыкающе-
гося существа для того, чтобы эту 
гнусную карикатуру на человека 
выдать за олицетворение безвин-
ной жертвы якобы тоталитарного 
режима. Этот «тип» должен был 
по, замыслу «корифея», разо-
блачить «преступный» характер 
Советской власти, сталинизма. 
И вот образом этого слизняка, 
этого червя восторгается и любу-
ется интеллигенция, и вот из-за 
этого образа она считает «Один 
день Ивана Денисовича» великим 
творением, шедевром литера-
туры!

Казалось бы, восхищаться и 
наслаждаться этим «шедевром» 
может лишь тот, кто, по выра-
жению Белинского, «родился 
совсем без органа эстетического 
чувства». Но мы знаем, что с 
интеллигенцией такого несчастья 
не случилось, и если она при нали-
чии этого «органа» считает «Один 
день Ивана Денисовича» вели-
чайшим художественным произ-
ведением, то это объясняется её 
психологией: будучи убеждена в 
том, что осуществлявшаяся под 
руководством большевистской 
партии во главе с И. В. Сталиным 
диктатура рабочего класса озна-
чала попрание всякой демокра-
тии, произвол и тиранию, что 
И. В. Сталин был диктатором и 
деспотом, – она не может не 
испытывать удовольствие и 
наслаждение от всего того, что, 
по её мнению, подтверждает пра-
вильность этого её убеждения. 
«Один день Ивана Денисовича» 
кажется ей лучшим литератур-
ным свидетельством «тирании» 
И. В. Сталина, и потому она не 
может не испытывать наслаж-
дение от чтения этого произве-
дения, не может не считать его 
шедевром литературы. Данный 
ей природой «орган эстетиче-
ского чувств безмолвствует: всем 
ее вниманием завладевает ласка-
ющее ее сердце содержание, и 
она поэтому не замечает безоб-
разности формы. Она заворожена 

содержанием настолько, что не 
видит то, что, казалось бы, не 
видеть невозможно, а именно то, 
что фальшивость идеи «Одного 
дня...» о необоснованных репрес-
сиях разоблачает не кто иной, как 
сам Солженицын своей биогра-
фией. Он, как всем это известно, 
не был безвинно пострадавшим: 
командир батареи звуковой раз-
ведки капитан А.И. Солженицын 
в феврале 1945 г. был арестован 
и осужден за антисоветскую про-
паганду.

Г. В. Плеханов отмечал, что 
«... когда ложная идея кладётся 
в основу художественного про-
изведения, она вносит в него 
такие внутренние противоречия, 

от которых неизбежно страдает 
его эстетическое достоинство» 
(4). Мы видели, что ложная 
идея вдохновила мастера пера 
Солженицына нарисовать кари-
катуру на человека, наделить 
героев повести психологией 
говорящего скота. Но этим губи-
тельные для повести последствия 
от привнесения ложной идеи не 
исчерпываются. Как сказано в 
повести, Ивана Денисовича ни за 
что осудили. Он считает, что его 
посадили «за то, что в сорок пер-
вом к войне не приготовились...» 
(5). О неготовности к войне не 
будем говорить: только люди, по 
выражению Салтыкова-Щедрина, 
«совершенно эмансипированные 
от давления мысли», могут верить 
этой чепухе, ибо даже мало-маль-
ски думающий человек не может 
не понимать, что без подготовки 
войну выиграть невозможно. 
Но если бы и впрямь к войне 
не подготовились, то каким же 
образом за это мог пострадать 
Иван Денисович, никакого отно-
шения к укреплению обороны не 
имевший? Арестовали его, как 
он рассказывает, при следующих 
обстоятельствах. В числе других 
бойцов он оказался в окружении 
и попал в плен. Потом он вместе 
с несколькими красноармей-
цами бежал из него. Добрался 
до своих – и его арестовали. 
Дальше события так развивались: 
«Считается по делу, что Шухов за 
измену родине сел. И показания 
он дал, что таки да, он сдался в 
плен, желая изменить родине, 
а вернулся из плена потому, что 
выполнял задание немецкой раз-
ведки. Какое задание – ни Шухов 
сам не мог придумать, ни следо-
ватель, Так и оставили просто – 
задание.

Расчёт был у Шухова простой: 
не подпишешь – бушлат деревян-
ный, подпишешь – хоть поживёшь 
ещё малость. Подписал». (6) Тут 
всё недоступно разуму: почему 
Шухов дал показания, что он 
сдался в плен, «желая изменить 
родине»? Почему отрицание сво-
его предательства могло повлечь 
его расстрел, а признание – снис-
хождение? Как его могли осудить, 
если ни он сам, ни следователь 
«не мог придумать» «задание 
немецкой разведки», какое якобы 
должен был выполнять Шухов? 
Положим, Иван Денисович по 
части фантазии был круглым бед-
няком, но как же следователь «не 
мог придумать»? Это диковинное 
осуждение Ивана Денисовича, 
выходит, и есть месть «тотали-
таризма» за якобы неготовность 
к войне? Мало сказать, что в 
описании ареста и осуждения 
Ивана Денисовича нет никакого 
здравого смысла и логики, – это 
полёт фантазии гоголевского 
Поприщина.

Представляя читателю Ивана 
Денисовича и всю остальную 
«зэковскую» компанию агнцами 
божьими, кроткими, смирен-
ными людьми, ни за что страдав-
шими от сталинской «тирании», 
Солженицын в то же время не 
скрывает, что это враги Советской 
власти. Зашёл среди «зэков» раз-
говор, который час. Шухов пред-
положил, что двенадцать часов, 
поскольку «солнышко на пере-
вале уже». На это другой «зэк», 
«кавторанг», возразил: «Если на 
перевале, так, значит, не две-
надцать, а час». Шухов удивился: 

«Всем дедам известно: всего 
выше солнце в обед стоит». На 
что получил такое разъяснение:

– То – дедам! – отрубил кав-
торанг. – А с тех пор декрет был, 
и солнце выше всего в час стоит.

– Чей же эт декрет?
– Советской власти!  (7)
«Кавторанг» имеет в виду 

декрет об изменении времени, 
т.е. о переводе стрелок часов на 
час вперёд. Тут неясно, отчего 
солженицынские герои решили, 
что только «дедам известно», 
что «всего выше солнце в обед 
стоит», но это не столь важно. 
Интересно для нас размышление 
Шухова об услышанном: «Вышел 
кавторанг с носилками, да Шухов 

бы и спорить не стал. Неуж и 
солнце ихим (выделено мной – 
И.К.) декретам подчиняется?» 
(8). Словом «ихим» сказано 
всё, а именно то, что Советская 
власть – чужая Шухову и он – 
чужой ей. И Шухов не про-
сто ей чужой, а враг. Он явно 
огорчён, что Советская власть 
имеет «силу» даже над солнцем. 
Нейтрального, равнодушного к 
власти человека не может огор-
чать её сила, она может огорчать 
только её врага.

Но дело не ограничилось 
пресловутым словечком «ихим». 
В повести, например, изо-
бражаются бывшие банде-
ровцы, т.е. люди, воевавшие 
вместе с гитлеровцами про-
тив Советской власти в годы 
Великой Отечественной войны и 
продолжавшие бороться против 
неё после её окончания. Иван 
Денисович питает к ним самые 
нежные, тёплые чувства. Одним 
из них, Павлом, он прямо восхи-
щается, считает его чем-то вроде 
доморощенного Робин Гуда. 
Бригадир попросил этого Павла 
готовить раствор для кладки. 
Такая столь героическая лич-
ность, с восхищением отмечает 
Иван Денисович, могла снизойти 
только для бригадира: «Стрелял 
Павло из-под леса, на районы 
ночью налётывал – стал бы тут 
горбить! А для бригадира – это 
дело другое!»  (9).

Души Иван Денисович не 
чает и в другом бывшем бан-
деровце – Гопчике: «Посадили 
Гопчика за то, что бандеровцам в 
лес молоко носил. Срок дали как 
взрослому. Он – телёнок ласко-
вый, ко всем мужикам ластится. 
А уж и хитрость у пего: посылки 
свои в одиночку ест, иногда по 
ночам жуёт». (10)

Отношение Ивана Денисовича 
к бывшим бандеровцам вполне 
естественно: всякий враг 
Советской власти не может 
у другого врага не вызывать 
симпатий. Но вот как понять, 
почему оплошал Солженицын, 
не свёл концы с концами и сам 
же разрушил построенный сво-
ими руками карточный домик 
вымысла о том, что в сталинскую 
эпоху репрессировали безвин-
ных людей? Ведь те же бывшие 
бандеровцы явно совершили 
преступления против Советской 
власти. Может быть, эта оплош-
ность произошла по недосмотру 
«корифея»? Нет, причина здесь 
другая. Справедливость требует 
от нас сказать о проницатель-
ности А. И. Солженицына: он был 
первый, кто увидел, что борьба с 
«культом личности» И. В. Сталина 
есть борьба против Советской 
власти. Тогда никто этого в СССР 
не понимал. Даже такие титаны 
большевизма, как Л. М. Каганович 
и В.М. Молотов, никогда не давав-
шие повода для сомнений в их 
преданности рабочему классу, 
заразились бациллами оппор-
тунизма и до конца жизни так и 
не поняли, что в стране шла кон-
трреволюция. А вот Солженицын 
увидел действительное значение 
борьбы с «культом личности». Эта 
его проницательность объясня-
ется, конечно же, не якобы его 
глубоким, аналитическим умом, – 
если «корифей» таковым и наде-
лён, то он находится в потенции, 
поскольку пока ещё не дал о себе 
знать, – а классовым инстинктом 

непримиримого врага нена-
вистной ему власти. Увидев, что 
на самом деле скрывается за 
«разоблачениями» «злодейств» 
и «преступлений» И. В. Сталина, 
Солженицын сделал вполне 
логичный вывод, что в таком разе 
не могут быть виновными те, кто 
наказан за совершённые ими 
преступления против Советской 
власти, поскольку, по его мнению, 
они боролись за правое дело. 
И поэтому бывшие бандеровцы, 
с его точки зрения, люди безвин-
ные, страдающие ни за что.

Всё советское, понятно, 
вызывает у Ивана Денисовича и 
у остальных «безвинных жертв» 
«тоталитаризма» презрение, 

злобу, ненависть. В колхозе, 
по мнению Шухова, «в каждой 
избе радио галдит (выделено 
мной – И.К.) (11). Одна «жертва» 
обращается к другой так: «Эй, 
стакановец!» (12). Это пере-
фразировка слова «стахановец», 
и только тот, кому ненавистны 
Советская власть, социализм, 
может так его опошлять.

От жены Иван Денисович 
узнаёт о вещах ему непонятных: 
«с войны с самой ни одна живая 
душа в колхоз не добавилась: 
парни все и девки все, кто как 
ухитрится, но уходят повально 
или в город на завод, или на тор-
форазработки. Мужиков с войны 
половина вовсе не вернулась, 
а какие вернулись – колхоза не 
признают: живут дома, работают 
на стороне».  (13) Шухову непо-
нятно, как можно жить в деревне, 
а работать на стороне. В дей-
ствительности здесь непонятно 
другое: как могли существовать 
колхозы, если колхозники или 
разбежались из них, или рабо-
тали на стороне?

Дальше, однако, мы слы-
шим, что покидать колхоз само-
лично не разрешается, что для 
этого требуется справка, в 
которой написано, «что колхоз-
ник такой-то отпущен по своим 
делам и недоимок за ним нет». 
(14) Как же в таком случае могло 
возникнуть повальное бегство из 
колхозов? И о каких «недоимках» 
рассказывает нам «корифей»? 
Он тут маленько перепутал и 
говорит о том, что было харак-
терно для дореволюционного 
крестьянства, которое или отра-
батывало барщину, или выпла-
чивало своим благодетелям-
помещикам оброк; и если оброк 
выплачивался в неполном объ-
ёме, то образовывалась недо-
имка. Возникала она и у членов 
крестьянской общины, когда они 
не вовремя выплачивали «поду-
шные подати». Колхозное же кре-
стьянство, разумеется, об этом и 
слыхом не слыхивало. А перепу-
тал «корифей» потому, что заду-
мал изобразить колхозную жизнь 
в виде крепостного права. И вот 
он повествует, что колхозники 
разбегаются из колхозов кто 
куда. Но это как будто не совсем 
похоже на крепостной строй, 
потому что люди пользуются 
неограниченной свободой, – и он 
добавляет, что покидать колхоз 
разрешается только при наличии 
справки об уплате «недоимок». 
Ненависть к Советской власти 
заставляет «корифея» клеветать 
против неё.

И. Комаров
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Менее трёх недель оста-
лось до 31 марта – дня выбо-
ров президента Украины. 
Тройка лидеров уже опреде-
лилась. Это шоумен Владимир 
Зеленский, действующий пре-
зидент Пётр Порошенко и лидер 
партии «Батькивщина» Юлия 
Тимошенко. 

Причём до заявления 
Владимира Зеленского уча-
ствовать в президентской 
избирательной кампании Юлия 
Тимошенко уверенно лиди-
ровала, позиционируя себя 
крайне оппозиционным поли-
тиком ныне действующему пре-
зиденту. 

Тем не менее, к концу 
февраля Порошенко уда-
лось потеснить Тимошенко и 
с незначительным отрывом, 
по данным ряда соцопросов, 
выйти на второе место. Однако 
коррупционный скандал в 
«Укроборонпроме» по постав-
кам контрабандой деталей и 
оборудования военного назна-
чения из «страны-агрессора» – 
России, по завышенным ценам, 
в котором оказались замешаны 
люди из ближайшего окружения 
Порошенко, подорвал его пози-
ции, и Юлии Тимошенко удалось 
выйти на второе место. 

Так, центр социальных 
исследований «София»  приво-
дит следующие данные: рейтинг 
Владимира Зеленского – 18,3%, 
Юлии Тимошенко – 15,4%, 
Петра Порошенко – 12,1%. 
Четвёртое место, по данным 
социологов, занимает лидер 
«Оппозиционной платформы – 
за жизнь» Юрий Бойко – 11,2%, 
на пятом –  экс-министр обо-
роны проамериканский политик 
Анатолий Гриценко – 6,4%. 

Несколько иный цифровые 
данные представил в своём 
исследовании Институт ана-
лиза и прогнозирования. Но 
первая пятёрка та  же. И так же 
с большим отрывом лидирует 
Зеленский. 

Наибольшим запросом и 
ожиданием украинского обще-
ства является надежда покон-
чить с войной в Донбассе. И 
здесь также Порошенко про-
игрывает. То, что действующему 
президенту удастся погасить 
вооружённый конфликт, верят 
только 4% избирателей. И неу-
дивительно, у него было 5 лет 
для этого, но кровавый кон-
фликт продолжается до сих пор. 

Политологи считают, что 
в случае выхода во второй 
тур Зеленского и Порошенко 

(состоится 21 апреля), 
Зеленский убедительно побеж-
дает. Также он побеждает, хотя и 
с не таким большим преимуще-
ством,  и в паре с Ю. Тимошенко 
или с Юрием Бойко. 

В этом ничего удивительного 
нет. Все ведущие политики, 
участвующие в президентской 
гонке, уже давно примелька-
лись. Трудящиеся Украины 
прекрасно знают, что кто бы 
ни пришёл к власти из них, все 
они управляемы Госдепом США, 
и жизнь трудового народа не 
улучшится. 

А вот Зеленский – это новое 
лицо, человек, не замешанный 
ни в каких коррупционных скан-

далах, успешный бизнесмен, 
как его представляют многие 
зарубежные, в том числе аме-
риканские СМИ, делая ставку 
на молодёжь.

Именно на этом и был 
построен расчёт олигарха 
Коломойского, когда он 
начал открыто поддерживать 
Владимира Зеленского в пре-
зидентской избирательной кам-
пании. 

В то же время Порошенко 
теряет поддержку своих амери-
канских кураторов. В частности, 
ему не позволили раскручивать 
скандал вокруг инцидента в 
Керченском проливе. Не уда-
лась и его задумка с введением 
военного положения с попыт-
кой отложить выборы. После 
коррупционного скандала, 
президентскую фракцию в пар-
ламенте покинули трое народ-
ных депутатов, представители 
американского политического 
лобби Мустафа Найем, Сергей 
Лещенко и Светлана Залищук. 
Сергей Лещенко, в частности, 
сказал: «Это не первый случай, 
когда президент замешан в кор-
рупции. Но что придаёт разо-
блачению больший вес, так это 
то, что оно произошло за месяц 
до выборов, касается корруп-
ции в военной сфере и затраги-
вает Россию».

И то, что Порошенко теряет 
веру в свою победу, свидетель-
ствует его во многом неадек-
ватное поведение на встречах с 
избирателями –  то он срывает 
шапку с женщины, щиплет за 

нос мужчину, проходя сквозь 
толпу и т.п., – обращает внима-
ние украинский психиатр док-
тор медицинских наук профес-
сор Сергей Шепитько. 

Разумеется, главная при-
чина высокого антирейтинга 
Порошенко состоит в том, что 
обещанного улучшения жизни 
не произошло. «Революция 
достоинства провалилась», – 
отмечается на портале еже-
дневного консервативного 
интернет-издания American 
Thinker.

Влиятельный американский 
аналитический центр Atlantic 
Council опубликовал статью 
под красноречивым назва-

нием «Почему Порошенко не 
заслуживает второго срока». 
Название говорит само за 
себя. В публикации президента 
Украины обвиняют в том, что  он 
провалил борьбу с коррупцией 
и олигархами, оставил на своих 
местах коррумпированных 
судей, полицейских и прокуро-
ров и т.п. 

В то же время в совсем 
ином ключе высказываются 
о Зеленском и Тимошенко: 
«Зеленский – опытный и успеш-
ный бизнесмен, чей хит  «Слуга 
народа» стал впечатляющим 
путеводителем по коррумпи-
рованным властям Украины, а 
также учебником для реформ. 
Тимошенко, с другой стороны, 
является опытным политиком, 
но она не смогла изменить уро-
вень коррупции». 

Всё больше информа-
ции поступает о том, что 
Зеленский и Тимошенко могут 
объединиться. По крайней 
мере, олигархическая группа 
Коломойского может дого-
вориться с олигархами, под-
держивающими Тимошенко. 
И расстановка будущей власти 
видится такой: слабый пре-
зидент Зеленский при силь-
ном премьере Тимошенко. 
Разумеется, Зеленскому будет 
придавать сил и политический 
вес опора на Коломойского  и 
его капитал. А Коломойскому 
нужна победа Зеленского, 
чтобы вернуть себя 
«Приватбанк» и отнятые мил-
лиарды, которые он потерял 

в ожесточённой конкурентной 
борьбе с Порошенко.  

Об отношениях с Россией. 
Тимошенко на встрече с 

заместителем госсекретаря 
США по политическим вопро-
сам Дэвидом Гейлом поблаго-
дарила его за визит на Украину 
«в такой сложный момент», 
призвала усилить санкции «про-
тив страны-агрессора России», 
подчеркнула, что Крым «дол-
жен быть возвращён Украине». 
И ранее она заявляла, что в 
случае её победы на выбо-
рах намерена вернуть Крым и 
Донбасс Украине. 

После этой встречи 
Тимошенко заявила, что готова 

встретиться с президентом 
Путиным в случае своей победы.  
Причём встреча должна  прохо-
дить в Будапештском формате: 
«и я вам гарантирую, что этот 
разговор будет результативным 
и  результатом будет мир на 
Украине», – сказала Тимошенко. 

Напомню, что Будапештский 
меморандум был подписан в 
1994 г. Россией, Украиной, США 
и Великобританией. Москва, 
Вашингтон и Лондон обязались 
уважать суверенитет и границы 
Украины. Взамен Киев присо-
единился к Договору о нерас-
пространении ядерного оружия 
и, как результат, ликвидировал 
свой, на тот момент третий в 
мире, ракетно-ядерный потен-
циал, в одночасье превра-
тившись во второразрядную 
страну. 

Тимошенко выражает уверен-
ность в своей победе, в своём 
выходе во второй тур: «Мы с 
Порошенко во втором туре и 
после второго тура будут закрыты 
все аэропорты (чтобы он не вые-
хал) и всё его окружение». 

Владимир Зеленский  тоже 
выразил готовность к перегово-
рам с российским лидером  на 
основе Будапештского мемо-
рандума: «Мы должны завоевать 
мир на Украине.  Перед гаран-
тами Будапештского меморан-
дума и партнёрами по ЕС мы 
будем ставить вопрос поддержки 
Украины в стремлении завер-
шить войну, вернуть временно 
оккупированные территории и 
заставить агрессора возместить 

нанесённый ущерб. Сдача наци-
ональных интересов и террито-
рий не может быть предметом 
никаких переговоров».

В интервью Дмитрию 
Гордону Зеленский заявил о 
готовности вести переговоры с 
Россией: «Придётся говорить. 
Ну, придётся говорить.  Мы 
хотим, не хотим, через себя, 
хоть с чёртом лысым готов дого-
вориться, лишь бы не умирал ни 
один человек. Я считаю, что это 
хотя бы первый шаг – прекра-
тить стрельбу и развивать свою 
страну».  

Разумеется, это всё пред-
выборные заявления. Кто бы 
ни стал президентом, он будет 

проводить внешнюю политику, 
определяемую госдепарта-
ментом США, то есть политику 
в американских и антироссий-
ских интересах. Во внутренней 
же политике будет слепо и неу-
клонно выполнять требования 
МВФ, выражающего, в первую 
очередь, финансово-эконо-
мические интересы крупного 
транснационального амери-
канского капитала. 

Об интересах народа кан-
дидаты в президенты «забо-
тятся» только в период изби-
рательных кампаний.

Но это не значит, что трудя-
щимся Украины должно быть 
безразлично, кто, какая груп-
пировка буржуазии одержит 
верх на предстоящих выбо-
рах. По крайней мере, нужно 
хотя бы отстранить Порошенко 
и его камарилью от власти, 
чтобы они понесли, хотя бы 
для начала, моральную ответ-
ственность за свои антина-
родные антинациональные 
деяния. 

И это будет предостереже-
нием преемнику: не забывай, 
президентский срок имеет 
особенность заканчиваться и 
нужно будет держать ответ за 
совершённое.

А заботиться о своих насущ-
ных интересах народу уже 
давно пора самому, не наде-
ясь ни на президентов вкупе с 
премьерами, ни на «народных» 
депутатов.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,  
10 марта 2019 г. 

«Революция достоинства провалилась»
cчитают аналитики частного американского консервативного интернет-издания  

American Thinker, подводя итог пятилетнего правления Порошенко.

h t t p s : / / v k . c o m / w a l l -
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По следам пикетирова-
ния активистами организации 
«Левый Фронт, АКМ-Ленинград» 
в Международный день защиты 
детей 1-го июня 2019 года на 
Малой Садовой улице у Комитета 
по здравоохранению Санкт-
Петербурга. 

(См. материал от 1 июня 2019 
года в 22:25) 

3-го июня 2019 года наш 
представитель передал в аппа-
рат Уполномоченного по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге 
обращение на имя Агапитовой 
Светланы Юрьевны. Обращение 
было принято во время собрания, 
проведенного после пикетирова-
ния. 

Читайте текст обращения: 
УВАЖАЕМАЯ Светлана 

Юрьевна! 
Активисты организации 

Левый Фронт, АКМ-Ленинград 
(Авангард красной молодежи) 
поздравляют Вас с праздником 
Международным Денем защиты 
детей. Мы обращаемся к Вам, 
потому что именно Вы от имени 
государства занимаетесь защи-
той детей в Санкт-Петербурге. 
О важности защиты детей в РФ 
говорить не приходится. 

Мы знаем и помним, какой 
любовью и заботой были окру-
жены дети в Советском Союзе. 
Тогда государство проявляло 
огромное внимание здоровью 

детей и молодежи. Усилия орга-
нов здравоохранения были 
направлены на лечение, причем 
бесплатное, подрастающего 
поколения. К сожалению, многие 
из этих социальных благ оказа-
лись потерянными в результате 
изменения социального строя 
в нашей стране. Успешность 
лечения детей стала в большей 
степени зависеть от наличия у 
родителей денег. В особо тяже-
лом положении оказались семьи 
с детьми, болеющими особенно 
тяжелыми, часто генетическими 
заболеваниями. Таких детей не 
так уж и много, но поддержа-
ние их более менее удовлетво-
рительного физиологического 
состояния требует, как правило, 
очень больших средств, которых 
родители, как правило, не имеют. 
Средства на лечение детей соби-
рают всем миром. Жизнь и здоро-
вье этих детей зависит почему-то 
не от участия государства, а от 
случая: найдутся ли жалостливые, 
люди, смогут собрать им денег на 
лечение или нет. 

Мы с большим сожалением 
видим и слышим в СМИ горест-
ные просьбы родителей, умоля-
ющих помочь их больным детям, 
спасти их жизни или облегчить их 
участь. 

В то же время СМИ сооб-
щают, что в РФ есть не просто 
богатые, а сверхбогатые люди. 
Мы считаем, что все накоплен-
ные ими богатства появились за 

счет несправедливой «прихва-
тизации» природных и трудовых 
ресурсов России. Назревает 
необходимость перераспре-
деления доходов между кучкой 
миллиардеров и массой обни-
щавшего населения Российской 
Федерации. Это необходимо для 
сохранения численности населе-
нии РФ и для улучшения здоровья 
не только детей, но и всех граж-
дан нашей страны. 

Мы считаем, что, прежде 
всего, в Российской Федерации 
нужно разработать и ввести в 
действие законодательный меха-
низм, обеспечивающий государ-
ственное бесплатное лечение и 
создание необходимых условий 
для жизни тяжелобольных детей. 
В великой стране (так теперь 
пишут о РФ официальные СМИ) 
нужно прекратить позорное явле-
ние собирание на это пожертво-
ваний с обнищавшего населении. 
Согласно Конституции РФ ст.7 – 
Российская Федерация является 
социальным государством, поэ-
тому государство обязано полно-
стью взять на себя заботу о детях 
с особо сложными и достаточно 
редкими заболеваниями. 

Просим Вас уважаемая 
Светлана Юрьевна, поддержать 
наше предложение и обратиться 
в соответствующие органы, отве-
чающие за социальные права 
граждан. 

01 июня в День защиты 
детей наши активисты, с целью 

привлечения внимания обще-
ственности к проблеме лечения 
тяжелобольных детей, вышли в 
центр города и провели одиноч-
ные пикеты рядом с Невским про-
спектом. 

На плакатах активистов было 
написано: «Государство мил-
лиардеров! Раскошельтесь на 
лечение тяжелобольных детей 
России. РФ- социальное госу-
дарство (ст. 7 Конституции РФ)», 
«Здоровье детей не бизнес! 
Роспотребнадзор: менее 12% 
детей в России абсолютно здо-
ровы», «Здоровье детей – фун-
дамент будущего», на одном из 
плакатов даны сравнительные 
цифры декларированных дохо-
дов богатых людей России и 
суммы, собранные благотвори-
тельными фондами на помощь 

Пикет в защиту детей в Ленинграде

тяжелобольным детям (см. при-
ложение на 2-ух листах). 

Настоящее обращение 
обсуждено и принято собранием 
организации Левый Фронт, АКМ-
Ленинград. Собрание поручило 
передать обращение в аппарат 
Уполномоченного по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге и для 
печати в общественно-политиче-
скую газету центрального реги-
она «Москва «Садовое Кольцо»», 
в городскую газету «Новый 
Петербург», в интернет-изда-
ние www.nooscopenews.ru газета 
«Нооскоп», ВКонтакт https://
vk.com/lf_akm_leningradгруппа 
Левый Фронт, АКМ(Ленинград). 

Координатор организации 
Левый Фронт, АКМ-

Ленинград Малышев Максим 
Геннадьевич
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Окончание на стр.7

Начало внедрения в сознание 
людей лживой идеи о массовых 
репрессиях в СССР положил 
Никита Хрущев, подготовивший к 
Пленуму ЦК КПСС летом 1953 года 
авантюрную акцию с обвинением 
ближайшего соратника Сталина 
Лаврентия Павловича Берии 
выдающегося государственного 
и партийного деятеля в “измене 
Родине и работе на иностранные 
разведки”. На эту же идею пора-
ботал и сенсационный доклад 
Хрущева в 1956 году на XX съезде 
КПСС, развенчивающий “культ 
личности” Сталина.

Переведена на русский язык 
книга Гровера Ферра “Загадка 37 
года. Антисталинская подлость”, в 
которой аргументированно дока-
зано, что в докладе Хрущев не ска-
зал ничего о Сталине и Берии, что 
оказалось бы правдой. Сегодня 
все больше появляется книг и 
статей о бездоказательности 
утверждения об измене Родине 
Лаврентием Берией. Для мно-
гих стала уже очевидной лживая 
истерика на закрытом заседании 
съезда против Сталина.

К 1953 году Министр вну-
тренних дел Лаврентий Павлович 
Берия уже был Героем социа-
листического труда, Маршалом 
Советского Союза. Имел наград 
в три раза больше, чем Никита. 
А на Пленуме о Берии Хрущев и 
его “товарищи” по акции говорили 
только: “авантюрист”, “коварный 
человек, ловкий интриган”, “агент 
иностранной разведки”, “враг”. 

Если, как они говорили, 
“нахальство и наглость – главные 
качества Берии”, как же удалось 
молодому Лаврентию в 20е годы 
возглавить отряды чекистов и 
освободить Закавказье от бандит-
ских формирований, сражавшихся 
против установления советской 
власти. А с 1930 до 1938 года, как 
пишет известный исследователь 
жизни и деятельности Лаврентия 
Берии Сергей Кремлев, Лаврентий 
Павлович, руководя Грузией, в 
считанные годы вместе с грузин-
ским народом создал мощную 
социалистическую экономику, 
поднял жизненный уровень мно-
гих простых людей, обеспечил 
расцвет культуры в Грузии. Он 
много сделал для реконструкции 
Тбилиси, полностью изменившей 
облик старого Тифлиса. В Грузии 
и Азербайджане было построено 
много предприятий пищевой, 
легкой и строительной промыш-
ленности, произведена рекон-
струкция и расширение Бакинских 
нефтепромыслов. Было начато 
широкомасштабное строитель-
ство жилых домов. В конце 30х 
годов он переведен был в Москву, 
а простые грузины и азербайд-
жанцы долго вспоминали его с 
теплотой и благодарностью.

Лаврентий Берия не был “луч-
шим менеджером XX века”, как 
назвал его Сергей Кремлев. Он 
был выдающимся строителем 
первого в мире рабоче-крестьян-
ского государства. В молодости он 
многого добился, будучи развед-
чиком, и потом стал организато-
ром разведслужбы страны. Он уже 
во время войны получил информа-
цию о том, что США готовят сверх-
мощное оружие – атомную бомбу. 
Стало ясно, что стоять на месте в 
вопросе научного исследования 
этого вопроса нельзя. Победа 
в Великой Отечественной дала 
возможность усилить и ускорить 
работы по атомной программе. 
Берия стал ее руководителем. Под 
жестким контролем он держал 
громадные разведывательные, 
кадровые, научные и строитель-
ные работы по созданию атомной 
и водородной бомбы. 29 августа 
1949 года произошло успешное 
испытание атомной бомбы. Даже 
враги признали выдающееся 
достижение советской научно-
технической мысли и советского 
промышленного производства. 
Роль Берии в этом достижении 
надо признать бесценной.

Громадную роль играл 
Лаврентий Павлович в годы 
Великой отечественной войны. 
Он был заместителем Сталина 
в Государственном Комитете 
Обороны (ГКО). В 90х годах ака-
демик Андроник Петросъянц (в 
1943 г. был членом ГКО) писал, 
что Берия в годы войны стал 

крупнейшим организатором про-
изводства военной техники, он 
сумел наладить выпуск многих 
тысяч танков, самоходных артил-
лерийских установок, многих 
миллионов боеприпасов, снаря-
дов, обеспечивая в тылу беспере-
бойную работу черной и цветной 
металлургии. 

Именно Берия в годы войны 
организовал эвакуацию немец-
кого населения, крымских татар, 
населения Чечено-Ингушетии на 
восток страны. Это было острой 
необходимостью. Глубокий ана-
лиз военной ситуации в стране 
убеждает в мудрости прово-
димой Сталиным тогда поли-
тики. Тысячи молодых крымский 
татар дезертировали из Красной 
армии, пошли на службу немец-
ким фашистам. Немало моло-
дых жителей Чечено-Ингушетии, 
чтобы не служить в Красной 
Армии, бежали в горы, созда-

вали антисоветские группировки, 
нападали на красноармейские 
отряды, безжалостно убивали не 
согласных с их позицией жителей.

Принять решение о высылке 
людей во время войны было 
не просто, но другого пути не 
было. Нужно было предотвра-
тить возможный удар наступа-
ющей Красной Армии в спину. 
И делалось все, чтобы предо-
ставить эвакуированным жилье 
и работу, а после войны желаю-
щие могли вернуться на родную 
землю. Именно поэтому надоели 
фальшивые слезы современных 
“демократов” по поводу якобы 
“массовых репрессий целых 
народов” Сталиным и Берией.

После революции 1917 года 
свергнутые эксплуататоры с помо-
щью мировой буржуазии спро-
воцировали Гражданскую войну. 
Контрреволюционеры устраивали 
вооруженные мятежи Антонова 
и Анненкова. Постоянно совер-
шал зверские диверсии Борис 
Савинков. Белогвардейские 
силы под командованием 
Колчака залили кровью Сибирь. 
Антисоветским выступлениям 
помогала церковь. Войска Англии, 
Франции, США, Италии, Японии 
вторглись на Советский Север и 
Дальний Восток. Я писала об этом 
подробно в своей статье “О врагах 
народа надо говорить правду”. На 
белый террор большевики стали 
отвечать красным террором. И это 
была мудрая ленинская политика. 
Гражданская война закончилась 
победой вооруженного народа.

В 1937 году остатки троцкист-
ской оппозиции стали превра-
щаться в антигосударственную 
силу, становились организацией 
заговорщиков. На Пленуме ЦК 
Сталин вынужден был гово-
рить об этом: “Современный 
троцкизм есть не политическое 
течение в рабочем классе, а 
беспринципная и безыдейная 
банда вредителей, диверсантов, 
разведчиков, шпионов, убийц, 
банда заклятых врагов рабочего 
класса, действующих по найму 
у разведывательных органов 
буржуазных государств”. С этим 
антигосударственным заговором 
надо было кончать. Другого пути 
не было. Впереди была война.

С 1938 года Берия стал пра-
вой рукой Сталина в борьбе с 
вредителями, саботажниками, 
иностранными агентами, шпи-
онами. И действовал он в этой 
борьбе не на жизнь, а насмерть. 
Такую же борьбу с классовыми 
врагами на Украине в свое время 
вел и партийный лидер Украины 
Никита Хрущев. Но почему-то эту 
борьбу после смерти Сталина он 
стал называть репрессиями, хотя 
никаких репрессий против неви-
новных не было, шло законное 
осуждение виновных в действиях 
против советской власти и совет-
ского народа. 

Антисталинскую истерику 
Никиты Хрущева против якобы 
массовых репрессий в период 
правления Сталина подхватили 
с радостью буржуазные пропа-
гандисты Запада, сделав важ-
нейшим инструментов в своей 
антикоммунистической борьбе 

против СССР. Антисоветская 
ложь стала активно использо-
ваться и в горбачевскую пере-
стройку подонками, открывшими 
свое истинное лицо, –“идеоло-
гом” КПСС Яковлевым и гене-
ралом Армии Волкогоновым, 
“ученым” Собчаком и акаде-
миком Сахаровым, писателем 
Солженицыным и еще несколь-
кими десятками деятелей, назы-
вающих себя элитой.

Изучение истории СССР, ана-
лиз произошедшей в Советском 
Союзе контрреволюции в конце 
XX века еще раз доказывают, что 
строительство и развитие первого 
в мире рабоче-крестьянского 
государства, в условиях мирового 
буржуазного окружения, остро 
нуждалось в постоянной защите. 
Все 70 лет США и Запад вели 
активную не только экономиче-
скую и политическую борьбу, но 
идеологическую и психологиче-

скую войну против ненавистной 
им Страны Советов. Эта война, 
невидимая простому глазу, не пре-
кращалась никогда. У советской 
власти было много врагов внеш-
них и внутренних. Пока правящая 
партия большевиков, возглавля-
емая Сталиным, пока советские 
органы государственной безопас-
ности и органы внутренних дел 
пресекали всякие поползновения 
навредить советской власти, вне-
дрить в страну враждебные силы, 
дать им действовать. Советский 
Союз успешно и стремительно 
развивался. 

Много лет прошло. Все больше 
книг и статей появляется о Берии. 
Люди, наконец, должны знать 
правду об этой личности, кото-
рая жила интересами простого 
народа. Должна торжествовать 
справедливая оценка жизни чело-
века, который внес неоценимый 
вклад в становление великого 
социалистического государства. 
В нашей истории он должен 
остаться как выдающийся дея-
тель, равных которому немного. 
И этой объективной оценке не 
может воспрепятствовать тот 
факт, что, получив много высо-
ких постов в государстве после 
Войны, он допускал ошибки во 
внешнеполитической деятельно-
сти и в решении внутренних наци-
ональных проблем.

Например, позиция Лаврентия 
Павловича по необходимости 
объединения социалистической 
ГДР с капиталистической ФРГ 
была ошибочной в корне. Нельзя 
простить чекисту Берии и недо-
оценку враждебных возможно-
стей националистически настро-
енных группировок в Прибалтике, 
Украине и других республиках 
страны. В 50х годах он взял курс 
на активную замену руководящих 
кадров русской национальности 
на республиканские, как будто 
бы успех предприятия и орга-
низации зависит не от знания 
и опыта руководителя, а от его 
национальности. Можно и нужно 
было критически относиться и к 
его моральным установкам в тех 
или иных жизненных обстоятель-
ствах, люди не боги. Но оболгать 
его, затем физически уничтожить, 
сделать все, чтобы из сознания 
советских людей убрать даже 
память об этом выдающемся 
человеке – этого Хрущеву про-
стить нельзя.

Сейчас стало публиковаться 
много работ, развенчивающих 
антисоветскую истерию, начатую 
Хрущевым на Пленуме ВКП(б) 
против Сталина, которого он 
называл только диктатором и 
тираном. Сталин предвидел, что 
и после Гражданской войны клас-
совая борьба будет обостряться и 
потому остро необходимо усиле-
ние бдительности и ужесточение 
борьбы с внутренними врагами. 
Сталин всегда помнил и повто-
рял гениальные слова Ленина: 
“Переход от капитализма к ком-
мунизму есть целая историческая 
эпоха. Пока она не закончилась, у 
эксплуататоров неизбежно оста-
ется надежда на реставрацию, 
а эта надежда превращается в 
попытки реставрации. И после 

первого серьезного пораже-
ния, свергнутые эксплуататоры, 
которые не ожидали своего 
свержения, не верили в него, не 
допускали мысли о нем, с удеся-
теренной энергией, с бешеной 
страстью, с ненавистью, возрос-
шей во сто крат, бросаются в бой 
за возвращение отнятого “рая”.
(См. В. И. Ленин. Полн. собр. соч. 
т.37, стр. 264) Именно поэтому и 
шла беспощадная борьба с вра-
гами, а не с “невинными жерт-
вами” и не на жизнь, а насмерть. 

“Пятая колонна” шла на все, 
чтобы уничтожить советскую 
власть – совершала убийства 
большевистских лидеров, шла на 
диверсии, саботаж, вредитель-
ства. Она распространяла лож-
ные слухи, клеветала на партию 
и советских деятелей, создавала 
тревожную ситуацию, шла на про-
вокации, чтобы поднять людей на 
протестные акции. 

Чтобы предотвратить кон-
трреволюционные провокации 
“пятой колонны”, ее надо было 
уничтожить. Борьба с врагами 
была важнейшей функцией дик-
татуры пролетариата. Чекисты 
своей негласной самоотвер-
женной работой предотвращали 
попытки разрушить рабоче-кре-
стьянское государство. В ста-
линское время все понимали 
-или диктатура пролетариата или 
диктатура буржуазии. 

Нельзя забывать, как писал 
видный партийный и госу-
дарственный деятель СССР 
Н.С. Патоличев, что 30 годы были 
временем небывалого подъема 
всей общественно-политической, 
экономической и культурной 
жизни Советской страны. Успешно 
осуществив первую пятилетку, 
она начала борьбу за вторую. 
Завершилась сплошная коллекти-
визация, деревня прочно встала на 
социалистический путь. Трудовые 
победы одна за другой отмечали 
исторический предвоенный путь 
Советского государства. Вошел 
в строй Днепрогэс. Построен 
Беломорско-Балтийский канал. 
Встают один за другим первые 
промышленные гиганты, созда-
ющие будущую индустриальную 
основу страны. И партия больше-
виков, возглавляемая Сталиным, 
осуществляла все эти величай-
шие преобразования. Жизнь 
показала, что советская власть 
побеждала не только в социали-
стическом строительстве, но и 
в борьбе с внешними и внутрен-
ними врагами.

Сейчас, когда великая страна 
лежит почти в руинах, все больше 
людей понимают, что поли-
тика ВКП(б), возглавляемая 
Сталиным, отвечала интересам 
народа. Так хорошо написал об 
этом Юрий Качановский про-
фессор из Хабаровска в своей 
книге “Диктатура Сталина: уроки 
и выводы”. Большинство людей 
воспринимало советскую поли-
тику, как свою политику. Люди с 
небывалым энтузиазмом, пораз-
ившим весь мир, с предельной 
самоотверженностью трудились 
и боролись за претворение этой 
политики в жизнь. Люди видели, 
что страна поднимается на гла-
зах, из отсталой и слабой превра-
щается в могучую индустриаль-
ную державу. В конце 30х годов 
ощутимо поднялся жизненный 
уровень. В университетах стали 
учиться дети рабочих и крестьян. 
Люди видели, что стала уходить 
вражда между народами, устанав-
ливалось сотрудничество. Жизнь 
становилась все лучше и лучше. 
Потому и любили Сталина, пели 
песни о нем… 

Никита Хрущев, возглавив 
правящую в стране партию КПСС, 
решил, что страна и так доста-
точно сильная и Министерство 
государственной безопасности 
(МГБ) можно сделать комитетом 
(КГБ). Работу КГБ после Берии 
пятнадцать лет возглавлял Юрий 
Андропов. Многочисленные ста-
тьи о его жизнедеятельности 
дают основания утверждать, что 
этим человеком много сделано 
по защите государственной 

безопасности, хотя хрущев-
ская “оттепель” во внешней и 
внутренней политике наложила 
отпечаток на деятельность этих 
органов, не всегда положитель-
ный. Либеральное отношение 
к антисоветской деятельности 
диссидентов, замена их ареста 
высылкой за рубеж, дала возмож-
ность западным антикоммунисти-
ческим центрам использовать их 
для постоянной борьбы против 
СССР.В 70 годы “пятая колонна” в 
стране сильно выросла. 

После смерти Андропова с 
началом горбачевской пере-
стройки к власти в стране пришли 
худшие из худших. Я уже писала 
в своей статье “Не называйте 
себя чекистами” (См. http://www.
love-cccp.ru) что в конце 80х годов 
средства массовой информации 
были уже в руках антикоммуни-
стов, надевших на себя личины 
“демократов”. “Пятая колонна” 

почти триумфально шествовала 
по стране. Сотрудники КГБ были 
похожи на жучков, которые упав 
с дерева, лежат на земле без 
движения, имитируя смерть. Как 
не возникнуть такому образу, 
когда в августе 1991 года, еще в 
Советском Союзе, офицеры, нахо-
дящиеся в здании КГБ, смотрели 
из окон и не предотвратили вар-
варский снос памятника выдаю-
щемуся революционному деятелю 
Феликсу Дзержинскому “демо-
кратической” мразью. Не предот-
вратили потому, что в здании КГБ 
в это время были сотрудники КГБ, 
а чекистов, борцов за советскую 
власть, уже не было.

Михаил Горбачев не просто 
продолжил курс Никиты Хрущева 
на мирное сосуществование с 
империализмом. Он стал бук-
вально смотреть в рот западным 
лидерам. Он окружил себя “авто-
ритетными” в стране экономи-
стами с партийными билетами в 
кармане и буржуазными идеями 
в голове. Оппортунисты Абалкин 
и Бунич, Попов и Аганбегян, Отто 
Лацис и Петраков, Заславская и 
многие другие со “знанием дела” 
доказывали, что социализм с его 
общественной собственностью и 
плановой экономикой несостоя-
телен, нужен переход на частно-
собственнические рельсы и тогда 
страна выйдет из “застоя”. Нужен 
рынок, рынок, рынок! Нужен капи-
тализм! Уже тогда хотелось кри-
чать: “Лаврентий Павлович, где 
ты?” Кто поверит, что Горбачев не 
знал, на какой позиции стоят его 
экономические советники…

В 1988г. Горбачев провозгла-
сил новое политическое мышле-
ние. Это был абсолютный отказ от 
идеологии рабочего класса – от 
марксизма, от генеральной линии 
партии. Именно поэтому на мно-
гочисленные доклады руководи-
теля КГБ В. Крючкова о связи глав-
ного идеолога стран Александра 
Яковлева с западными спецслуж-
бами, об активизации в стране 
“пятой колонны” не последовало 
от руководства партии адекватной 
реакции. Только через десять лет, 
когда уже не стало СССР, Горбачев 
признается, что он “давно мечтал 
нанести удар по коммунизму”. 

В перестройку ЦК КПСС под 
его руководством дало добро 
на “демократию” – плюрализм 
и гласность. С его молчаливого 
согласия зеленую улицу получила 
в стране антикоммунистическая 
пропаганда под демагогиче-
ским лозунгом “свободы слова”. 
Средства массовой информа-
ции буквально превратились в 
помойную яму. Антисоветские 
откровения Федора Бурлацкого 
и Юрия Афанасьева, Виталия 
Коротича и Евгения Евтушенко, 
Никиты Михалкова и Майи 
Плисецкой заполонили прессу. 
Все они так страдали – ну не было 
“свободы” у творческой интел-
лигенции в СССР. Вот покончат 
они с коммунистической “тира-
нией” и наконец-то заживут. 
“Властителями дум” в стране 
стали махровые антисоветчики – 
Солженицын и Сахаров, Войнович 
и Аксенов, Распутин и Астафьев, 

И на трагических уроках надо учиться
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10е годы в РФ ознаменова-
лись некоторым формальным 
«сближением» народа и власти. 
Даже многие бабки у подъездов 
говорят: «Путин – лапочка, во 
какие пенсии у нас, не то, что в 
90е», а крутящиеся у разливаек 
алкаши нет-нет да и скажут: 
«Жизнь не удалась, зато Крым 
наш». Помогают в создании 
такого цирка придворные бор-
зописцы, без «труда» которых 
социальный накал на постсо-
ветском пространстве будет 
куда выше и неминуемо приве-
дёт к крушению компрадорских 
режимов. 

Какое-то время и мне каза-
лось, что «лихие 90е» в России 
прошли безвозвратно, и если 
тогда на нашу деятельность 
капиталистические лакеи 
только и могли ответить «Опять 
коммунистическая истерия», 
то теперь они наверняка куль-
турны и с ними можно вести 
цивилизованный диалог. Ах, 
какое это было с моей стороны 
заблуждение! 

С телеканалом РенТВ меня 
свело неожиданное сообщение 
в соцсети. Автор неожидан-
ности – некто «продюсер МИЦ 
Известия» Марина Измайлова 
h t t p s : / / v k . c o m / i d 7 1 6 8 9 0 3 . 
Захотелось столь глубокоува-
жаемому СМИ получить интер-
вью на весьма узкоспецифиче-
скую тему одного из аспектов 
здорового образа жизни. Нашли 
они меня, со слов «продюсера», 
тоже в соответствующей узко-
специфической группе едино-
мышленников. Будучи лицом 
идейным и везде стараясь про-
поведовать принцип «помогай 
всем во всём, пока это не про-
тиворечит твоим убеждениям», 
помочь согласилась, несмотря 
на полученную несколько дней 
назад травму и связанный с нею 
дискомфорт. 

Надо сказать, что формат 
и место интервью у борзо-
писцев постоянно менялись. 
То они готовы были отложить 
съёмку до моего выздоровле-
ния, то вдруг вынь им и положь 
прямо сегодня. С этой целью 
со мной связался ещё один их 
полуфейк – Маргарита Жукова 
(ht tps://vk.com/id6499940), 
попросившая, впрочем, назы-
вать её «Марина Рен». Заявив, 
что дело срочно, выразила 

даже готовность 
прибыть в город 
моего проживания и 
встретиться в удоб-
ном мне районе. 
Впрочем, по ходу 
пьесы переиграли и 
это. Господа изво-
лили прислать за 
мной карету, то есть 
авто с водителем. 
Который прибыл на 
25 минут раньше 
условленного срока, 
не дав возможности 
навести макияж. Как 
я потом поняла, это 
было только начало 
истории, заклю-

чавшейся в том, что красивые 
сюжеты им не нужны, скорее 
напротив. Так или иначе, в 
общую схему всё со временем 
уложилось. 

Для сюжета, как мне заявили 
организаторы, требовалось 
совершать некоторые выходки в 
общественных местах, которые 
большинству добропорядочных 
бюргеров могли бы показаться 
вызывающими, ну а мне, как 
революционерке со стажем, 
вполне пристойными. Кроме 
того, намечалось и совершение 
некоторых правонарушений, 
что, впрочем, тоже нисколько 
не пугало. 

Сан Саныч, поплутав изрядно 
по пробкам, довёз меня до нахо-
дящегося в центральной части 
столицы помпезного офиса, 
уставленного, с одной стороны, 
чучелом дракона, а с другой – 
стилизованно разбитой на 
куски картой России. (Случаен 
ли такой дизайн? Боюсь, далеко 
не случаен.) Водитель сообщил 
о нашем прибытии руководству, 
однако спустя полчаса оно мне 
позвонило и сообщило, чего 
вы типа ждёте и молчите, а мы 
не знаем (бардак внутри кон-
торы?). Ещё всего 35 минут 
ожидания, и молодой человек, 
назвавшийся Виталием, рас-
сказал мне об особенностях 
действа. По мотивам сюжета, 
следовало привести себя в экс-
травагантный внешний вид и 
рассказать в вольном режиме 
о перипетиях ЗОЖа. Слава 
Дьяволу, что так, ибо говорить 
заранее указанную дрянь, как 
меня любили понуждать на ток-
шоу, в этот раз было категори-
чески неприемлемо. 

Микрофон Виталию руко-
водство купило не ахти какой, и 
через 5 минут тестов я, Виталий 
и оператор Дмитрий пришли 
к выводу, что он никуда не 
годится, от малейшего дуно-
вения ветерка звук уходит, и 
мы пошли в офис его менять. 
Непредупреждённый о съём-
ках шнырь предположил, что в 
здоровый образ жизни пришли 
обращать его, и поинтересо-
вался, чем мне помочь. Сказала, 
что на редакционном задании, 
выразив удивление в его неос-
ведомлённости. Подоспевший 
Виталий это подтвердил и 
даже расщедрился на бутылку 

Бонаквы, вроде запечатанную, 
но с запахом ржавого сельского 
водопровода. 

Со 2й попытки запись уда-
лась, однако по ходу её мне 
сообщили, что «времени очень 
мало, а сюжетов надо снять 
много», потому эпизод с право-
нарушением убрали из про-
граммы. Камера у маститых 
акул детища Ирены Лесневской 
также оставляла желать лучшего 
и боялась дождя. И вот парочка 
убежала, оставив меня на оста-
новке городского транспорта 
при полном косплейном наряде. 
Я перестала представлять для 
них интерес, как перестаёт 
интересовать маньяков жертва 

после достигнутого акта. Было 
даже очень неприятно, но если 
бы знать, что это ещё не всё. 
Обещанный с утра сюжет не 
вышел. Интересно, что интер-
нет- и телеверсии новостей 
Рен-ТВ – разные, специально 
потратила около часа на изуче-
ние обеих. На мой резонный 
вопрос, а где же плод нашей 
работы, «продюсеры» нехотя и 
не сразу ответили, что «пере-
несли на вечер». Попросила их 
прислать ссылку на материал, 
так как сидеть и мониторить 
круглосуточно, когда они изво-
лят его выпустить, не пред-
ставлялось возможным. Я ведь 
работала с ними на бесплатной 
основе, а надо ещё на что-то 
жить. А смотреть, как они раз-
водят лохов на «спасение малы-
шек, которым нужен чудо-пре-
парат за 15 миллионов рублей», 
или слушать «экспертов», несу-
щих шизофреническую ахинею 
в стиле «и от этой энергии воз-
будилась вся микросхема под-
земных лабиринтов» – всё это 
не способствует добыче денеж-
ных средств. 

Так вот, эта моя скромная 
просьба вызвала у журнали-
сток неадекватную реакцию: 
сперва они отморозились на 
сутки, а потом, в ответ на моё 
напоминание и разочарование 
в них, разродились с претен-
зией на нарушение мною жур-
налистской этики, после чего 
самоудалились из контактов и 
заблокировали мою страницу, 
как обиженные дошкольницы. 

В довершение картины спу-
стя ещё полтора дня кореш 
прислал мне сюжет, который 
чудным способом умудрился 
где-то выудить (на сайте телека-
нала бардак и каша, материалы 
неструктурированы и напоми-
нают, опять-таки, по своему про-
фессионализму первые шаги 
дошкольницы). Ознакомившись 
с ним, я обрадовалась, что сама 
туда не попала, ибо то, что они 
показали, достойно судебного 
разбирательства. Здоровый 
образ жизни они обозвали фак-
тически грязным извращением, 
смешали с чудачеством, фей-
ковостью, грёбаные «эксперты» 
тут же рассказали, как это 
плохо, а «общественное мне-
ние», заключил Виталик, пре-
пятствует развитию движения. 

Мне очень стыдно, что 
существуют те, кто имеет фор-
мально ту же профессию, что и 
я, но позорит её своими реали-
зациями. После которых всех 
журналистов не без основания 
считают продажными шкурами, 
для которых нет ничего свя-
того. Снимали бы они сюжет 
про Христа – сказали бы, ах как 
плохо он крест несёт на гол-
гофу, валится, негодник, да и 
вообще, поделом, нечего было 
выгонять продавцов козлов и 
помойных птиц из синагоги. 
Эти люди после Революции 
безусловно должны поне-
сти ответственность за те 
мегатонны лжи, которой они 
много лет насиловали наше 
многострадальное общество. 
А телеканалы эти должны быть 
закрыты, реструктурированы 
и поставлены, наконец, на 
службу Народу, а не драконам и 
членителям России! 

Алиса Баева

Начало на стр.6
Лихачев и Глазунов, Шатров, 
Гельман и другие. В стане поли-
тических проституток особый 
интерес представляет генерал 
Дмитрий Волкогонов, желчный 
пузырь которого не выдержи-
вал объема ненависти ко всему 
советскому… Но об этой персоне 
нужен отдельный разговор.

В 70х годах Юрий Андропов 
не мог не знать, что не посажен-
ные за решетку, а высланные из 
страны диссиденты-антисовет-
чики, моментально рекрутиру-
ются на Западе антисоветскими 
пропагандистскими центрами. 
Руководитель КГБ В. Крючков в 
перестройку не мог не знать, что 
тысячи работников НИИ и вузов 
страны ездили в США, чтобы 
“усовершенствоваться”. Потом 
возвращались и несли в головы 
слушателей полученный в США 
антикоммунизм. США и Запад не 
жалели на это миллионы. А КГБ 
преступно бездействовало.

Правда, не будем забывать, 
что КГБ был лишь инструментом 
государственной власти, лидеры 
которой в перестройку Горбачев, 
Шеварднадзе. Яковлев, Ельцин 
уже открыто вели контрреволю-
ционную деятельность. Что КГБ 
не понимало, что руководят стра-
ной откровенные враги, что они 
разлагают общество ложью, кле-
ветой, антикоммунизмом, разру-
шают социалистические устои? 
А если понимало, то почему руко-
водствовалось не интересами 
трудового народа, не защитой 
советского государства, а дирек-
тивами этих скурвившихся руко-
водителей. Потому и остались эти 
предатели на свободе и живыми, 
как и махровые враги совет-
ской власти, Алиев, Назарбаев, 
Кравчук, Шушкевич.

И не стали, к сожалению, мы 
свидетелями повторения геро-
ического поступка Маркадера 
в кабинете Льва Троцкого в 
Мексике. Не было в это время и 
таких, как герои-народовольцы 
80х годов XIX века Степняк 
Кравчинский, Желябов и Софья 
Перовская, у которых бы рука 
не дрогнула рассчитаться с 
изменниками Родины – генера-
лами Волкогоновым, Грачевым, 
Лебедем и Бакатиным. А жаль. 
Не были отправлены за решетку, 
получившие ученые звания 
в советское время Сахаров, 
Попов, Гайдар, Собчак, все полу-
чившие от советской власти и 
начавшие борьбу с нею. 

В 1991 году антикоммуни-
стические силы уже выступали 
с открытым забралом. Яковлев, 
Шеварднадзе, Руцкой, Попов про-
возгласили создание “Движения 
демократических реформ”. За 
красивым названием – идея 
перехода от социализма к капита-
лизму. Президент РСФСР Ельцин 
опечатывает здание ЦК КПСС и 
издает указ о запрете деятельно-
сти КПСС на территории России. 
Горбачев одобрил и ждал приня-
тия нового союзного договора, 
в котором будут объединены не 
социалистические, а суверенные 
государства. С принятием нового 
Договора Союза Суверенных 
государств СССР перестает 
существовать.

В августе за день до при-
нятия нового Договора с про-
тестом выступает группа ГКЧП 
Г. Янаев, В. Крючков, В. Павлов, 
Пуго и Бакланов. ГКЧП объ-
являет в стране чрезвычайное 
положение. Опубликовали в 
прессе Обращение к советскому 
народу. В нем – возмущение 
дестабилизацией экономиче-
ской и политической ситуацией 
в стране, действием экстре-
мистских сил, взявших курс на 
ликвидацию Советского Союза. 
За предпринятой акцией не было 
ни программы, ни идейной стра-
тегии, ни тактической установки. 
Да всего этого и быть не могло, 
так как сами гэкачеписты уже не 
были коммунистами, как впро-
чем, и вся партийная верхушка. 
Они не понимали, что дело не в 
ошибке Горбачева относительно 
Союзного Договора, а в происхо-
дящей в стране контрреволюции. 

Им и в голову не пришло, что в 
Форос надо ехать не за сове-
том к отдыхающему на море 
Горбачеву, а арестовывать его. 
Надо было поднимать Армию и 
КГБ, бездействующий рабочий 
класс для защиты социализма и 
советской власти. Этого они не 
могли.

В декабре 1991г. с лег-
кой руки Ельцина, Кравчука и 
Шушкевича Союз Советских 
Соци алистических республик 
перестал существовать. Не стало 
социализма. Социалистическая 
система перестала существо-
вать. Буржуазная контрреволю-
ция одержала победу. Мировая 
буржуазия ликовала. Был нане-
сен существенный удар по 
международному коммунистиче-
скому и рабочему движению.

О причинах и сущности прои-
зошедшей социальной трагедии 
написано много. В этой статье 
не об этом речь. А речь о том, что 
произошедшая в СССР и миро-
вой социалистической системе 
контрреволюция подтверждает 
мудрость Сталина о необходимо-
сти беспощадной борьбы с вну-
тренними врагами. После войны 
было много сделано, чтобы 
сформировать у людей потреби-
тельскую мораль, когда на пер-
вом месте у человека стоял мой 
дом, мой желудок, на втором – 
забота об интересах общества и 
любовь к Родине. Жизнь улучша-
лась, мещанская мораль, погоня 
за вещами становилась смыслом 
бытия людей. Вещизм разлагал 
общество. 

Разлагалась и партия. Ее 
руководство сдавало одну марк-
систскую позицию за другой. 
В 80х годах КПСС перестала 
уже быть коммунистической. 
Интересы рабочего класса уже 
не были стратегической целью 
ее деятельности. На XXYIII съезде 
делегаты большинством голо-
сов проголосовали за рынок, за 
самую бесчеловечную систему – 
капитализм. Руководствоваться 
марксистско-ленинскими иде-
ями они уже не хотели. Научный 
коммунизм стал для них догмой. 
Ориентация была на мелко-
буржуазную западную социал-
демократию. Противники такой 
предательской позиции в КПСС 
были. Но их было мало. А на 
сталинских чистках партии от 
отступников и предателей 
поставили крест еще во времена 
Хрущева. И рухнуло социалисти-
ческое государство. 

Но жизнь продолжается. 
Рождаются новые коммунисты. 
Я знаю, во многих больших 
городах организуются кружки 
молодых людей, которых бес-
покоит разрушенное народное 
хозяйство в стране, тяжелое 
положение трудового народа, 
его беспросветное будущее. 
Они начинают изучать марксист-
скую науку. И они должны знать 
свою историю. Трагические 
уроки прошлого не должны 
остаться вне их внимания. На 
трагических уроках прошлого 
тоже надо учиться!

Любовь Прибыткова
2 июля 2019 г. Иркутск

И на трагических уроках надо учиться

Слуги дракона и разбитой России 

Мини-цикл "Одесский набат" 
В книге Конан Дойля прочитал он , 
Что герой в расселине скалы 
Спрятался от пули негодяя 
И укрылся в ней он до поры.
Вот прошли года. В свои семнадцать
Парень, как и прадед боевой, 
Стал в Одессе с нечистью сражаться, 
В Доме профсоюзов, чуть живой. 
Получил ожоги он и травмы 
И нашёл спасительный балкон. 
Ничего, что ноют эти раны, 
Да бандеры прут со всех сторон! 
Затаился. Видит – кто-то лезет, 
Весь в крови, уставший, явно свой. 
Подозвал, втащил его. Не к месту 
Засмеялся: "Всё-таки живой!" 
Выбрались они. Часы бежали 
СБУ, бандеровцы – ушли. 
В этот год награды не давали, 
Чудом только выбраться могли! 
Маленьким сраженьем в этой вехе, 
Как Победой, стОит дорожить. 
Всей земле горящий Дом Одессы, 
Как и сорок пятый – не забыть!

Эта боль партизанскими тропами 
В катакомбах Одессы выросла.
Не остыла ТА кровь геройская – 
Новой кровью всё обагрилося. 
Сорок, сорок их было, не менее, 
Были юноши, были девушки, 
Были и старики. Не верю я, 
Что они свой Подвиг не сделали! 
Умирал человек, не вырвался, 
Весь в ожогах, покрытый ранами,
И шепнул он внуку: "А выбраться 
Пусть поможет икона старая". 
И она ль помогла, иль всё-таки 
В парне не было страха-слабости, 
Только спасся из ада, в копоти, 
И спастись он помог товарищу. 
Были семьдесят лет, и минули. 
В веке новом, всё то же – с нечистью... 
И забыть никогда не в силах он 
Тот набат, как зов к человечеству.

(2019 г., Москва) (с)
 Маргарита Меньшова
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20 июня 2019 г. состоялась 
очередная прямая линия с 
Президентом РФ Путиным  В. В. 
Среди прочего было видео, крик 
о помощи от инвалида, текст 
приведен ниже.

Текст видео (обращения к 
Президенту)

«Здравствуйте, уважае-
мый Владимир Владимирович! 
Я, Косорукова Мария Ивановна, 
прошу у Вас совета и помощи. 
Когда я ослепла на один глаз, я 
смогла написать и защитить дис-
сертацию, но в этой ситуации 
спра-виться без Вас не могу. Я 
больше 10 лет работала в вузе у 
Бабурина, а ко-гда в вузе были 
беспорядки, в которых я не уча-
ствовала и которых не одобряю, 
вуз реорганизовали и присоеди-
нили к РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
Через несколько лет с большин-
ством преподавателей не прод-
лили договор (после работы в 
неэффективном вузе Бабурина 
адаптироваться в успешном РЭУ 
преподавателям было трудно). 
Я уже больше 3 лет без работы. 
После этого я больше года рабо-
тала на Бабурина по его повеле-
нию, он попросил написать исто-
рию университета, я все сделала, 
он много что обещал, но ничего не 
выполнил. Только Общественный 
Народный Фронт помог мне напи-
сать заявление, за что я ему очень 
благодарна. Прошу Вас довести 
до успешного завершения в мою 
пользу того, о чем говорилось в 
заявлении ОНФ, а также прошу 
Вас о помощи в моем трудоу-
стройстве по специаль-ности. 

О Елене Зеленской известно 
не так уж и много.

Елена Зеленская (до заму-
жества Кияшко) родилась 16 
февраля 1978 г.  в Кривом Роге. 
С будущим мужем они учились 
в одной школе в параллель-
ных классах, но знакомы не 
были. Познакомились они уже, 
когда учились в вузах: Елена – 
на строительном факультете 
Криворожского технического 
университета, а Владимир – 
получал юридическое обра-
зование в Криворожском 
экономическом институте. 
Встречались 8 лет, поженились 
в 2003 г. 

В молодости Елена часто 
сопровождала Владимира на 
репетициях и выступлениях, 
затем начала помогать в под-
готовке номеров коллектива и 
постепенно стала автором тек-
стов для студии «Квартал-95».  
В настоящее время Елена 
является одним из конечных 
бенефициаров в ООО «Студия 
Квартал-95», ООО «Зелари 
фиш», Aldorante Limited (Кипр), 
Film Heritage inc (Белиз) и San 
Tommaso SRL (Италия). 

Согласно декларации 
Владимира Зеленского за 
2018 г., Елена владеет двумя 
квартирами: апартаментами 
в Ливадии в Крыму площадью 
129,8 кв. м, и в Киеве – 284 кв. 
м. Всего же Владимир и Елена 
имеют пять квартир в Киеве. 
До избрания президентом 

Продолжение, начало в № 2 
(193), №3 (194)

В любой ситуации сибирский 
казак мастерски умел рассчи-
тать дистанцию до цели, внести 
поправки на скорость её движе-
ния, и обычно его батарея накры-
вала цели с первого выстрела. 
В плен уцелевших немецких тан-
кистов сибирский казак Науменко 
не брал. «Лучший фашист – это 
мёртвый фашист», – постоянно 
говорил он.

Лейтенант верил своим людям. 
Он знал, что они скорее умрут, чем 
отойдут от орудийных лафетов, 
дрогнут перед врагом. И эта вера 
в людей удесятеряла его силы. 
Танков было двенадцать – по три 
на каждое орудие. Лейтенант 
ещё раз пересчитал танки, при-
вычным движением расстегнул 
нагрудный карман гимнастёрки и 
достал комсомольский билет. И не 
было для него ничего более важ-
ного, как сделать то, без чего он 
не хотел и не имел права умирать. 
Он раскрыл комсомольский билет, 
поплевал на химический каран-
даш и своим чётким, уверенным 
почерком написал:

«В случае моей смерти 
прошу считать меня кандида-
том в члены ВКП(б). Смерть 
фашистским захватчикам! Да 
здравствует Великий Вождь 
Советского народа – Иосиф 
Виссарионович Сталин!»

Заранее спасибо за все. 
Косорукова Мария Ивановна. 
(Литер. псев-доним «Мария 
Магдалинова»). Видео версия 
вопроса по ссылке на ютубе 
https://youtu.be/MuyWr85gJOc на 
канале «Мария Магдалинова»

Почему эта мольба осталась 
без реакции? Еще надо отметить, 
что автор обращения – под псев-
донимом «Мария Магдалинова» 
написал книгу «Де-ти пере-
стройки. Предупреждение» про-
тив украинского национализма 
и экстремизма. КПРФ уже заку-
пила оптом книгу, автор высту-
пал даже на ютуб- канале КПРФ 
Москва («Возрождение фашизма 
и национализма в современ-
ном мире» XV занятие лекто-
рия «Истпросвет»! 25.05.2019 г. 
(вы-ступление в конце видео, вот 
ссылка https://www.youtube.com/
watch?v=82g_dn4RaeQ ). Видимо 
власть равно-душна к тем, кто, 
не взирая на угрозы физического 
устранения, борется с современ-
ным нацизмом и врагами России.   

Еще надо отметить, что книга 
написана сильно, хорошим 
литературным языком, имеется 
захватывающий сюжет, автор 
свободно цитирует класси-ков от 
философа Вольтера до великого 
шансонье Вертинского. Книга о 
молодежи и для молодежи, в СМИ 
уже больше 10 статей о книге, ее 
уже назвали «Манифестом про-
тив экстремизма». 

Редакция издания «Садовое 
кольцо» будет следить за разви-
тием событий.

Мария Косорукова

семья Зеленских проживала в 
элитном 22-этажном доме на 
ул. Грушевского, 9-а. (сейчас 
семье президента подыски-
вают более безопасное жильё). 
И ещё четыре, в т.ч. уже ука-
занная квартира Елены на той 
же улице, и остальные площа-
дью 131,9 кв. м, 254,5 кв. м и 
198,6 кв. м также в многоквар-
тирных домах.  Кроме того, 
в собственности Зеленских 
находится двухэтажный кот-
теджный дом в Иванковичах 
Киевской обл. в 30 км от Киева, 
площадью 353,5 кв. м с земель-
ным участком в 1,2 га. Как 
ранее выяснили журналисты, 
у Зеленских имеется 15-ком-
натная вилла в итальянской 
Тоскане. Владимир тогда  зая-
вил, что вилла используется 
исключительно для съёмок, 
а Елена сообщила, что была 
на этой вилле всего пару раз. 
Отдельные источники указы-
вают, что супруги также имеют 
квартиру в Великобритании 
(91 кв. м) и десять гостиничных 
номеров в Грузии. 

Водит жена президента 
Mercedes-Benz S500 2014 г. 
выпуска, Владимир – Range 
Rover 2016 г. Согласно декла-
рации о доходах, у семьи 
Зеленских имеются сбереже-
ния на счетах и наличными на 
общую сумму более 950 тыс. 
долл. 

По признанию Елены, 
сначала она отрицательно 

А лёгкие фашистские танки 
шли…

Резким рывком руки, сам того 
не замечая, лейтенант рванул 
воротник гимнастёрки – вырван-
ные «с мясом» пуговицы разлете-
лись в разные стороны. Высоким, 
охрипшим от волнения голосом 
он прокричал:

– Батарея, к бою! Прицел 14! 
Первый по головному! Четвёртый 
по последнему! Второй и третий 
по середине колонны, фугас-
ным – огонь!

Залп батареи напомнил удар 
грома. Четыре столба чёрного 
тяжёлого дыма стремительным 
смерчем врезались в небо. В тан-
ковой колонне на четыре машины 
стало меньше.

Обнаружив батарею, фаши-
сты открыли по ней огонь с ходу. 
За рычагами машин сидели 
опытные вояки, воспитанные на 
расистской теории «Дранг нах 
остен».

Снаряды рвались с оглуши-
тельным треском то спереди, то 
сзади батареи. Один за другим 
падали сражённые стальным 
дождём артиллеристы. Второй, 
неслаженный залп батареи. Ещё 
три танка вспыхнули ярким пла-
менем. От прямого попадания 
снарядов вышло из строя одно, 
потом другое орудие. Упал, 
словно подкошенный, лейтенант 
Науменко. Уцелевшие танки, 

Президент не слышит слепыхКто такая Елена Зеленская

Часы рядового

Европейскому Союзу не нужна 
сильная высокоразвитая Украина, 
какой она была ещё совсем 
недавно. Европе нужна Украина 
в качестве поставщика дешёвой 
рабочей силы, рынка сбыта евро-
пейских третьесортных товаров, 
богатейшей кладовой природных 
ресурсов и, самое главное, воз-
можностью транснациональным 
европейским агрокорпорациям 
и банкам овладеть украинскими 
чернозёмами, особенно учиты-
вая заявления Зеленского и его 
команды о намерении ввести 
рынок земли на Украине.

Можно отметить, что смо-
трины нового президента Украины 
прошли успешно. Евробюрократы 
убедились, что гибельный для 
украинского народа и, в то же 
время, целиком отвечающий их 
интересам курс нашей страны в 
ЕС и НАТО будет продолжен.

Но пока ещё трудящиеся 
Украины не разобрались в этих 
вопросах, мало внимания обращая 
на заявления и слова Зеленского. 

Порошенко номер два

отнеслась к идее президент-
ства её супруга: «Я была откро-
венно и агрессивно против 
начала этого проекта. Потому 
что это очень тяжёлый про-
ект, даже не проект, а другое 
направление в жизни. Но меня, 
наверное, пытались беречь. И 
самые ранние планы, когда всё 
это обсуждалось с коллегами, 
близкими соратниками – не 
могу сказать, что это от меня 
скрывали, но оберегали от 
лишней информации, чтобы 
я раньше времени не нервни-
чала», – рассказывала Елена в 
интервью ICTV. 

Однако Владимир, по 
словам Елены, очень целеу-
стремлённый человек, и про-
тивостоять его решению бес-
смысленно. Поэтому Елена не 
просто смирилась, но всяче-
ски поддерживала супруга. Её 
неоднократно видели в избира-
тельном штабе, хотя в предвы-
борной работе она участия не 
принимала. 

«Конечно, в рамках бесед во 
время семейного ужина я могу 
высказывать своё мнение о чём 
угодно. По-моему, это не счи-
тается, – сказала Елена. 

В семье двое детей – дочь 
Александра, 2004 года рожде-
ния и сын Кирилл, 2013 г.р.

Разумеется, Зеленский не 
олигарх, но это достаточно 
зажиточный, богатый человек, 
что особенно бросается в глаза 
на фоне тотальной нищеты тру-
дового народа Украины. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,  
26 мая 2019 г.

повернув на девяносто градусов, 
шли на батарею чёткой прямой 
боевой линией, оставляя позади 
себя широкие полосы изуве-
ченной пшеницы. Со стволов 
танковых пушек выплёвывалась 
очередная порция свинца, и всё 
повторялось сначала.

Самым старшим по зва-
нию из живых, оставшихся на 
батарее, оставался я – сержант 
Ларин. Подобная дуэль с немец-
кими танками, да ещё на таком 
близком расстоянии, была для 
меня в жизни первой. И я расте-
рялся. Да и как тут было не рас-
теряться? Снаряды ложились 
рядом с орудием. После каж-
дого разрыва снаряда осколки с 
противным, душераздирающим 
визгом ударялись о щит пушки. 
Щит звенел, подобно церков-
ному колоколу, и после каждого 
удара на нём появлялись всё 
новые и новые шрамы. За сотые 
доли секунды я увидел свой 
дом, оставленный в далёкой 
Башкирии, школу, где я учился, 
лицо матери, и так тоскливо 
стало на душе… И тут раздалась 
команда:

– Батарея, к бою! Прицел 
4! Первое орудие по второму! 
Второе по первому танку! 
Фугасным! Под обрез башни – 
огонь!

Я не помню, как устанав-
ливал прицел, не слышал и 
выстрела своего орудия. Я лишь 
видел, как снаряд, ударившись 
в броню, высек на ней столб 
разноцветных искр. Видел и 
то, как башня, отделившись от 
корпуса, несколько раз пере-
вернулась в воздухе и исчезла 
в пшенице. Рядом, развернув-
шись на месте, вспыхнул другой 
танк. Чёрный дым клубился над 
ним, и когда ветер сдувал его в 
сторону, видно было, как жёл-
тые огоньки пламени ползали 
по его броне, краска на ней 
вздувалась и лопалась, обнажая 
чёрное железо.

Виталий Иванович Сулима,
Сибирский казак

Продолжение следует

ТВОРЧЕСТВО

Они всё ещё живут иллю-
зорными надеждами перемен к 
лучшему.

Как свидетельствует послед-
ний социологический опрос, про-
веденный агентством «Рейтинг» 
с 29 мая по 3 июня, избиратель-
ные предпочтения следующие:

– за «Слугу народа» на пред-
стоящих парламентских выборах 
готовы отдать свои голоса 48,2% 
избирателей. Далее идут:

– «Оппозиционная платформа  
– за жизнь» Юрия Бойко  – 10,7%,

– ЕС Петра Порошенко – 7,8%,
– «Батькивщина» Юлии 

Тимошенко – 6,9%
– «Голос» Святослава 

Вакарчука – 5,6%.
Как видим, Вакарчука уси-

ленно пытаются протянуть в пар-
ламент.

Далее следуют «Сила и честь» 
Игоря Смешко, «Гражданская 
позиция» Анатолия Гриценко 
и Радикальная партия Олега 
Ляшко. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,  
5 июня 2019 г.
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