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Нужен ли авиастроителям 
отпуск? Нужны ли стране 

авиастроители?
человек (слесаря, электрики, 
лаборанты, литейщики и другие) 
лишились 7 добавочных дней к 
отпуску (ранее полагавшихся за 
вредность). Напоминаем, трудо-
вой договор не может быть ухуд-
шен. Нет. Не слышали.

В марте-апреле 2022 г. всем, 
кому урезали отпуск, предло-
жили заключить «дополнительное 
соглашение к трудовому дого-
вору об отмене предоставления 
дополнительного оплачиваемого 
отпуска». Тем, кто первый раз 
отказался, предлагали повторно. 
Просто согласится на дополни-
тельные условия. Без конкрети-
зации. У сотрудников есть силь-
ные подозрения, что лишением 
отпуска дело не ограничится. 
Значительная часть работников 
отказалась.

Им сообщили, что не подпи-
савшиеся могут быть уволены в 
течение двух месяцев уволены.

Итак:
Нужны ли администрации 

завода "Салют" авиастроители?
Нужны ли Российской Феде-

рации авиастроители?
Нужны ли Российской Феде-

рации такие администраторы?
Вопросы. Вопросы. Нашёлся 

бы хоть один ответ.
   А. Зимбовский 

ОКП-РК-инфо
 Фото из открытых источников 

в интернете

в память погибших 3-4 октя-
бря 1993 года защитников 
Верховного Совета Российской 
Федерации. Одновременно 
определила, что финансиро-
вание проектных, производ-
ственно – строительных работ по 
сооружению Монумента и бла-
гоустройству территории воз-
лагается на фонд и определена 
сумма в размере 20 млн. рублей.

В связи с этим фонд прошел 
государственную регистрацию 
в качестве юридического лица 
под новым наименованием – 
«Региональный благотвори-
тельный общественный фонд 
содействия увековечению 
памяти погибших граждан в сен-
тябре – октябре 1993 года» и был 
открыт счет: ИНН 7713386381 
р/с 407038103338110101321 
БИК 044525225 к/с 
3 0 1 0 1 8 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 
Московский банк Сбербанка 
России ОАО. Вид платежа – 
добровольное пожертвование на 
памятник.

На прошедшем 20 февраля 
2022 года отчетном – перевыбор-
ном Общем собрании участни-
ков фонда в докладе Правления 
отмечалось, что за двадцать лет 
функционирования фонда было 
собрано пожертвований на соо-
ружение Мемориального памят-
ника в размере 5832113 рублей. 
За это же время было потрачено 
2022576 рублей на следующие 
цели.

На оказание материальной 
помощи защитникам и сторонни-
кам Верховного Совета 35750,

За аренду помещений для 
проведения вечеров встреч 
защитников Верховного Совета, 
Общих собраний участников 
фонда- 310000, на проведение 
аудиторских проверок – 178000, 
на административно – хозяй-
ственную деятельность – 173700, 
издательскую деятельность – 
179000, материальную помощь 
Студии патриотического искус-
ства «Союз» имени защитника 
Верховного Совета Б.М. Гунько 
и проведение Конкурсов песни 
сопротивления – 105000, обнов-
ление стендов и поддержа-
ние в надлежащем состоянии 
Мемориальной территории 1993 
года – 125000, на приобретение 
канцтоваров и других предме-
тов – 141000, оплату почтовых 

Вышел в свет роман  
Марии Донченко «Отречение».
Спрашивайте в книжных магазинах, 
а также можете заказать в редакции 

нашей газеты!
Роман охватывает период с 1989 года 

(не считая экскурсов в прошлое старшего 
поколения героев) по 2015-й – юность 
и зрелые годы поколения, отрекшегося 
от своего великого прошлого, и рядом 
с ними – взросление детей 80-х – 90-х 
годов. От разгара перестройки до войны в 
Новороссии проходит история нескольких 
семей параллельно с событиями нашей 
истории – политический детектив разво-
рачивается на фоне социальной драмы в 
течение четверти века, и кульминацией его 
становится война на Донбассе в 2014 году.
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Сначала на оборонном 
заводе «Салют» (специализа-
ция – двигатели для боевых 
самолётов, входит в ОДК) сме-
нился коллективный договор. 
Поясняем, коллективный дого-
вор касается всех работников и 
заключается не между работни-
ком и работодателем, а между 
работодателем и представите-
лем всех работников – профсо-
юзом (на «Салюте» ФНПР).

Отметим, что условия кол-
договора для работника могут 
быть лучше, чем гарантиро-
вано Трудовым кодексом (соб-
ственно, за этим он и нужен), 
но не могут быть хуже. Увы, ряд 
работодателей, а также некото-
рые представители жёлтых про-
фсоюзов забывают об этом. Ещё 
одно важное обстоятельство. 
Колдоговор не может быть ухуд-
шен (ст. 9 Трудового кодекса). 
В данном случае толщина кол-
договора уменьшилась раз так 
в 10. Понятно, что уменьшение 
произошло, в первую очередь, 
за счёт разделов касающихся 
прав работников.

Затем, 15 марта 2022 года, 
был издан приказ, в соответ-
ствии с которым, около 600 

В следующем году испол-
нится 30 лет после того, когда 21 
сентября 1993 года в 20.00 часов 
по Центральному телевидению 
экс – президент Российской 
Федерации Б.Н. Ельцин обна-
родовал свой Указ № 1400 
«О поэтапной Конституционной 
реформе в Российской 
Федерации». На основании 
этого указа были распущены 
Съезд народных депутатов и 
Верховный Совет Российской 
Федерации. После этого, сразу 
же, Конституционный Суд 
Российской Федерации при-
знал действия Ельцина антикон-
ституционными и на основании 
статей 121 пункт 6 и 121 пункт 
10, действующей на то время 
Конституции, он подлежал отре-
шению от должности.

В те дни десятки тысяч 
граждан не только России но и 
других Республик Советского 
Союза встали на защиту избран-
ных демократическим путем 
Верховного Совета и Съезда 
народных депутатов РСФСР. Не 
смотря на это Ельцин, поддер-
живаемый своим окружением, 
продолжал свою противоправ-
ную деятельность. В результате 
применения вооруженной силы 
по его приказу 2850 защит-
ников закона и Конституции 
были убиты. Еще большее из 
них получили ранения и увечья. 
Другие подвергались неза-
конным задержаниям и избие-
ниям сотрудниками милиции и 
ОМОНом.

Только около двухсот погиб-
ших было выявлено и захоро-
нены близкими и родными. 
Судьба других убитых до насто-
ящего времени не установлена. 
В целях увековечения памяти 
погибших, оказания материаль-
ной, моральной и иной помощи 
их семьям и пострадавшим 
гражданам, воспитания у моло-
дого поколения любви к своей 
Родине и памяти предков, 
Московской городской обще-
ственной организацией «Союз 
Советских офицеров» 27 января 
2002 года был учрежден Фонд 
памяти защитников Верховного 
Совета РФ. По настоятельному 
требованию фонда, 26 декабря 
2006 года Московская городская 
Дума приняла Постановление № 
420 о возведении Мемориала 

Не забывай и помни
расходов и услуг связи – 111376, 
изготовление бланков гра-
мот, значков  и листовок фонда 
97000, создание и ведение сайта 
фонда – 95000, приобретение 
венков, цветов для возложения 
на местах массового расстрела 
защитников Верховного Совета 
– 85000, а также на оплату услуг 
ОО «Такском», посредством 
которого производится сдача 
отчетов в налоговую инспекцию 
в цифровом варианте – 65 000 
рублей

Работа по сбору пожертвова-
ний на памятник продолжается. 
В прошлом и текущем году в 
фонд внесли свои пожертво-
вания Б.М. Абрамов – 2000, 
С.В. Андрианов – 2000, В.А. 
Вакуленко – 1000, Р.Н. Богданов 
– 7000, М.А. Донченко – 2500, 
В. Дужкин – 500, В.В. Греков – 
1500, С.А. Евстифеев – 1000, А.В. 
Кириллин – 500, Р.В. Климентьев 
– 1849, А.А. Максимова – 2500, 
А.П. Найденович – 4200, И.П. 
Окунев – 500, Т.И. Рожкова – 
6000, Р.В. Романов – 100, В.А. 
Сабельников 1500, М.И. Смирнов 
1950, А.Н. Стреляев – 2000, В.Г. 
Островский – 5000, И.Токарев 
– 500, С.И. Ионов – 1000, Е.В. 
Кузнецова – 500, А.П. Скворцова 
– 500, Е.Л. Черненко – 1000, М.В. 
Шендаков – 1000, П.А. Щеглов – 
4000, Ф.В. Хугаева – 1500, А.А. 
Шпаковский – 100,  АКМ – ТР – 
600 рублей (г. Москва).

С.П. Гоков – 2500, В.Н. 
Шевченко – 1000,  Г.Ф. Юрьева 
– 2000 рублей (Московская 
область), М.А.  Резцов – 148 (г. 
Иваново), Н.М. Табанаков – 1000 
(г. Тверь), В.А. Лысков – 3640 
(Ханты – Мансийский округ). 
Были и другие пожертвования, но 
товарищи не пожелали, что бы об 
них сообщалось в газете.

Обращаясь к вам, Правление 
фонда надеется на материаль-
ную поддержку по реализации 
нашей уставной цели. Уверены, 
что общими усилиями воздадим 
уважение к памяти погибших 
граждан, проявивших верность и 
преданность своей Родине.

Свои пожертвования, только 
в рублях, вы можете перечислить 
по представленной квитанции

По возникающим вопросам 
можете обратиться по телефону 
8-985-780-91-99, а о деятель-
ности фонда более подробно 
можете узнать в Интернете на 
сайте «Помним 1993. РФ».

Председатель Правления фонда
М.И. Смирнов

РБОФ содействия увековечению памяти погибших 
граждан в сентябре-октябре 1993года   ИНН 7713386381, 
р/с  40703810338110101321, БИК  044525225, 
к/с 30101810400000000225, 
Московский банк Сбербанка России ОАО 

   (адрес полностью с почтовым индексом)
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Движение «Новороссия» Игоря Стрелкова
http://novorossia.pro/
Задача Движения «Новороссия» заключается в том, чтобы создать для республик Новороссии некое 
подобие тыла, взяв на себя часть вопросов гуманитарного характера, вещевого, продовольственного 
и медицинского обеспечения.
Карта CE Банк: 5323 1504 1468 9754 (изменена с 10/03/21)
Яндекс кошелек: 410013189081232  Киви кошелек: +79033637016

Координационный Центр Помощи Новороссии (КЦПН)
http://kcpn.info  https://vk.com/kcpn2014
Мы продолжаем заниматься помощью тем, кто РЕАЛЬНО ВОЮЕТ за русский народ в Донбассе с мая 
2014! Уже 5 лет!  
Помогите людям, которые воюют за всех нас! Пожертвуйте, сколько сможете! Если можете 5 рублей, 
пожертвуйте 5. Из небольших сумм сложатся значительные, и мы поможем нашим ребятам уничтожить 
еще некоторое количество врагов! 
Карта Сбербанка: 4276 5500 5559 5329 Кошелек Яндекс.Денег 410011337213551 

ПОМОЩЬ СРАЖАЮЩЕЙСЯ НОВОРОССИИ
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По сообщению правозащит-
ника Эдуарда Рудыка 9 мая 2022 
года произошёл ряд задержа-
ний. Людей хватали потому, 
что сработало видеонаблюде-
ние программы «Безопасный 
город». Вообще-то, программа 
должна помогать властям кон-
тролировать чрезвычайные 
ситуации в городе, повышать 
безопасность на дорогах, 
бороться с криминальными и 
террористическими угрозами и 
т.д. Программа должна. Или это 
всего лишь фикция, прикрытие 
за тотальной слежкой любого 
гражданина, который вдруг 
понадобится властям?

А именно — после воз-
ложения цветов городу-
герое Москве была задер-
жана и доставлена в ОВД 
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Роскосмос отказался прекра-
тить уничтожение центра имени 
Хруничева.

Около месяца назад вме-
сте с товарищами я участвовал 
в раздаче независимой рабо-
чей прессы возле проходной 
Государственного кос мического 
научно-производственного цен-
тра имени М. В. Хруничева, кото-
рый ее владелец, госкорпора-
ция "Роскосмос" уже несколько 
лет пытается уничтожить путем 
массовых увольнений наемных 
работников.

Во время общения с сотруд-
никами предприятия один из них 
рассказал, что следующее мас-
совое сокращение руководство 
завода планирует организовать 
до 15 мая. На прастом языке это 
означает, что в условиях тяжелого 
экономического кризиса и массо-
вой безработицы еще несколько 
десятков человек будут выбро-
шены на улицу.

Вскоре эта информация дошла 
до депутата Государственной 
Думы от КПРФ Георгия Камнева. 
П а р л а м е н т а р и й - к о м м у н и с т 
направил специальный депутат-
ский запрос Дмитрию Рогозину и 
попросил вмешаться в ситуацию. 
Прямо накануне праздника в честь 
дня космонавтики ему пришел 
прекрасный по своему бюрократи-
ческому издевательству ответ.

В госкорпорации окрестили 
массовые увольнения самыми 
лестными эпитетами, назвав 
их помощью космической про-
мышленности и мерами по повы-
шению эффективности работы 
научного центра. В руках этих 
чиновников самое настоящее 
капиталистическое варварство 
превратилось в прекрасную соци-
альную утопию, где все счаст-
ливы. Но мы-то знаем, что это не 
так. Тысячи рабочих завода знают, 
насколько эти слова лживы.

Рогозин на день космонавтики 
может сколько угодно рассказы-
вать Путину об успеха в косми-
ческой отрасли, но реальность 
все равно останется совсем 
иной. Россия безнадежно утра-
тила лидерство в космической 
гонке после перехода на рыноч-
ную модель и теперь добивает 
оставшееся наследие в качестве 
подарка всем гражданам на 12 
апреля.

Однако мы будем и дальше 
бороться за спасение предпри-
ятия. Георгий Камнев уже напра-
вил запрос Премьер-министру 
Мишустину. Силу этого обраще-
ния нужно поддержать организа-
цией независимых профсоюзов и 
массового рабочего движения.

2 мая – трагическая дата современной истории, и особенно важ-
ная сегодня, когда противник, лживо выступающий «за мир», пытается 
нас убедить, будто боевые действия начались в 2022 году с чистого 
листа, а до этого вроде ничего и не было… Но 8 лет назад произо-
шло событие, ставшее определённым рубежом, точкой невозврата, 
показавшее миру (тем, кто хотел видеть правду, конечно) звериный 
лик бандеровщины. 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов 
украинские нацисты сожгли заживо несколько десятков безоруж-
ных людей. А те, кто сегодня кричит «нет войне», тогда занимались 
насмешками в сети по поводу одесской трагедии – цитировать не 
буду, желающие легко найдут.

Сегодня, когда после 8 лет войны на Донбассе появилась надежда, 
что с нацизмом будет наконец покончено, сегодня, 2 мая 2022 года, 
те, кто помнит, как всё было на самом деле, собрались у Кремлёвской 
стены и принесли красные гвоздики к Могиле Неизвестного Солдата 
и к камню «Город-герой Одесса» в Александровском соду. В акции 
приняли участие члены коммунистических и патриотических орга-
низаций, неравнодушные граждане. В голове колонны несли флаги 
Победы.

Память о героях и жертвах священна. Фашистам нет и не будет 
прощения.

Мария Донченко

Дорогомилово Мария Донченко 
(организация «АКМ-ТР», автор 
книги «Отречение» о драме 
крушения нашей Советской 
Родины). Ей объяснили, что 
она попала в полицейскую 
базу, как человек, которого 
задерживали на митингах.. М. 
Донченко видела задержание 
ещё нескольких человек. Тоже 
по видеонаблюдению. Чем они 
приглянулись «большому и гла-
застому брату» неясно.

Был задержан в метро достав-
лен в ОВД Прео браженский 
Николай Кав казский (правоза-
щитник, орга низация «ЛевСД»). 
Как оказалось, не надо совер-
шать никаких правонарушений, 
если «Безопасный город» уви-
дит вас. Кавказскому тоже объ-
яснили, что он попал в список 
неблагонадёжных, как ранее 
привлечённый за митинги. Ему 
дополнительно порекомендо-
вали не ездить 9 мая в метро и 
просто в общественном транс-
порте. Промариновав три 
часа, правоохранители отпу-
стили Донченко и Кавказского 
из ОВД.

Так за что, всё-таки, были 
задержаны правозащитник и 
писатель? За участие в митин-
гах? А как же ст. 29 Конституции 
о Свободе слова и мысли? А ст. 
31-я о праве собраний и митин-
гов? Все эти права теперь стали 
метками для создания специ-
альных баз?

В общем, в то время, когда 
вся страна празднует Великую 
Победу над фашизмом, МВД 
отмечает победу над правами 
граждан. Маленькую, но прият-
ную. И главное — не первую и не 
последнюю.

ОКП-РК-инфо

2 мая – трагическая дата

Вы в базе МВД. В метро 
по праздникам не ездить. 

Задержание Донченко  
и Кавказского

Увольнения  
в космическом 

центре – подарок 
на 12 апреля?

В этой заметке пойдёт речь о 
случае, произошедшем 13 марта 
в Москве с участниками тради-
ционной цепочки защитников 
Мавзолея В.И.Ленина. В этот день 
сторонники прозападных сил пла-
нировали в центре Москвы свою 
акцию в поддержку украинских 
нацистов (они будут кричать, что 
это не так, но мы-то можем назы-
вать вещи своими именами).

Я уточню на всякий случай, что 
цепочка защитников Мавзолея 
собирается каждое воскресенье с 
1991 года, начинается в 11 часов 
утра и отношения к событиям на 
Украине не имеет, точнее, туда 
приходят люди с разными мне-
ниями по этому вопросу, но соби-
рается она именно как встреча в 
защиту Мавзолея, о чём, кстати, 
местная полиция прекрасно 
осведомлена, а в комендатуру 
Кремля регулярно подаётся соот-
ветствующее уведомление о воз-
ложении цветов к захоронениям у 
Кремлёвской стены.

Тем не менее, после цепочки 
13 марта полицейские подошли 
к участникам, в том числе – 
Максиму Р. и попросили предъ-
явить документы. Проверив и 
убедившись, что молодые люди 
закон не нарушают, полицейские 
вернули им паспорта, однако 
буквально через несколько минут 
нагнали их и препроводили в 
автозак. Там товарищей продер-
жали примерно 2–3 часа, как раз 
до того времени, когда в центре 
Москвы стали собираться про-
западные активисты, которые в 
итоге оказались в одном автозаке 
с участниками цепочки, кото-
рым, однако, время задержания 
в протоколе поставили позднее 
реального. Из составленного 
протокола защитники Мавзолея 
с удивлением узнали, что они, 
оказывается, нарушали обще-
ственный порядок и выкрикивали 
лозунги, дискредитирующие 
Вооружённые силы. Суд с про-
токолом, как обычно, согласился, 
Максима как несовершеннолет-
него, зарегистрированного в 
другом регионе РФ, направили 
в Центр временного содержания 
несовершеннолетних, откуда его 
должны были забрать родители. 
Однако товарищу, предъявив-
шему доверенность от матери 

Случай на цепочке
Максима, забрать его не позво-
лили, и матери пришлось самой 
ехать за 400 километров в Москву 
выручать сына. Всего молодой 
человек провёл в учреждении 
7 суток, однако само по себе это 
административным наказанием 
не являлось – протокол рассма-
тривался отдельно, и на днях 
ему присудили штраф 30 тысяч 
рублей.

Хочу отметить, что это не пер-
вый случай, когда статья о дис-
кредитации Вооружённых сил 
применяется, мягко говоря, не 
по адресу. Так же в начале марта 
полиция приходила домой к 
одному из руководителей Союза 
рабочих Москвы (организации, 
которая с 2014 года неизменно 
поддерживает борющийся 
Донбасс как материально, так 
и политически) с целью взять у 
него обязательство не ходить 
на проукраинские митинги. На 
вопрос, чем вызван такой стран-
ный визит, правоохранители 
пояснили, что у них список в 400 
человек (это по одному из окру-
гов г. Москвы), которых им надо 
обойти по данной теме. В те же 
дни приходила полиция ещё к 
одной нашей активистке, убеж-
дённой стороннице Народных 
Республик, живущей на дру-
гом конце города. Поскольку 
девушка дверь не открывала, 
нельзя точно сказать, по какому 
поводу, но есть подозрение, что 
«списки» могут существовать и в 
других округах.

По какому принципу состав-
ляются подобные списки – не 
вполне понятно, но хочется 
задать вопрос, простая ли это 
некомпетентность и не занима-
ется ли кто-то таким образом 
дискредитацией других силовых 
структур (что, впрочем, пока не 
запрещено)?

Возвращаясь к герою нашего 
репортажа – Максим Р. учится 
в техникуме, самостоятельного 
заработка у него пока нет, и сумма 
в 30 тысяч для него неподъёмная. 
Для выплаты штрафа Максиму 
нужна Ваша помощь.

РЕКВИЗИТЫ:
Тел: 89014838405
Карта: 2202 2019 3828 1959 

(сбербанк)
Катя Электричкина
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В день рождения В. И. Ленина 
комсомольцы и молодёжь 
Ниж него Новгорода посе-
тили Центральный парк имени 
Ленинского комсомола, открыв-
шийся после реконструкции к 
800-летию города в конце 2021 г.

Парк имени Ленинского ком-
сомола стал первой ударной ком-
сомольской стройкой в городе 
Горьком. Тысячи деревьев были 
посажены членами ВЛКСМ.

Активное участие в создании 
парка приняла рабочая молодёжь 
предприятий города: телевизи-
онного завода имени В. И. Ленина 
(ныне НИТЕЛ), завода имени 
В. И. Ульянова (ныне "Термаль") 
и многих других, которые были 
гордостью страны в советское 
время, а ныне влачат жалкое 
существование.

Парк имени Ленинского ком-
сомола до реконструкции 2020-
2021 годов пребывал в запусте-
нии и упадке. На его обновление 
были выделены огромные деньги 
из бюджета страны. И хотя в парке 
обновили ограду и дорожки, и 
даже при входе повесили стенды 
с информацией о том, что парк 
носит имя Ленинского комсо-
мола с 1958 года, о вкладе ком-
сомольцев в ударные стройки 
города, к властям ещё остались 
вопросы.

Главный вопрос: если при-
знается, что этот парк носит имя 
Ленинского комсомола, зачем 
его именовать ещё и другим 
именем: "Парк Швейцария"? Так 
назывался небольшой сквер в 
этом районе, существовавший 
до революции, но полноценный 
парк культуры и отдыха создан 
именно в советское время и всё 
годы существования СССР иначе 

Как известно, РФ является 
правопреемницей СССР, соз-
данного волевыми решениями 
большевиков вместо состоя-
щей из губерний Российской 
Империи. На деле это означает 
то, что РФ после антиконститу-
ционного развала СССР вопреки 
волеизъявлению населяющих 
его народов имеет законное 
право откорректировать с 
использованием волеизъяв-
ления граждан искусственно 
проведёнными границы между 
созданными национальными 
республиками. Большевики 
провели эти границы волевым 
методом, обосновывая это эко-
номическими, политическими 
и другими соображениями. В 
результате огромные терри-
тории, населённые преимуще-
ственно русскими, оказались в 
составе новоявленных нацио-
нальных государств, руковод-
ство которых встало на путь 
негласного выдавливания рус-
ских с населяемых ими террито-
рий. Таким образом, в западной 
части исторической России воз-
никли государства-республики 
Украина и Белоруссия, не дав 
никакой государственности 
русским, проживающим в вос-
точной части исторической 
России. Это привело к тому, что 
русские, подобно курдам, стали 
разделённым народом, а вос-
точные русские были обречены 
на ассимиляцию. В советское 
время русские с таким реше-
нием правительства смирились, 
так как в реальности продол-
жали жить в одном государстве 
под названием СССР, хотя и в 

Киеве стала издавать «лите-
ратурный» журнал, призывая 
убивать ненавистных коммуни-
стов, русских и евреев. Да вот 
только с немцами вышла беда, 
не разобравшись они расстре-
ляли Телигу как представитель-
ницу неарийской расы. Ну да 
бывает. Или взять нацисток-
снайперов – «Ведьму», «Осу» 
и других, уже упокоившихся на 
полях Донбасса от праведной 
пули. Или хоть придурковатую 
депутатшу-садистку Фарион, 
призывавшую переименовы-
вать русских детей. Да хоть 
бы и воровку Юлю Тимошенку, 
еще задолго до Зеленского как 
в воду глядевшую и призывав-
шую сбросить на нас атомную 
бомбу.

Да, есть женщины в бан-
деровских селеньях. Но наша 
Андриаша все-таки ничего не 
умеет, разве таращить свои 
смазливые глазки на камеру. 
Потому и вклад ее в пере-
могу скромен – она снялась в 

как парком Ленинского комсо-
мола не именовался.

Следующий вопрос: борясь 
за восстановление историче-
ской памяти и отдавая должное 
героям нашей истории, стоило 
бы восстановить в парке памят-
ники В. И. Ленину и И. В. Сталину, 
а этого не было сделано даже 
в условиях избытка бюджетных 
средств.

Деньги были потрачены на что 
угодно: детские площадки, туа-
леты, ограды, новое освещение 
(некоторые фонари почему-то 
светят из-под земли в небо), 
брусчатку, охрану, всевозмож-
ные павильоны и прокладку кило-
метров подземных коммуника-
ций, против которых яростно 
выступали экологи, даже на то, 
чтобы закрыть единственный 
в городе муниципальный зоо-
парк "Мишутка", действовавший 
на территории парка (многие 
звери при этом погибли, а мно-
гие деревья и другие растения 
уничтожены). Но на память о вож-
дях революции и полководцах 
Великой Отечественной и граж-
данской войны денег не нашлось.

Российский комсомол содей-
ствует сохранению памяти 
о В. И. Ленине и деятельно-
сти Ленинского комсомола 
(ВЛКСМ) – главной молодёжной 
организации Советского Союза, 
и выступает за восстановление 
исторической справедливости 
в двух вопросах: 1) сохране-
ния единственного достой-
ного названия парка – имени 
Ленинского комсомола и 2) вос-
становления памятников В. И. 
Ленину и И. В. Сталину на терри-
тории парка.

Антон Т.

разных национальных республи-
ках. Узаконенное в Конституции 
СССР право союзных республик 
на выход из состава СССР не 
афишировалось, чтобы не раз-
дражать русский народ, кото-
рый мог оказаться при распаде 
СССР явно разделённым наро-
дом, что в настоящее время 
и произошло. К тому же при 
создании СССР среднеазиат-
ские республики (на тот момент 
Туркестан и Киргизия) полу-
чили статус автономных респу-
блик, не имеющих права выхода 
из состава РСФСР. Однако в 
30-х годах административно-
территориальное деление в 
среднеазиатском регионе было 
пересмотрено с образованием 
вместо автономных – союзных 
республик с правом выхода не 
только из состава РСФСР, но 
и СССР. При этом территории, 
населённые русскими яицкими 
казаками по реке Урал и каза-
ками Семиречья по реке Иртыш, 
остались без права иметь свои 
автономии в составе новоявлен-
ного Казахстана.

Но поскольку после раз-
вала СССР без соблюдения его 
Конституции, вопреки воле-
изъявлению населяющих его 
народов, было официально уза-
конено право РФ быть право-
преемницей СССР, возникла 
естественная необходимость 
корректировки проведённых 
волевыми решениями границ 
между бывшими союзными 
республиками с учётом инте-
ресов обезличенного русского 
народа и его численности на этих 
территориях на момент развала 

Львовская актриска 
Андрианна Курилец просну-
лась знаменитой. Ведь еще 
вчера она играла важные, но 
все же второстепенные роли, 
как то нарезальщицы укропа 
в сериалах для домохозяек. 
Заискивающе поддакивала 
травившим байки старшим 
актерам в курилке родного 
львовского «академического 
украинского драматического» 
театра. Умничала с такими же 
курицами на родной интер-
нет-страничке. И вот пришла 
минута «славы»! 

Похоже, отнюдь не силой 
затащили эсбэушники нашу 
красотку в свои застенки. Нет, 
перекошенная от злобы моло-
дая украинка добровольно 
решила помощь родным пар-
тии и правительству. Да ведь и 
есть с кого пример брать див-
чине. Вот прославленная на 
«Украине» поэтесса-нацистка 
Елена Телига. Уже с первых дней 
в оккупированном фашистами 

«социальной рекламе», где на 
глазах всего честного народа 
перерезала серпом горло рус-
скому оккупанту.

А какой текст! В нем все 
комплексы, жалкие претензии 
и измышленные обиды укра-
инских нацистов. Мол, веками 
москали их притесняли, недо-
кармливали, ссылали в Сибирь 
и обзывали «малороссами». Да 
еще и при всём при этом нехо-
рошие москали заставляли 
её, такое возвышенное интел-
лигентное создание, слушать 
свое «пьяное гэканье и звуки 
российской гармони».

Ну как такое стерпеть. И вот 
Андрианна в образе мститель-
ницы-воительницы с подбитой 
губой и кругами под глазами 
безжалостно режет горло 
мужику в грязной тельняшке. 
Толстый лысый мужик издает 
какое-то гэканье и безжиз-
ненно повисает на сильной руке 
панночки. Вся сцена (если бы 
не английские субтитры и серп) 
напоминает до боли знакомую 
с андриашенного детства кар-
тину возвращения пьяного отца 
и последующую расправу с ним 

со стороны мамаши. И завер-
шается история традиционно 
неминуемым для папаши уда-
ром скалкой по бестолковке и 
погружением его в похмельный 
сон. Не знаю, поставлялась ли 
скалка в виде военной помощи 
НАТО. При этом отсутствие у 
дяди столь свойственных для 
наших десантников железных 
бицепсов и присутствие нема-
лого пивного пуза подтверж-
дает именно мою версию. 
Убили вовсе не того. Тем более, 
что панночка даже не спросила 
у дяди пароля «паляныця».

При этом Следственный 
Комитет России, просмотрев 
сей ролик, пришел к несколько 
другому выводу. Налицо дей-
ствия, явно противоречащие 
нашему Уголовному Кодексу. 
И, похоже, Андриаша серьезно 
восприняла опасность в неда-
леком будущем поехать в дале-
кую Сибирь. Благо гэканье и 
звуки гармошки ей там обеспе-
чат с лихвой. До первых петухов 
удалила себя любимую из всех 
соцсетей. Стра-а-а-шно.

А ведь как грозила пан-
ночка! И какими-то древними 

украинскими богами, и убий-
ствами, и дикими зверями, и 
Одессой с Мариуполем! И в 
Ад к себе зазывала. Правда, с 
Одессой и Мариуполем вышел 
перебор. Мариуполь уже осво-
бодился от бандеровцев, а 
Одесса ждет не дождется осво-
бождения.

Ну да это всё я написал. 
А интересно, что написал 
Николай Васильевич в проро-
ческом «Вие»: «Она стала почти 
на самой черте; но видно было, 
что не имела сил переступить 
ее, и вся посинела, как человек, 
уже несколько дней умерший. 
... Она была страшна. Она уда-
рила зубами в зубы и открыла 
мертвые глаза свои. Но, не 
видя ничего, с бешенством — 
что выразило ее задрожавшее 
лицо — обратилась в другую 
сторону и, распростерши руки, 
обхватывала ими каждый столп 
и угол, стараясь поймать Хому. 
Наконец, остановилась, погро-
зив пальцем, и легла в свой 
гроб».

Чего всем бандеровцам и 
желаем!

Константин Ерофеев

Панночка возвращается

С днём рождения 
В.И.Ленина!

РФ является 
правопреемницей СССР 

не только по долгам!

Улыбка Вечности
Кто устремляется к покою,
Не обретет его во век,
А у предателя судьбою
Отнято званье ЧЕЛОВЕК.

Кто стать не хочет господином,
Не пожелает быть рабом.
Из властолюбцев ни единый
В веках не прослывет Вождем.

Бессмертна только человечность,
И подвиг ради блага всех.
С улыбкой отметает Вечность –
Всё, что есть пошлость или грех.

Неизбежность
Правда – лишь признак духовной силы,

Слабых на ложь осуждает страх.

Мир отживающий ждет могила,

Как бы он власть ни держал в руках,

Как бы под гримом ни прятал старость, 

Как бы он золотом ни сорил –

Смерть у дверей – лишь войти осталось,

Не ускользнешь от неё в сортир.

Пусть оклеветан им был наследник,

Пусть был оболган и изгнан прочь –

За маразматиком канут бредни

Туда же, куда исчезает ночь.

Елена Киянка

В воздух  
красная ракета
В воздух красная ракета.
Взрыв раздался помним это.
Землю мать нельзя ломать. 
В Кремле всем вам подыхать. 
Шпага будет для царя 
С плеч глава его падя. 
Чтоб издать такой указ. 
Нет в стране у нас зараз. 
Маскарад убрать извне. 
Мэрия будь в тишине. 
Если что то скажишь ты. 
Настроим мы свои щиты. 
Депутатам нету нот. 
А правительство на скот. 
Вот такой пейзаж не грех. 
А рабочим труд успех.

Рустам Абдукадиров

СССР, поскольку множество 
русских на Украине были запи-
саны украинцами, а, например, 
в Казахстане, по информации 
новосибирской газеты «Память 
Отечества» за 2017 г. №279, в 
1989 г. проживало 6 млн. 227 
тыс. русских, а сейчас только 3 
млн. 794 тыс. по состоянию на 
2010 г. Этим миллионам русских 
Порошенко и Назарбаев и не 
думали предоставить какую-то 
автономию. И это при том, что 
всего 4% евреев имеют свою 
автономию в составе РСФСР, 
хотя у них за рубежом есть своё 
национальное государство 
Израиль. В то же самое время 
самый многочисленный народ в 
РФ – русский – разделён и обе-
зличен до такой степени, что 
никак не отражён в Конституции 
РФ ни этнически, ни террито-
риально. Как это называется? 
Геноцид, что однажды даже 
было признано Госдумой РФ, 
но политика геноцида русского 
народа продолжается. Что каса-
ется заявлений политиков США 
и Запада в поддержку поро-
шенко-бандеровских оккупан-
тов-галичан о необходимости 
сохранения территориальной 
целостности искусственно соз-
данной Украины, то для начала 
пусть они поднимут вопрос о 
восстановлении территори-
альной целостности СССР, раз-
валенного волевыми решени-
ями агентов мировой закулисы 
Горбачёва, Ельцина, Кравчука, 
Шушкевича, вопреки воле-
изъявлению народов СССР, 
без соблюдения Конституции 
СССР, в нарушение Хельсинских 
Соглашений о нерушимости 
послевоенных границ и не без 
участия США и Запада. А после 
этого восстановленный в своих 
границах СССР и сам разбе-
рётся со своими внутренними 
границами с учётом волеизъяв-
ления населения страны.

Евгений Шибаев
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II. САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ
Одним из важнейших орудий 

Запада против России являются 
санкции. США, Запад в целом 
не остановились на разрушении 
СССР. Теперь транснациональ-
ным корпорациям и банкам нужно 
заполучить в свою полную соб-
ственность и природные богат-
ства России. Одним из орудий 
конкурентной борьбы западного 
капитала против капитала рос-
сийского и являются санкции. 
Предлагаем вашему вниманию 
несколько материалов на эту 
тему. 

БАЙДЕН: ПУТИН – УБИЙЦА
Так президент США назвал 

президента РФ, отвечая на про-
вокационный вопрос репортёра 
телеканала ABCNews: «Так как 
вы знаете Владимира Путина, вы 

думаете, что он убийца»? «М-м-
м, да», – пробормотал в ответ 
Байден.

Этот ответ тут же разнесли по 
всей планете мировые СМИ. 

Россия отозвала своего посла 
в США «для консультаций», – 
подчеркнула официальный 
пред ставитель МИД РФ Мария 
Захарова. Она отметила высо-
кую напряжённость в отношениях 
двух стран, но призвала к спокой-
ствию.

Путин в ответ пожелал 
Байдену здоровья и напомнил о 
детской игре – кто как прозыва-
ется, тот так и называется, под-
черкнув, что каждый в другом 
видит прежде всего себя. Также 
он напомнил о геноциде индей-
цев при освоении американского 
континента; о существующих до 
сих пор остатках рабовладения 
в США, о чём говорит движение 
Blacklivesmatter («Жизни чёрных 
имеют значение»). 

Кстати, подобный вопрос 
задавали американские журна-
листы и Дональду Трампу в быт-
ность его президентом, поинте-
ресовавшись у него, почему он 
готов кое в чём хвалить Путина, 
если тот якобы убивал журнали-
стов. На что Трамп ответил, что 
американцы тоже много кого уби-
вали, но, если нужно вести диалог 
с лидерами других стран, значит 
следует это делать. Тогда пре-
зидента раскритиковали за такое 
сравнение США и России. 

Ответ Байдена говорит о том, 
что отношения между двумя круп-
нейшими ядерными державами 
продолжают стремительно ухуд-
шаться.

Впрочем, обозреватели отме-
чают, что однажды Байден также 
отзывался и о лидере КНР Си 
Цзиньпине.  

Байден затем попытался 
оправдаться в том смысле, что 
его не так поняли, т.к. слово killer 
означает в данном случае не 
убийцу, а человека «сложного 
в общении», с котором трудно 
договориться. Но эти отговорки, 
разумеется, уже ничего не значат. 

Нынешняя администра-
ция США продолжает обвинять 
Россию в том, что она вмешива-
лась в прошлогодние президент-
ские выборы в США, поддержи-
вая Трампа и обвиняя Байдена в 
коррупционных делах на Украине. 

В докладе американских 
спецслужб, опубликованном 16 
марта, подробно описывается 
как действовала «коварная» 
Россия, всячески пытаясь «очер-
нить» Байдена и Демпартию. Она 
использовала подставных лиц, 
людей, связанных со своей раз-
ведкой и Кремлём для распро-
странения «сбивающих с толку и 
неподтверждённых утверждений» 
о Байдене и его семействе, дей-
ствуя через СМИ, американских 
чиновников и видных американ-
ских деятелей, которые были 
близки к Трампу и его админи-
страции. 

Именно за поддержку Трампа 
Россия и будет наказана.

Уже опубликовано, что с 18 
марта против России вступают в 

силу новые санкции, а именно:
- власти США будут отказы-

вать в экспорте в Россию товаров, 
которые связаны с национальной 
безопасностью;

- приостановят действие 
лицензий на обслуживание и 
замену деталей и оборудования, 
которые ранее были поставлены 
в Россию;

- США внесли Россию в список 
стран, которым полностью запре-
щён экспорт и импорт оружия;

- исключения из санкционного 
списка касаются операций в рам-
ках сотрудничества государств в 
области космоса.

Путин же в ответ предложил 
Байдену в пятницу 19-го или в 
понедельник 22-го марта (на 
выходные Путин собирается на 
отдых в тайгу, как он сам сказал) 
провести телефонный разговор в 
открытом эфире, онлайн, чтобы 
не пикироваться заочно. И пред-
ложил темы для обсуждения: 

двусторонние отношения; стра-
тегическая стабильность; реше-
ние региональных конфликтов; 
борьба с пандемией. 

Обострение американо-рос-
сийских отношений происходит 
на фоне стремительно развора-
чивающейся гонки вооружений. 

Как сообщили британские 
СМИ, США готовятся к лётным 
испытаниям новой сверхзвуко-
вой ракеты, способной достичь 
Москвы и Пекина. Эта гиперз-
вуковая ракета, способная пре-
высить скорость звука в 20 раз, 
будет запускаться с американских 
стратегических бомбардировщи-
ков В-52HStratofortress, пишет 
18 марта британский таблоид 
Express. До Москвы ракета доле-
тит за 20 мин., до Пекина – за 30. 

На фоне оскорблений Путина 
и нарастающих угроз России со 
стороны США-НАТО, в России 
нарастает волна буржуазного 
патриотизма, происходит уси-
ление сплочения вокруг Путина, 
являющегося политическим 
представителем господствую-
щего класса в стране: нефтегазо-
вых сырьевых корпораций, круп-
ного олигархического капитала в 
целом. 

Об этом всегда должен пом-
нить рабочий класс России и 
активизировать свою борьбу 
за Советскую власть, за социа-
лизм, за возрождение могучего 
Советского Союза – победителя 
фашизма, с которым президенты 
США не позволяли себе так раз-
говаривать, как сегодня ведёт 
себя Байден. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
19 марта 2021 г. 

США-РОССИЯ: ОТНОШЕНИЯ 
ОБОСТРЯЮТСЯ

После высказывая Байдена в 
адрес Путина – «убийца» и вве-
дения очередной порции санкций 
против России «за вмешатель-
ство» в прошлогодние прези-
дентские выборы в США на сто-
роне Трампа и «очернительство» 
Байдена, отношения между стра-
нами резко обострились.

Путин предложил Байдену 
провести телефонный разговор 
в прямом эфире и обсудить сто-
ящие перед странами вопросы, 
на что Байден ответил отказом и 
сказал, что разговор состоится, 
когда придёт время.

Заместитель министра про-
мышленности и торговли России 
Олег Бочаров рассказал о том, 
что новые торговые санкции, 
объявленные Вашингтоном 17 
марта, не повредят России, а 
дадут толчок импортозамеще-
нию. Избавление отечествен-
ных технологических цепочек от 
импорта только сыграет на руку 
российским предприятиям. При 
этом деньги, которыми раньше 
оплачивали зарубежные товары, 
теперь останутся в России и пой-
дут на развитие новых технологий 
и отечественного производства. 

Бочаров добавил, что санк-
ции для России не в новинку, и 
страна продолжает развиваться, 
а введённые новые санкции кос-
нутся менее 1% поставок США за 

12 месяцев. Также замминистра 
отметил, что в радиоэлектронной 
и авиационной промышленности 
процесс импортозамещения идёт 
непрерывно и скоро российские 
самолёты станут на 98% отече-
ственного производства. 

В то же время эксперты пола-
гают, что санкции, тем не менее, 
нанесут удар по космонавтике и 
авиапромышленности России.

Министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров предложил Китаю 
вместе с Россией избавиться от 
долларовой зависимости, отка-
завшись от западных платёжных 
систем и укрепив собственные 
национальные валюты. По словам 
Лаврова, укрепление валют укре-
пит и обе страны, которых США 
назвали своими главными вра-
гами. Также министр подчеркнул, 
что санкционные риски можно 
снизить путём укрепления своей 
технологической самостоятель-
ности. «Путём перехода к расчё-

там в национальных валютах и в 
мировых валютах, альтернатив-
ных доллару», – сказал Лавров.

Следует отметить, что раз-
говоры об отказе от доллара 
идут уже многие годы, но пока 
дальше разговоров дело не идёт. 
Очевидно, не так-то просто про-
тивостоять Федеральной резерв-
ной системе США, не говоря уже 
о российских олигархах, которые 
свои «нажитые непосильным тру-
дом» богатства содержат в аме-
риканских долларах. 

За несколько дней до выска-
зывания Лаврова председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко в интервью РИА 
Новости заявила, что доллар 
останется в обращении в России 
и никуда не исчезнет, однако сни-
жать зависимость экономики от 
него необходимо.

А, по мнению экономиста 
Михаила Хазина, доллар уже 
недолго будет оставаться миро-
вой валютой, и он призвал Россию 
постепенно отказываться от рас-
чётов в американских деньгах, 
добавив, то валютой будущего 
мог бы стать, например, биткойн. 

По мнению сенатора 
Владимира Джабарова, амери-
канцы постепенно теряют пози-
ции в сферах бизнеса, техно-
логий, научных исследований и 
развитии экономики. В итоге они 
при помощи санкций пытаются 
сдержать развитие оппонентов в 
лице Москвы и Пекина. Джабаров 
считает, что этот план обречён на 
провал, ибо Россия направила 
усилия, чтобы стать самодоста-
точной. 

«Они не смогут вернуться 
на вершины, которые занимали 
15-20 лет назад, потому что мир 
поменялся», – пояснил парламен-
тарий в интервью сайту 360tv.ru.

В этой связи хочу только 
напомнить, что в СССР во вну-
треннем обращении иностранные 
валюты, в том числе и доллар, не 
использовались. Это обеспечи-
вало валютную независимость 
страны, позволяло стремительно 
развивать социалистическую 
экономику за счёт внутренних 
резервов и громадного энтузи-
азма рабочего класса, трудового 
народа, ставшего хозяином своей 
страны.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
22 марта 2021 г.

НОВЫЙ ВИТОК САНКЦИЙ
После телефонного звонка 

Байдена Путину появилась сла-
бая надежда на снижение напря-
жённости в связи с обострением 
обстановки на Донбассе. Но эти 
надежды были преждевременны. 
В четверг, 15 апреля, в Белом 
доме объявили о введении новых 
санкций против России.

В указе, подписанном Джо 
Байденом, отмечается, что санк-
ции распространяются на 32 
российских физических и юриди-
ческих лица и шесть технологиче-
ских компаний за якобы имевшие 
место попытки повлиять на пре-
зидентские выборы в США в 2020 
г., а также другие действия по 
дезинформации. В Белом доме 

Россия капиталистическая

введение новых санкций объяс-
нили намерением возложить на 
Россию «издержки за действия, 
направленные против суверени-
тета и интересов США».

«Президент подписал новый 
всеобъемлющий пакет санкций, 
чтобы противостоять продолжа-
ющемуся и всё более активному 
злонамеренному поведению 
России», – заявила министр 
финансов США Джанет Йеллен. 
В Минфине США отметили, что 
санкции включают введение 
новых запретов на определённые 
операции с российским суверен-
ным долгом, а также ограничи-
тельные меры в отношении тех-
нологических компаний, которые, 
якобы, «поддерживают усилия 
российских спецслужб по осу-
ществлению в киберпростран-
стве злонамеренных действий 
против США». 

Помимо этого, США объявили 
о высылке десяти сотрудников 
российской дипломатической 
миссии в Вашингтоне. Кроме 
того, пять человек и три органи-
зации РФ попали под санкции в 
связи с воссоединением Крыма с 
Россией.

Разумеется, введение новых 
санкций, особенно после теле-
фонного разговора президентов 
и приглашения Байдена Путину 
провести встречу, вызвали воз-
мущение в МИДе. Официальный 
представитель МИДа Мария 
Захарова отметила, что агрессив-
ное поведение Вашингтона полу-
чит «решительный отпор», а ответ 
на санкции будет неотвратимым.  
МИД России вызвал посла США в 
Москве Джона Салливана после 
того, как были введены санкции. 
«Мы поделимся с вами дополни-
тельной информацией по итогам 
этого разговора, который будет 
для американской стороны тяжё-
лым», – уточнила Захарова.

Мы, со своей стороны, можем 
отметить, что так по-хамски себя 
вести по отношении к Советскому 
Союзу США не позволяли. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
15 апреля 2021 г. 

РУССКИЙ «ЦАРЬ»
Президент США Джо Байден 

объявил режим чрезвычайной 
ситуации в связи с «русским вме-
шательством» в американские 
выборы, хакерскими атаками 
и военными учениями у границ 
Украины, сообщает FoxNews.

Необходимо отметить, гово-
рит политолог Малек Дудаков, что 
это не первая чрезвычайная ситу-
ация, которую объявляет Байден. 
Не успев прийти к власти, он объ-
явил «климатическую чрезвычай-
ную ситуацию» из-за выбросов 
углекислого газа и глобального 
потепления. 

Режим ЧС позволяет про-
фильным ведомствам направ-
лять деньги из своих экстренных 
фондов на её разрешение. Кроме 
того, она даёт право Байдену соз-
дать пост специального «царя», 
в данном случае по разрешению 
ситуации в России, – отмечает 
Дудаков в своём Telegram-канале.

Отмечается, что на должность 
«царя» по русскому вопросу подо-
бран Мэтью Рожански, которого 
планируют назначить советником 
президента по делам России, 
пишет Axios. Сейчас Рожански 
занимает пост главы Института 
Кеннана и считается одним из 
архитекторов «перезагрузки» 
отношений в 2009 г., одним из 
лучших специалистов по России 
в США. 

Отмечается, что Институт 
Кеннана выступает за улучшение 
отношений США с Россией, но 
поддерживает оппозиционных 
власти политиков.

В любом случае, Рожански 
придётся работать в уникальных 
условиях, так как никогда раньше 
в Штатах не объявляли режима 
чрезвычайной ситуации в связи 
с международными отношени-
ями. Этот шаг администрации 
Байдена показывает, что возмож-
ности санкционного давления на 
Россию почти иссякли.

Последним инструментом 
давления на Москву, по мнению 
Дудакова, остаётся отключение 
России от SWIFT. Однако США 
пока не готовы заходить так 

далеко, так как это вызовет лави-
нообразный эффект перехода 
государств на альтернативные 
платёжные системы и поставит 
под вопрос всю международную 
систему организации денежных 
отношений и торговых расчётов.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
16 апреля 2021 г. 

ДЕЭСКАЛАЦИЯ  
С ПОЗИЦИИ СИЛЫ

После введения жёстких 
санкций против России, Байден 
в тот же день выступил с речью, 
в которой сказал, что Россия и 
США это «две великие державы», 
которые несут ответственность 
за стабильность и безопасность 
в мире. Уже не вспоминается, 
что Путин – «убийца», а, наобо-
рот, «Президент Путин и я несём 
ответственность за установле-
ние наших отношений». То есть, 
Байден стремился смягчить 
негативный эффект от введен-
ных антироссийских санкций.

Россия и Америка, – продол-
жил далее Байден – и их народы, 
«патриотические народы и оба 
народа стремятся к миру и без-
опасности в нашем мире».

Затронул Байден и вопрос о 
ведённых им санкциях против 
России, объяснив их необхо-
димость якобы имевшим место 
вмешательством России в аме-
риканские выборы. И подчер-
кнул, что если Россия и дальше 
будет вмешиваться, то «мы пред-
примем дальнейшие действия, 
поскольку моя ответственность 
как Президента США защищать 
нашу страну». 

Он подчеркнул, что наши 
страны всегда конкурировали 
друг с другом, однако нельзя 
допускать эскалации. «Россия и 
США должны работать вместе в 
определённых сферах», сказал 
Байден, и в пример привёл прод-
ление действия договора СНВ-3, 
что обеспечивает «ядерную ста-
бильность между нашими стра-
нами» в интересах России, США 
и всего мира. 

Также Байден заявил, что США 
«готовы поддерживать наших 
партнёров в Европе», что он обе-
спокоен движением российских 
войск у границ Украины, оккупа-
цией Крыма и осудил нарушение 
территориальной целостности 
Украины. И подытожил – пришло 
время «деэскалации».

А то, что вооружённые 
силы Украины перебрасыва-
ются к линии противостояния в 
Донбассе, то, что ВСУ наносит 
удары по мирным городам ДНР-
ЛНР, где гибнут мирные жители, 
в т.ч. и дети, этим Байден не обе-
спокоен?! 

Российские войска продвига-
ются на своей территории, а вот 
войска США находятся за тысячи 
километров от Америки, и вышли 
на границы с Россией, создавая 
совместные военные базы США-
НАТО в Польше, Прибалтике, 
Румынии, Болгарии и т.д., созда-
вая их и в Украине, хотя Украина 
не член НАТО – всё это можно, 
США ведь «мировой гегемон» и 
им всё позволено.

 И далее Байден напомнил, 
что в телефонном разговоре 
с Путиным он предложил ему 
летом встретиться в Европе, 
чтобы обсудить проблемы, «с 
какими сталкиваются наши 
страны», чтобы запустить стра-
тегический диалог в интересах 
стабильности и безопасности, 
для совместного решения гло-
бальных проблем. 

И Байден привёл при-
мер – противостоять реальным 
угрозам со стороны Ирана и 
Северной Кореи, вести борьбу с 
изменениями климата. 

О каких «реальных угрозах» со 
стороны Ирана можно говорить, 
если убивают их ведущих физи-
ков-ядерщиков, наносят удары 
(предположительно, ближайший 
союзник США – Израиль), по 
иранским ядерным центрам?!

А КНДР, как известно, соз-
дала своё ракетно-ядерное ору-
жие в ответ на систематические 
угрозы своей безопасности со 
стороны США и Южной Кореи.

Мы должны работать с 
Россией, мы будем работать 
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с Россией, в завершение под-
черкнул Байден, тут же отметив, 
что, если Россия будет нарушать 
интересы Соединённых Штатов, 
мы будем вводить ответные 
меры, «мы будем защищать 
нашу страну, наш народ и наших 
союзников».

Также Байден высказался и 
по «Северному потоку-2», что 
это слишком сложный вопрос, 
затрагивающий интересы 
«наших союзников в Европе». 
Байден отметил, что, будучи 
вице-президентом, он противо-
стоял этому проекту долгие 
годы. «Однако это проблема, 
которая сохраняется», – на такой 
неопределённой ноте завершил 
свою речь президент США. 

Как мы видим, Байден пыта-
ется перед американским наро-
дом, перед всем миром пред-
стать в роли миротворца, тем 
самым маскируя планы аме-
риканского империализма в 
борьбе за обеспечение своего 
глобального лидерства в мире. 
А то, что эта борьба будет про-
должается с неослабевающей 
силой и далее, в этом можно не 
сомневаться. 

В ответ на американские 
санкции, введённые против 
России, Россия принимает 
ответные меры. В частности, 
решено предложить также 10-ти 
американским дипломатам 
покинуть страну. Восемь извест-
ных американских политиков 
попали под санкции за «причаст-
ность к реализации антироссий-
ского курса». В добавок к этому, 
на территории России запре-
тили деятельность американских 
фондов и НПО, подконтрольных 
госдепартаменту и другим аме-
риканским государственным 
структурам. 

Помощник президента 
России Юрий Ушаков вызвал к 
себе посла США в Москве Джона 
Салливана и рекомендовал ему 
поехать в свою столицу и там 
провести «подробные серьёзные 
консультации», прихватив при 
этом с собой 10 американских 
дипломатов.

Санкционная война набирает 
обороты. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
17 апреля 2021 г. 

Продолжение следует

Продолжение. Начало в 
№6-2020 г., №1, 2, 3, 4, 5, 6 – 
2021 г., №1 – 2022 г.

Нарушение законодатель-
ства России – это одно из пред-
усмотренных нормативными 
актами основание для отзыва 
главы субъекта региона! Второй 
вариант – это референдум, ини-
циативу проведения которого 
должны поддержать 25% про-
живающих в регионе избирате-

лей! Сбор подписей в поддержку 
референдума инициативная 
группа также намерена органи-
зовать!...

И это всё очень серьёзно! 
Подтасовывать голоса избира-
телей власти уже научились, да и 
покупать у доверчивых, не влеза-
ющих в политику граждан – тоже! 
Души и совести у них давно уже 
нет!... Медицина в Хакасии сей-
час ,,на коленях", нам просто не 
до этих сейчас всех политических 
игр! Выборы будут через 3 года! 
Так почему бы им не потерпеть??! 
Готовьтесь, подавайте заявки...
Кто ж не даёт-то?! Прекрасно 
же знают, что не получится у 
них собрать подписи у 100 000 
человек в регионе, которые 
должны будут подписаться за то, 
чтобы снять с поста Валентина 
Коновалова! Во-первых, куча 
денег уйдёт на референдум, 
во-вторых, ведь это всё поста-
новка! Всем заранее известно, 
что не прокатит! Зачем отвле-
кать правительство и граждан от 
более важных дел?!... Вячеслав 
Тутатчиков, депутат ВС РФ: 
"Коновалов продержался поло-
вину срока губернатора, и любой 
его избиратель имеет право у 
него спросить:-"Что сделано за 
этот промежуток времени?"..За 
период в 2 года можно много чего 
сделать, и должен быть опреде-
лён вектор и приоритеты! И каж-
дый избиратель Хакасии ждёт 
каких-то изменений в лучшую 
сторону от своего губернатора! 
А в итоге – практика показывает, 
что мы ,,падаем в какую-то яму 
и перспектива не просматри-
вается!" ... Ладно, если бы это 
сказал человек с улицы! Но это 
же ДЕПУТАТ!! Есть же у нас еже-
годный отчёт своей деятельно-
сти, который он представляет и 
депутатам и гражданам! Это всё 

в открытом доступе! Есть еже-
недельный отчёт в ОНЛАЙНЕ! 
Можно спросить в социальных 
сетях у Коновалова, что он сде-
лал за определённое время?! 
Он вам ответит, если вам трудно 
полистать ленту! ,,Ещё ни один 
отчёт главы Хакасии не вызывал 
такую бурную реакцию у депута-
тов Верховного Совета!" – отме-
чает парламентарий с большим 
стажем. Выстроилась целая оче-

редь желающих задать вопрос! 
Председателю парламента даже 
пришлось ограничивать коллег, 
чтобы все фракции смогли полу-
чить слово! В отчёте затронуты 
вопросы, направленные депу-
татами заранее и волнующие 
простых жителей региона! Та 
же самая история у Сарданы в 
Якутске! ,,Якутия. Инфо" обрати-
лась за комментарием к Сардане 
Владимировне, которая подтвер-
дила данные сведения! Сардана: 
"У меня проблемы со здоро-
вьем, в данное время нахожусь 
в Москве"... На другие вопросы, 
в связи с грядущей отставкой, 
глава Якутска отвечать не стала. 
,,Не готова обсуждать", – сказала 
она.

Вот эта вот двоякая ситу-
ация – Сардана заболела и 
Сардана в Москве) – одно-
значное давление! В Москву 
поехала! Лечиться!? Сардана?! 
Патриотка?!... Мы-то с вами 
понимаем, что всё это не слу-
чайно! Сардана:-"...моя партия – 
это город Якутск!"...

И тут на разных ТВ экра-
нах Хакасии и России нача-
лось вещание: "Полный …!" 
,,Представители Верховного 
Совета присоединяются к 
этой идее из-за рискованного 
бюджета на следующий год! 
Правительство считает – депу-
таты не намерены что-то менять 
и наступят на те же грабли!

Вячеслав Тутатчиков: "Мы 
сегодня бюджет просто ,,наду-
ваем!" Вот налог на прибыль 
сегодня просматривается в про-
екте бюджета – более 10 млрд! 
А его не будет там, не будет этих 
денег, этих доходов там! Хакасия 
на стадии банкротства уже!"...

И эту всю ЕРУНДУ говорят 
депутаты! Вот что на самом 

деле происходит: десятки депу-
татов назвали десять от флэш-
моб – экстремизмом и написали 
заявления куда надо! Вот офи-
циальное письмо:-"На протяже-
нии 2019-2020 гг.на территории 
Республики Хакасия сформиро-
валась и действует межрегио-
нальная группа, в деятельности 
которой усматриваются явные 
признаки экстремистской 
направленности! Она имеет 

чёткое распределение ролей, 
предположительно имеет общее 
руководство и источники финан-
сирования, которая при равно-
душии правоохранительных 
органов Хакасии всех уровней, 
систематически осуществляет 
действия, направленные на воз-
буждение ненависти и вражды, 
а так же унижение достоинства 
представителей республикан-
ских исполнительных и зако-
нодательных органов власти (в 
том числе, министерства обра-
зования, министерства здраво-
охранения, иных органов испол-
нительной власти Республики 
Хакасия), групп лиц и конкретных 
граждан по признакам принад-
лежности их к конкретным видам 
деятельности, политическим 
партиям и участии их в деятель-
ности правительства"...

Вот, что на самом деле думают 
депутаты! Мы же с вами пони-
маем, что Коновалов в Хакасии 
и Сардана в Якутске – просто 
МОЛОДЧИНЫ!!! Они оба делают 
всё для своего простого народа, 
а все эти завистники очерняют их 
лишь затем, чтобы взять власть 
в свои руки, т.к. при Коновалове 
и Сардане им этой власти не 
видать, как своих ушей!...

Если суд поддержит иски акти-
вистов об отставке Коновалова, 
им предстоит собрать 25% под-
писей избирателей Хакасии! И 
если почти 100000 человек дадут 
добро, состоится импичмент 
и нынешний глава республики 
отправится в отставку автома-
тически. Сергей Зыблев, соб-
ственный корреспондент ВГТРК: 
"С того момента, как Валентин 
Коновалов был избран, про-
должается эта история. Сейчас 
только стоило чуть-чуть ослаб-
нуть, чуть-чуть вот не стало хва-
тать 24 часа в сутки, когда силы 

Протесты в Хабаровске

и нервы уже на пределе, из-за 
нехватки ресурсов, из-за всей 
этой пандемии, из-за кризиса, 
в том числе, мирового, потому 
что цены на те продукты, кото-
рые сейчас производит Хакасия 
– упали. Чуть-чуть только стоило 
стать слабей, как все эти падаль-
щики накинулись и пытаются эти 
ошибки выковырять и всем про-
демонстрировать! Но они оши-
блись! Ошиблись, потому что есть 
поддержка людей! А это самое 
главное! У любой власти самое 
важное – это чтобы граждане их 
уважали, чтобы граждане ощу-
щали себя частью этой системы! 
А здесь это присутствует! Эти 
вот ребята, которые думают, 
что невероятно сейчас акцию 
провели и инициировали ещё 
и массовый митинг за отставку 
Коновалова, да только на деле-то 
оказалось так: был всего один 
человек с заранее подготовлен-
ным и плакатами: "Коновалова, 
Шевченко в отставку", ,,Иван, 
ты герой" и "Полина, ты герой". 
Рядом было человек 15 – это жур-
налисты и те, кто просто подошёл 
посмотреть, что тут происходит! 
Кругом – это всё постановочное 
шоу, в котором играют на челове-
ческих эмоциях! Под предлогом 
реально измученных медиков 
и фельдшеров, они пытаются 
сформировать народный гнев! 
Сейчас трудно по всей стране, а 
они стараются всячески свалить 
эти все просчёты федеральной 
власти на одного Коновалова! По 
мне так это предательство граж-
дан региона! Свергнуть народом 
избранного человека решили? 
Вон, в Армении, свергли, и что, 
Карабах потеряли! То есть, ладно 
бы народ был против Коновалова, 
но все-то видят, как работает для 
народа глава Хакасии! Люди-то 
адекватные у нас! Народ видит, 
что стало жить лучше, видна 
чистота помыслов этой власти! 
Написал комментарий – тебе 
ответили, пожаловался – тебе 
квартиру дали, в личку написал 
губернатору – получил мгно-
венную реакцию! Ну, это разве 
не нормально??! Так и должно 
же быть! Пока ещё есть такие 
главы регионов, как Валентин 
Коновалов и мэр Якутска 
Сардана Авксентьева, надежда 
на развитие страны не уменьша-
ется! Мы – ОБЯЗАТЕЛЬНО побе-
дим!!!

Констатин Ковалёв
 Продолжение следует

заявил Александр Лукашенко во время 
поездки в Барановичи, при этом под-
черкнув, что у белорусов и россиян, двух 
народов от одного корня, одно общее 
Отечество от Бреста до Владивостока.

Об этом со ссылкой на главу респу-
блики пишет госагентство «БелТА»

«Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, 
чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы 
мы снова стали братьями? Это урок. Мы 
сделаем соответствующие выводы. Мы с 
президентом (России – ред.) уже сделали 
эти выводы. И чтобы там ни говорили у 
вас, чтобы ни вякали на площадях у нас, мы 
сохраним наше общее Отечество», – ска-
зал президент Белоруссии. 

Премьер-министр Бело руссии Роман 
Головченко 3 сентября во время встречи 
в Минске с российским премьером 
Михаилом Мишустиным заявил, что внеш-
ние силы пытаются вбить клин между 
ближайшими союзниками Беларусью и 
Россией.

«Беларусь подверглась массирован-
ному давлению извне тех сил, которые 
пытались и до сих пор пытаются опроки-
нуть государство, разыграть привычный 
уже сценарий так называемой цветной 
революции, хорошо знакомый нам по 
нашим соседям, а также вбить клин между 
двумя ближайшими союзниками, кото-
рыми являются Беларусь и Россия», – ска-
зал Головченко.

По его словам, визит российской деле-
гации во главе с премьером после пре-
зидентских выборов в Беларуси является 
«самым убедительным доказательством 
подлинных братских отношений между 
странами в непростое время». 

Во время встречи Лукашенко с 
Мишустиным президент Белоруссии 
сообщил, что заявления канцлера 
ФРГ Ангелы Меркель об отравлении 

Навального являются фальсификацией. 
«Я заметил, наблюдая за российскими 
событиями –  подчеркнул Лука шенко, – 
у них, Запада, новая фишка появилась. 
Опять «Новичок», опять отравление…». 

По его словам, в его распоряжении есть 
запись перехваченного радиоэлектронной 
военной разведкой разговора Варшавы и 
Берлина, и Лукашенко обещает передать 
её российской стороне. При этом прези-
дент Белоруссии подчеркнул, что это их 
стиль, их лицо – «подсунуть пакость».

«Спокойно жизни они нам не гаранти-
руют, спокойной жизни нам не будет. В этом 
я убеждён. Но вы должны понимать, что мы 
полны решимости отстоять свой суверени-
тет и независимость и не позволим здесь 
нас наклонять», – сказал Лукашенко. 

Как сообщила пресс-служба белорус-
ского президента, Лукашенко заявил, что 
акциями протеста, которые вспыхнули 
в стране после президентских выборов, 
управляют из-за рубежа. По его мнению, 
это Польша, Чехия, Литва и Украина. 
Лукашенко выразил благодарность 
России за поддержку Белоруссии в этот 
нелёгкий период. Глава республики также 
напомнил о сделанном накануне заявле-
нии министра иностранных дел России 
Сергея Лаврова о том, что ситуацию в 
Белоруссии пытаются дестабилизиро-
вать из Украины. 

Такое заявление он сделал в среду 
2 сентября в ходе совместной пресс-
конференции глав МИД России и 
Белоруссии, передаёт РИА «Новости». 
«Есть подтверждённые сведения о том, 
что подобная деятельность ведётся с тер-
ритории Украины. Там есть и «Трезубец 
Степана Бандеры*, есть и С14, есть 
«Национальный корпус»*, есть «Правый 
сектор»*. Все эти структуры активно зани-
маются провоцированием радикальных 

действий в Минске и других городах 
Белоруссии», – сказал Лавров. 

При этом он добавил, что лагеря подго-
товки бойцов для отправки в Белоруссию 
дислоцированы в Днепропетровской и 
Волынской областях, что порядка 20 экс-
тремистов, натренированных на укра-
инской территории, сейчас находятся в 
Белоруссии. 

Это так называемые «патриоты 
Украины», которые разрушали Украину, а 
теперь едут разрушать Белоруссию. 

Очень важно сохранить наше общее 
Отчество, хотя бы на данном этапе в 
виде Союзного государства России и 
Белоруссии. Очень важно развернуть 
мощную идеологическую работу в массах 
белорусской молодёжи, которую толкают 
на антибелорусские акции Телеграмм-
каналы типа NextaLive и другие рупоры 
западной пропаганды, важно отвоевать 
молодёжь на свою сторону. 

Но это Союзное государство РБ-РФ 
только осколок прежнего большого и 
мощного Советского Социалистического 
Отечества, возродить которое, это 
уже задача не буржуазных политиков, 
а задача рабочего класса, трудящихся 
масс экс-СССР.

И одна маленькая ремарка из ска-
занного Лукашенко о корнях. Из общего 
корня – Киевской Руси – выросли не 
только русский и белорусский народы, но 
и украинский. Если этим трём народам 
удастся объединиться, а прочное един-
ство возможно только на социалистиче-
ской основе, то тогда никакие NextaLive и 
стоящие за их спиной западные покрови-
тели нам не будут страшны.  

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
3 сентября 2020 г.

* экстремистская организация, 
запрещённая в РФ решением суда

Окончание. Начало на стр.4

Люди труда
стихотворение для детей  (и некоторых взрослых)

Висит на орбите в холодной дали
Над миром искусственный спутник Земли,
Внизу проплывает планета – на ней
Цветут городов мириады огней.
А чтобы огнями цвели города,
Под землю спускаются люди труда,
И благодаря их большому труду,
Заводы в металл превращают руду.
Заводы и спутник, машины и дом –
Всё создано тем же упорным трудом.
И мы не должны забывать никогда
Слова благодарности людям труда.
Но есть и такие людишки притом,
Кто жадность и хитрость считают трудом –
Не пашут, не сеют, не плавят металл,
А лишь умножают себе капитал.
И так происходит, что люди труда
Возводят плотины, дворцы, города,
Но все результаты работы их рук
Чужим капиталом становятся вдруг.
У этой напасти края не видны,
И люди труда неизменно бедны.
Барыш у мошенников очень высок,
А людям труда – только хлеба кусок.
Когда у богатых доход на кону,
Они меж собой затевают войну,
Но в каждой войне погибают всегда
Всё те же обычные люди труда.
Когда-нибудь с обухом встретится плеть,
И люди труда перестанут терпеть
И скажут сурово: «А ну, господа,
Верните-ка нам результаты труда!
Все ваши порядки пускай отомрут,
А в мире царит созидательный труд!
И чтобы никто и уже никогда
Не смел наживаться на людях труда!»  . . .
Висит на орбите в холодной дали
Над миром искусственный спутник Земли,
Внизу проплывает планета – на ней
Цветут городов мириады огней…

Андрей_Шигин 09.02.2022
https://stihi.ru/2022/02/09/5100

Мы сохраним наше общее Отечество
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Приближается 75-я годов-
щина победы советского народа в 
Великой Отечественной войне над 
немецко-фашистской Германией. 
И сейчас западными политиками 
делается всё, чтобы преумень-
шить роль Советского Союза, 
замолчать выдающуюся роль  
Верховного Главнокомандующего 
Иосифа Виссарионовича Сталина 
в этой Великой Победе, чтобы 
возложить равную ответствен-
ность за развязывание второй 
мировой войны на фашистскую 
Германию и Советский Союз.

В сентябре минувшего года 
Европарламентом была  принята 
резолюция «О важности евро-
пейской памяти для будущего 
Европы», в которой ответствен-
ность за развязывание Второй 
мировой войны в равной сте-
пени возлагается на фашист-
скую Германию и Советский 
Союз. Обосновывается это под-
писанием советско-немецкого 
Договора о ненападении от 23 
августа 1939 г., известного как 
пакт Молотова-Риббентропа.
При этом следует отметить, что 
данная резолюция была подана 
для принятия представителями 
Польши. 

Поэтому необходимо напом-
нить общеизвестные факты, ста-
рательно замалчиваемые евро-
пейскими политиками. 

Фашизм в Германии заро-
дился в 20-х годах прошлого сто-
летия как реакция на поражение 
страны в первой мировой войне, 
реакция на крайне тяжёлое эконо-
мическое положение немецкого 
народа, несущего тяжесть репа-
раций, наложенных на Германию 
странами-победительницами, 
как реакция на нарастание рево-
люционной активности немец-
кого пролетариата, борющегося 
за своё освобождение от эксплу-
атации и угнетения. 

Крупный капитал Германии 
увидел в Гитлере и национал-
социалистах единственную воз-
можность сохранить свою власть, 
увидел в гитлеровцах надёжную 
защиту от нарастающего рабо-
чего движения. Крупному немец-
кому капиталу импонировало и 
стремление Гитлера к мировому 
господству,так как это давало 
возможность немецкой буржуа-
зии получать громадные прибыли 
и сверхприбыли за счёт захвата 
природных богатств и эксплуата-
ции покорённых стран и народов. 

Приход Гитлера к власти в 
фашистской Германии в январе 
1933 г. был с удовлетворением 
встречен и мировой буржуазией, 
в первую очередь англо-саксон-
ским  капиталом, увидевшем в 
Гитлере возможность покончить 
с первым в мире многонацио-
нальным государством рабочих 
и крестьян – Союзом Советских 
Социалистических Республик.

Тем более, что Гитлер в «Майн 
кампф», этой «библии нацизма», в 
качестве главных врагов Германии 
назвал Россию, коммунистов, 
славян и евреев, и своей важней-
шей задачей ставил задачу заво-
евания жизненного пространства 
для немецкого народа, завоева-
ния мирового господства и соз-
дание тысячелетнего Третьего 
рейха. 

Крупный капитал США, 
Англии, Франции, международ-
ный финансовый капитал помогли 
Гитлеру восстановить экономику, 
восстановить вооружённые силы, 
оснастив их самыми совре-
менными техникой и оружием, 
с целью стравить его в войне с 
Советским Союзом и разгромить 
первое в мире социалистическое 
государство. А затем диктовать 
свои условия ослабевшим и побе-
дителям, и побеждённым.

Но у Гитлера были свои планы. 
Перед началом похода на 

Восток – Дранг нах Остен, – гит-
леровцы поставили себе целью 
завоевать и положить к своим 
ногам всю Европу, чему в немалой 
степени способствовала внеш-
неполитическая поддержка их 
агрессивного курса правящими 
кругами Англии, Франции и США. 

В Риме по инициативе 
Муссолини 15 июля 1933 г. был 
подписан «пакт четырёх» – пакт 
согласия и сотрудничества 

Англии, Франции, Германии и 
Италии. Под дымовой завесой 
сотрудничества «в целях под-
держания мира», четыре импе-
риалистические державы дого-
варивались об установлении на 
антисоветской основе своего 
диктата в Европе, о сотрудни-
честве в политических и иных 
вопросах. «Пакт четырёх» получил 
поддержку и одобрение правя-
щих кругов США. Правительства  
Англии и Франции считали, что 
«пакт четырёх» приведёт к испол-
нению их давнишнего желания – 
создать в Европе директорию 
четырёх держав во главе с англо-
французским блоком и повернуть 
германскую военную машину на 
Восток. 

И хотя этот пакт не был рати-
фицирован в силу франко-гер-
манских противоречий, но он 
способствовал росту капитулянт-
ских и прогерманских настро-
ений в правящих кругах стран 
Центральной и Юго-Восточной 
Европы, поощрил гитлеровцев на 
реализацию их программы мили-

таризации страны и подготовки 
агрессивных войн. 

Приход нацистов к власти 
в Германии был положительно 
встречен Ватиканом. 20 июля 
1933 г. было подписано соглаше-
ние (конкордат) между Ватиканом 
и гитлеровской Германией, что 
явилось открытым международ-
ным признанием фашистского 
режима. Кардинал Пачелли, в 20-х 
годах папский нунций в Мюнхене 
и Берлине, избранный на папский 
престол в 1934 г. под именем Пия 
XII, поддерживал агрессивную 
политику фашистских государств. 

Приход Гитлера к власти был 
с удовлетворением встречен 
правящими кругами буржуаз-
ной Польши, которые считали, 
что наступил долгожданный 
час совместного с Германией 
похода против Советского Союза.  
Гитлер, играя на антисовестких 
устремлениях правительства 
Польши, заявил, что Польша 
является форпостом Европы про-
тив Азии, «стражем Запада про-
тив проникновения коммунизма с 
Востока».

26 января 1934 г. был заклю-
чён германо-польский пакт 
(«Декларация о непримене-
нии силы между Польшей и 
Германией») сроком на 10 лет. 
Оба правительства заявили 
о своём желании «открыть 
новую эпоху в политических 
отношениях между Польшей 
и Германией», обязались «ни 
в коем случае не прибегать к 
применению силы с целью раз-
решения спорных вопросов». 
Пакт помог гитлеровцам создать 
ложное впечатление о своих 
мирных устремлениях, сводил 
на нет франко-польский союз, 
ослаблял позиции Франции в 
Восточной Европе. 

Советский Союз указал на 
опасность пакта как для самой 
Польши, так и для мира в Европе, 
предупредил, что пакт подрывает 
союз Польши с другими странами 
и оставляет «изолированную 
Польшу лицом к лицу с фашист-
ской Германией».

Во время визита в Польшу 
в 1935 г. Геринг предложил 
Пилсудскому принять на себя 
общее командование объединён-
ными германо-польскими силами 
в войне против СССР, что было 
встречено с восторгом.

Таким образом, вопрос о 
совместной войне против СССР 
был основой германо-польского 
союза и служил приманкой, с 
помощью которой Гитлеру уда-
лось использовать правящую 
польскую клику в своих захватни-
ческих целях. 

Гитлеровцы требовали равен-
ства в вооружениях, что было 
поддержано монополиями и пра-
вительствами крупнейших импе-
риалистических стран. 

В декабре 1932 г., ещё до при-
хода гитлеровцев к власти, по 
инициативе английского прави-
тельства на совещании пяти дер-
жав (Великобритания, Франция, 
Италия, США, Германия) в Женеве 
было достигнуто соглашение о 
том, что Германии будет предо-
ставлено «право равенства (на 
вооружение) в системе, которая 
обеспечит безопасность всех 
наций». Соглашение фактически 
освобождало Германию от соблю-
дения Версальского договора. 

Получив санкцию на неогра-
ниченное вооружение от круп-
нейшей европейской державы – 
Великобритании, и опираясь на 
помощь американских, англий-
ских и французских монополий, 
фашистская Германия считала 
возможным начать реализацию 
своих агрессивных планов. 

Нарастало сближение фаши-
стской Германии и милитарист-
ской Японии. 25 ноября 1936 г. 
Германия и Япония подписали 
«антикоминтерновский пакт». 
Спустя месяц Япония, идя 

навстречу пожеланиям Германии 
и Италии, признала  фашистский 
режим Франко. В ноябре 1937 г. 
к «антикоминтерновскому пакту» 
присоединилась Италия. Начал 
складываться тройственный 
пакт агрессивных государств – 
Германии, Италии и Японии. 
В последующие годы к «анти-
коминтерновскому пакту» при-
соединились Венгрия, Испания, 
марионеточное Маньчжоу-Го, 
Финляндия, Румыния, Болгария, 
Хорватия, Словакия, Дания, 
Турция (в статусе наблюдателя). 

Со второй половины 1937 г. 
развитие событий в капита-
листическом мире, всё более 
втягивавшего человечество в 
войну, значительно ускорилось. 
5 ноября на тайном совещании 
нацистских главарей Гитлер про-
возгласил: «Для решения гер-
манского вопроса может быть 
только один путь – путь насилия». 
На первом этапе войны, говорил 
Гитлер, «германская политика 
должна иметь в виду двух закля-
тых врагов – Англию и Францию, 
для которых мощный германский 
колосс в самом центре Европы 
являлся бельмом на глазу…». Но 
прежде всего нацистские главари 
планировали захват Австрии и 
Чехословакии. 

В основе планов по захвату 
Австрии и Чехословакии лежал 
расчёт на использование благо-
приятной обстановки, которая 
сложилась в результате политики 
западных держав, отвергших 
предложение Советского Союза 
о создании системы коллек-
тивной безопасности в Европе.  
Политическая близорукость бур-
жуазных лидеров Запада была 
порождена классовой ненави-
стью к СССР, что развязывало гит-
леровцам руки в осуществлении 
их агрессивных планов. 

В ноябре 1937 г. состоялась 
встреча Гитлера с представи-
телем английских правящих 
кругов лордом Галифаксом, на 
которой последний заявил, что 
вопросы изменений в европей-
ской системе государств, к кото-
рым относятся Данциг, Австрия 
и Чехословакия, должны быть 
произведены «путём мирной 
эволюции».

Происходила и быстрая смена 
курса во французской политике 
в направлении тайного сговора с 
гитлеровцами и предоставлении 
им свободы действий на Востоке, 
за что Франция очень скоро 
поплатилась. 

В том же направлении действо-
вала и американская дипломатия. 
Представители США устанавли-
вали всё более тесные контакты 
с гитлеровцами. В ноябре посол 
США во Франции Буллит встре-
тился с Герингом и Шахтом. На 
встрече Геринг проинформиро-
вал Буллита, что в ближайшее 

время Германия аннексирует 
Австрию и Судетскую область 
Чехословакии. Американский 
представитель не сделал никаких 
замечаний. 

Одновременно в Сан-
Франциско состоялось секретное 
совещание высокопоставленных 
немецких дипломатов с пред-
ставителями крупнейших амери-
канских монополий, на котором 
обсуждались вопросы сотрудни-
чества в освоении богатейших 
рынков России и Китая. 

Германия начала, в соответ-
ствии с «Майн кампф», усилен-
ную подготовку к захвату Австрии 
(аншлюс). Руководствуясь ука-
заниями Гитлера, что «Австрия 
должна быть возвращена великой 
германской родине», спецслужбы 
рейха ещё с 1933 г. развернули 
бурную деятельность против 
этой страны. Гитлеровская раз-
ведка опиралась на нелегаль-
ные фашистские организации в 
Австрии, направляя, координируя 
и финансируя их деятельность, 
снабжая нацистской литерату-

рой, оружием, снаряжением и 
боеприпасами.

Гитлеровским планам спо-
собствовала и политика самого 
австрийского правительства, 
запретившего коммунистиче-
скую партию и введя антидемо-
кратическую конституцию, а во 
внешней политике сотрудничая с 
фашистскими государствами. 

7 февраля 1938 г. австрийский 
канцлер Шушниг был приглашён в 
резиденцию Гитлера в Баварских 
Альпах, где его вынудили подпи-
сать протокол, по которому пред-
усматривалось установление гер-
манского контроля над внешней 
политикой Австрии, легализация 
деятельности австрийских наци-
онал-социалистов. 

Но под давлением масс 
Шушниг 9 марта объявил, что 
через три дня начнётся плебис-
цит, который решит будущее 
страны. Это грозило срывом 
фашистского плана, и Гитлер 
потребовал немедленного осу-
ществления плана «Отто» – втор-
жения в Австрию желательно в 
«форме мирного вступления». 

Австрийское правительство 
попыталось найти поддержку в 
Англии, но получило категориче-
ский отказ. Франция, из-за пра-
вительственного кризиса в связи 
с событиями вокруг Австрии, 
вообще осталась в стороне.

11 марта правительство 
Австрии капитулировало, и уже 
на следующий день германская 
армия приступила к оккупации 
страны. 14 марта Гитлер под-
писал указ, по которому Австрия 
объявлялась провинцией рейха. 
На австрийских антифашистов 
обрушились репрессии, десятки 
тысяч патриотов были  брошены 
в тюрьмы и концлагеря. 10 апреля 
в Австрии в обстановке террора, 
разнузданной фашистской пропа-
ганды и прямой фальсификации 
прошёл референдум о согласии 
воссоединения Австрии с гер-
манской империей. Большинство 
бюллетеней были с ответом «да». 

Не дожидаясь конца «рефе-
рендума», западные державы 
признали захват Австрии свер-
шившимся фактом и преобра-
зовали свои дипломатические 
представительства в генераль-
ные консульства. Правительства 
Англии, Франции и США сделали 
вид, что «не заметили» исчезно-
вения государства с политиче-
ской карты Европы. 

Только Советский Союз осудил 
гитлеровскую агрессию, пред-
упреждая о гибельных послед-
ствиях попустительства захват-
нической политике фашистской 
Германии. 

Захват Австрии сыграл важ-
ную роль в реализации планов 
фашистской Германии. У гитле-
ровцев окрепла уверенность в 
безнаказанности их агрессивных 

действий.  Население Германии 
с присоединением Австрии 
увеличилось на 6,7 млн. чел.  
Почти все 50 тысяч военнослу-
жащих австрийской армии были 
включены в состав вермахта, а 
австрийская промышленность и 
экономика поставлены на службу 
Третьему рейху. 

Не прошло и двух меся-
цев после захвата фашисткой 
Германией Австрии, как угроза 
немецкого вторжения нависла 
над Чехословакией. Гитлеровская 
«пятая колонна» активно дей-
ствовала в Судетской обл. 
Чехословакии, где проживало 
много немцев. Судетские фаши-
сты, выполняя указания Гитлера, 
создали в Чехословакии так 
называемый «свободный кор-
пус» Генлейна численностью 
около 15 тыс. чел. Корпус пред-
назначался для захвата власти в 
Чехословакии, а затем для выпол-
нения полицейских функций. Под 
воздействием гитлеровской раз-
ведки антиправительственную 
деятельность в Чехословакии 

развернули словацкие, поль-
ские, венгерские и украинские 
фашиствующие элементы. На 
границах Чехословакии были 
скрытно сосредоточены немецко-
фашистские войска. 

Правительство Советского 
Союза твёрдо выступило в под-
держку Чехословакии. 

Иной была позиция западных 
держав. Британский премьер 
отклонил предложение СССР 
о немедленных коллективных 
мерах для пресечения даль-
нейших действий захватчиков. 
Чемберлен был удовлетворён 
тем, что фашистская экспансия 
развивалась в выгодном для 
правящих кругов Англии направ-
лении. Также влиятельные круги 
французской буржуазии стре-
мились избавиться от договор-
ных обязательств по оказанию 
помощи Чехословакии.

Западные державы усилили 
нажим на правительство Бенеша, 
рекомендуя договориться  с 
Генлейном. Они требовали, чтобы 
Чехословакия пошла как можно 
дальше и удовлетворила требова-
ния судетских немцев, предупре-
див, что если из-за её «неуступ-
чивости» возникнет вооружённый 
конфликт, они не окажут помощи 
Чехословакии. 

США по сути солидаризи-
ровались с англо-французской 
дипломатией. Посол США во 
Франции Буллит сообщал в те 
дни, что, по мнению руковод-
ство Соединённых Штатов, 
предотвратить присоединение 
Гитлером пограничных областей 
Чехословакии невозможно. 

На позиции капитулянтства 
скатывалось и руководство 
Чехословакии. Премьер-министр 
Годжа, принадлежавший к пра-
вым кругам буржуазии, считал 
возможным опереться на помощь 
рейха и выразил согласие пойти 
на уступки Генлейну и растор-
гнуть пакт о взаимопомощи с 
Советским Союзом. Буржуазные 
круги, интересы которых выра-
жал президент Бенеш, ориенти-
ровались на западные державы, 
прежде всего на Францию. В то 
же время даже мысль о допуске 
советских войск в Чехословакию 
для совместной обороны страны, 
по мнению Бенеша, была невооб-
разимой глупостью.

А  предательство Чехословакии 
её союзниками продолжалось.  
Английский посол в Берлине 
Гендерсон заявил, что правитель-
ство Великобритании не наме-
рено ради чехов «пожертвовать 
хотя бы одним солдатом» и если 
они пойдут на обострение  отно-
шений с Германией, Англия не ока-
жет им поддержки. В мае министр 
иностранных дел Франции Боннэ 
заявил, что Франция не наме-
рена выполнять обязательства по 
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договору в случае «неуступчиво-
сти» Чехословакии. Посол США в 
Германии Вильсон, убеждённый 
сторонник политики «умиротво-
рения», в начале августа появился 
в Праге и потребовал от чехосло-
вацкого правительство пойти на 
уступки. 

Гитлер на съезде нацистской 
партии в Нюрнберге 12 сентября 
обрушился с бранью и угрозами 
в адрес Чехословакии и потре-
бовал предоставить судетским  
немцам право «самостоятельно» 
решить свою судьбу, предупре-
див, что они «не покинуты и не 
безоружны». 

И британский премьер поле-
тел на поклон к фюреру «спасать 
мир». 15 сентября на встрече 
Чемберлена с Гитлером фюрер 
бесцеремонно заявил: «Если 
судетских немцев включить в 
рейх, отделить венгерское, поль-
ское и словацкое меньшинства, 
то оставшаяся часть окажется 
столь малой, что по этому вопросу 
не придётся ломать голову». 
Гитлер открыто сказал о своих 
планах полной оккупации всей 
Чехословакии. Чемберлен выска-
зался за передачу Судет немцам. 
Поддержало Чемберлена и фран-
цузское правительство в лице 
Даладье и Боннэ. 19 сентября 
Англия и Франция направили ноту 
чехословацкому правительству, в 
которой в категорической форме 
потребовали срочной передачи 
Германии районов, где проживает 
более 50% немцев. 

22-23 сентября состоялась 
очередная встреча Чемберлена и 
Гитлера, во время которой фюрер 
«сердечно» поблагодарил бри-
танского премьера за его труды 
во имя «спасения мира» и заве-
рил в своём давнем стремлении 
к дружбе с Англией. «Между нами 
нет никаких противоречий, – 
утверждал Гитлер, – мы не будем 
вмешиваться в ваши дела вне 
Европы, а вы можете, ничего не 
опасаясь, предоставить нам сво-
боду рук в Центральной и Юго-
ВосточнойЕвропе». То есть Гитлер 
предложил разделить сферы 
влияния Британской империи и 
Третьего рейха. Но это, пока…

В свою очередь, Советское 
правительство стремилось побу-
дить западные державы поддер-
жать Чехословакию. Советский 
полпред в Лондоне Майский зая-
вил британскому министру ино-
странных дел лорду Галифаксу о 
необходимости «противопоста-
вить абсолютно твёрдый фронт 
Германии и Италии, которые не 
так сильны, ка кони хотят заста-
вить нас поверить». Однако англо-
французская дипломатия стара-
тельно избегала всего, что могло 
вызвать раздражение в Берлине.  

29 сентября 1938 г. в Мюнхене 
была созвана конференция четы-
рёх держав – Англии, Франции, 
Германии и Италии. Открывая 
конференцию, Гитлер разразился 
бранью в адрес Чехословакии и 
потребовал «в интересах евро-
пейского мира» немедленной 
передачи Судетской области, 
заявив, что при любых обстоя-
тельствах его войска 1 октября 
будут введены в пограничные 
районы. При этом фюрер заявил, 
что у Германии других притязаний 
в Европе нет. Задачу конферен-
ции он определил так: придать 
вступлению германских войск на 
территорию Чехословакии закон-
ныйхарактер и исключить при-
менение оружия. Чехословацкая 
делегация не была допущена к 
переговорам. 

Поскольку сделка подготавли-
валась заранее, все пункты доку-
мента были быстро согласованы. 
В ночь на 30 сентября чехосло-
вацкую делегацию пригласили 
для ознакомления с текстом дик-
тата. Мюнхенский сговорвступил 
в силу. Итогом конференции было 
отторжение от Чехословакии 
в пользу Германии Судетской 
области, а также удовлетворение 
территориальных притязаний со 

стороны хортистской Венгрии и 
буржуазной Польши. 

30 сентября также была под-
писана Гитлером и Чемберленом 
англо-германская декларация, в 
которой говорилось о намерении 
рассматривать все проблемы, 
касающиеся обеих стран, путём 
консультаций и продолжить «уси-
лия по устранению возможных 
источников разногласий». По 
существу, этот документ являлся 
пактом о ненападении между 
Англией и Германией. 6 дека-
бря 1938 г. во время визита 
Риббентропа в Париж, была под-
писана аналогичная франко-гер-
манская декларация, по сути, 
пакт о ненападении. Тем самым, 
фактически, был перечёркнут 
советско-французский договор 
о взаимопомощи 1935 г. Англия 
и Франция делали всё, чтобы 
направить гитлеровскую агрес-
сию на Восток. 

С 1 по 10 октября Германия 
оккупировала пограничные рай-
оны Чехо словакии. 7 октября, под 
давлением Германии, чехосло-
вацкое правительство признало 
автономию Словакии, 8 октября 
была предоставлена автономия 
Закарпатской Украине. 2 октября 
Польша оккупировала Тешинскую 
область Чехословакии. 2 ноября, 
согласно Венскому арбитражу, 
Венгрия получила южные рай-
оны Словакии и Закарпатской 
Украины с населением более 
одного миллиона человек. 21 
октября Гитлер и Кейтель подпи-
сали директиву, предусматривав-
шую «быструю оккупацию Чехии 
и изоляцию Словакии». 15 марта 
1939 г. немецкие войска заняли 
Прагу. Никакого осуждения со 
стороны Англии и Франции не 
последовало. Лишь Советское 
правительство чётко заявило о 
своей позиции в связи с ликви-
дацией Чехословакии, квалифи-
цировав действия Германии как 
«произвольные, насильственные, 
агрессивные». 

В результате Мюнхенского 
сговора четырёх империалисти-
ческих держав ещё одно госу-
дарство исчезло с политической 
карты Европы.

Англия и Франция стреми-
лись канализировать фашист-
скую агрессию на Восток против 
Советского Союза. Но у Гитлера 
были свои планы завоевания 
мирового господства. И скоро 
Англия и Франция поплатились 
за свою недальновидную поли-
тику. А Польша,  став соучастни-
ком уничтожения Чехословакии, 
очень скоро сама стала жертвой 
гитлеровской агрессии. 

24 октября 1938 г. Риббентроп 
передал польскому послу в 
Берлине предложения по «уре-
гулированию» германо-польских 
спорных вопросов: воссоеди-
нение Гданьска (Данцига) с рей-
хом, строительство немцами 
экс-территориальных авто- и 
железных дорог через Поморье; 
продление на 25 лет польско-
германского соглашения о нена-
падении и гарантии Германией 
польско-немецких границ. На 
этот раз, когда были затронуты 
жизненные интересы Польши, её 
правительство отклонило герман-
ские требования.  21 марта 1939 г. 
Риббентроп в беседе с польским 
послом вновь предъявил Польше 
те же требования, подчеркнув 
при этом, что обе страны могли 
бы проводить единую восточную 
политику, т.к. интересы обеих 
стран по «защите от больше-
визма» совпадают. Польское 
правительство вновь отклонило 
германские требования.

Угроза мировой войны воз-
растала. «Как взбесившийся 
зверь, мечется фашизм по 
Европе. Он поглотил Австрию и 
Чехословакию, он занял Мемель 
(Клайпеду – ред.), аннексиро-
вал Албанию (Италия – ред.). 
Он закидывает петлю на шею 
Польше. Он рвётся на Балканы, 
угрожая Румынии, Югославии и 
Греции», – отметил в своём воз-
звании Коминтерн в апреле 1939 г. 

Гитлер продолжал активную 
подготовку захвата Польши. 
«Польшу необходимо так раз-
бить, – говорил фюрер, – чтобы 
в ближайшие десятилетия не 

было нужды считаться с ней, как 
с политическим фактором». 11 
апреля 1939 г. гитлеровское вер-
ховное командование издало 
новую директиву «О единой 
подготовке вооружённых сил к 
войне», приложением к которой 
был план «Вайс», план войны про-
тив Польши. Добавление Гитлера 
гласило: «Подготовку следует 
провести таким образом, чтобы 
операцию можно было осуще-
ствить в любое время, начиная 
с первого сентября 1939 г.». Так 
была установлена дата начала 
второй мировой войны. 

Англо-франко-советские 
переговоры.

Проводя линию XVIII съезда 
ВКП(б), Советское правитель-
ство в опасной обстановке воз-
можного империалистического 
сговора, прилагало все силы, 
чтобы сорвать планы междуна-
родной реакции, создать пре-
граду фашисткой агрессии. Да 
и в Англии, и во Франции нарас-
тало понимание того, что первый 
удар фашисты могут обрушить 
на их страны. Англо-французская 
общественность выступала за 
переговоры с Советским Союзом. 

Решение Советского прави-
тельства о переговорах с запад-
ными державами явилось про-
должением последовательного 
внешнеполитического курса 
нашей страны, направленного 
на создание системы коллектив-
ной безопасности, пресечение 
фашистской агрессии и предот-
вращение мировой войны. 

Иными были истинные цели 
правительств Англии и Франции, 
которые стремились заставить 
Германию не только воевать на 
два фронта в случае её агрессии 
против них, но и втянуть в эту 
войну СССР. «Умиротворители» 
рассчитывали, что боязнь союза 
Англии и Франции с СССР заста-
вит Гитлера пойти на соглашение 
с западными державами и напра-
вит агрессию на Восток.

Во всех предложениях Англии 
и Франции к СССР о совмест-
ных действиях против агрессора 
отсутствовал принцип взаим-
ности. Они рассчитывали лишь 
на такое соглашение, которое 
позволило бы втянуть СССР в 
войну с Германией и в то же время 
избежать оказания ему помощи. 

В свою очередь СССР направ-
лял Англии и Франции предложе-
ния заключить соглашение, осно-
ванное на принципах взаимности 
и равноправия, обязательства 
сторон о взаимопомощи, включая 
конкретное военное  соглашение. 

Но Англия и Франция затяги-
вали вопрос подписания такого 
соглашения путём различного 
рода проволочек и оговорок, 
поручая вести переговоры лицам 
невысокого дипломатического 
ранга, явным антисоветчикам 
и недоброжелателям нашей 
страны. Чемберлен называл 
договор с СССР «камнем на шее», 
который «может висеть много лет 
и привести к тому, что даже сыно-
вьям придётся воевать за русские 
интересы».

Постоянным камнем преткно-
вения на переговорах являлась 
позиция польского правитель-
ства, относившегося крайне 
отрицательно к союзу с СССР, 
хотя Советский Союз неодно-
кратно предлагал оказать помощь 
Польше. 

Отрицательно относились 
к возможному англо-франко-
советскому договору и США, 
опасаясь, что такой договор уси-
лит позиции Англии и Франции в 
Европе и  затруднит борьбу США 
за мировое господство. 

Но центр решительного 
сопротивления англо-франко-
советскому соглашению нахо-
дился в Англии, чего не отрицают 
даже английская буржуазная 
историография. «Англичане, – 
пишет Паркинсон, – приложили 
максимум усилий для того, чтобы 
изолировать Россию». 

В середине июля по вине 
англо-французской стороны 
переговоры зашли в тупик. 

Общественность Англии, 
Франции и ряда других стран 
Европы всё решительнее высту-
пала за принятие действенных 

мер по пресечению усиливав-
шейся фашистской агрессии. 
Этому во многом способство-
вала ясная и чёткая позиция 
Советского Союза на московских 
переговорах. 

В таких условиях 25 июля 
англо-французская сторона 
вынуждена была в ответ на совет-
ские предложения сообщить о 
согласии начать военные пере-
говоры, которые проводились в 
Москве с 12 по 21 августа 1939 г. 

Однако и здесь проявилось 
нежелание Англии и Франции к 
заключению конкретных и вза-
имно обязывающих соглашений. 

Так, советскую делегацию 
возглавлял нарком обороны  
Маршал Советского Союза 
Воро шилов, в её состав вхо-
дили начальник и замначаль-
ника Генерального штаба РККА 
Шапошников и Смородинов, 
нарком ВМФ Кузнецов, началь-
ник ВВС РККА Локтионов. 
Делегация была уполномочена 
вести переговоры и «подписать 
военную конвенцию по вопросам 
организации обороны Англии, 
Франции и СССР против агрес-
сии в Европе». 

В то же время состав делега-
ций Англии и Франции, не обла-
давших никакими полномочиями, 
говорил об их отношении к дан-
ным переговорам. 

Так, английскую делегацию 
возглавлял адмирал Дракс, 
снискавший себе  известность 
публичными призывами к войне 
с СССР. Американский исто-
рик Ширер пишет: «Дракс… по 
своим данным  был абсолютно 
неспособен вести на высоком 
уровне переговоры с русскими, 
которых он считал пришельцами 
с другой планеты…». Под стать 
ему были и другие члены англий-
ской делегации. Аналогичным 
был состав и французской деле-
гации. 

В директиве английского 
правительства своей военной 
делегации было сказано: «Если 
русские предложат английскому 
и французскому правитель-
ствам обратиться к Польше, 
Румынии или прибалтийским 
государствам с предложени-
ями, которые повлекут за собой 
сотрудничество с Советским пра-
вительством или Генеральным 
штабом, делегация не должна 
брать на себя никаких обяза-
тельств… и обсуждать вопрос 
об обороне прибалтийских госу-
дарств, т.к. ни Великобритания, 
ни Франция не давали им ника-
ких гарантий». То есть, не только 
Польша и Румыния, но и страны 
Прибалтики бросались к ногам 
фашистской Германии, лишь 
бы только её агрессию напра-
вить против Советского Союза. 
В таком же направлении ори-
ентировалась своим правитель-
ством и французская делегация. 

Обе делегация, в соответ-
ствии с инструкциями своих пра-
вительств, делали всё, чтобы как 
можно дольше затягивать пере-
говоры. 

Более того, используя москов-
ские переговоры как средство 
давления на Германию, западные 
державы за спиной Советского 
Союза вели переговоры с гит-
леровцами.  Действуя коварно и 
вероломно, западные державы 
всеми средствами давали понять 
Гитлеру, что у Советского государ-
ства нет союзников, и Германия 
может напасть на Польшу, а затем 
на СССР, не рискуя встретить про-
тиводействие со стороны Англии 
и Франции.

Готовясь к приёму Геринга, 
Англия продолжала в Москве игру 
в поддавки. Западные державы 
всячески оттягивали ответ на 
кардинальный вопрос о пропуске 
советских войск через Польшу 
и Румынию в случае германской 
агрессии. 18 августа переговоры 
были прерваны, а затем совсем 
прекращены и 21 августа их воен-
ные миссии вновь попросили 
отсрочки. 

Критически оценивая пози-
цию западных держав, француз-
ский буржуазный историк Шерер 
справедливо отметил, что пра-
вящие круги Англии и Франции 
стремились разрешить свои 

противоречия с гитлеровской 
Германией за счёт Советского 
Союза и сделал  вывод, что  мюн-
хенская политика умиротворения 
агрессора непосредственно при-
вела к войне. 

* * *
Советский Союз рисковал 

остаться один на один перед объ-
единённым фронтом империали-
стических государстви 23 августа 
1939 г. между СССР и Германией, 
по её неоднократным и настой-
чивым просьбам, был подписан 
Советско-германский договор о 
ненападении сроком на 10 лет. 

Согласие Советского прави-
тельства на договор с Германией 
представляло собой вынужден-
ный, но совершенно необходи-
мый шаг, тем самым сорвав все 
планы  западных держав раз-
решить за счёт СССР межим-
периалистические противоре-
чия. После Мюнхена Советский 
Союз оставался единственной 
изтрёх держав, не имевшей с 
Германией соответствующих 
обязательств. Англо-германская 
декларация была подписана 30 
сентября 1938 г, франко-герман-
ская – 6 декабря 1938 г, по сути 
представляя собой пакты о нена-
падении.

1 сентября 1939 г. фашист-
ская Германия напала на Польшу, 
тем самым положив начало вто-
рой мировой войне. Как и рас-
считывали гитлеровцы, Англия 
и Франция не оказали никакой 
помощи своему союзнику, бро-
сив Польшу на съедение фашист-
скому зверю. 

17 сентября советские войска 
вошли в Западную Украину и 
Западную Белоруссию, прегра-
див путь фашистским армиям на 
Восток и воссоединив в братской 
семье народов исконно украин-
ские и белорусские земли.

Договор о ненападении позво-
лил СССР на 22 месяца оттянуть 
войну и подготовиться к ней.

* * *
600 тысяч советских воинов 

сложили свои головы, освобож-
дая Польшу от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

На крымской конференции 
лидеров трёх великих держав – 
Сталина, Рузвельта и Черчилля – 
в январе 1945 г., Иосиф 
Виссарионович Сталин твёрдо 
отстаивал интересы возрожда-
ющейся независимой Польши. 
Было принято решение о вос-
точной границе и об увеличении 
территории Польши. В коммю-
нике зафиксировано: «Главы трёх 
Правительств считают, что вос-
точная граница Польши должна 
идти вдоль линии Керзона с 
отступлениями от неё в некото-
рых районах от пяти до восьми 
километров в пользу Польши. 
Главы трёх Правительств при-
знают, что Польша должна полу-
чить существенное прираще-
ние территории на севере и на 
западе». 

Современные руководители 
Польши ничему не научились у 
истории. Как их предшествен-
ники прислуживали немецкому 
фашизму, что обернулось нацио-
нальной трагедией для польского 
народа, так и теперь современ-
ные руководители Польши верой 
и правдой служат американскому 
империализму в его антироссий-
ской политике, что, в конечном 
итоге, также может обернуться 
негативными последствиями для 
польского народа.

Но как бы ни стремились 
европейские парламентарии  
замолчать  роль правящих кру-
гов Англии Франции, в довоен-
ные годы проводивших политику 
«умиротворения» фашистского 
агрессора, приведшую к мюнхен-
скому предательскому сговору в 
их стремлении направить гитле-
ровскую агрессию на Восток, – 
историческая правда пробьёт 
себе дорогу.

Никому не удастся замолчать 
решающую роль Сталинского 
СССР в победе над немецким 
фашизмом и японским милита-
ризмом, решающий вклад СССР в 
послевоенное обеспечение мира 
на Земле. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,  
январь 2020 г. 

Окончание. Начало на стр.6
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Трофейная карта, изуми-
тельно подробная, вывела нас к 
старой, заброшенной вырубке. 
Во многих местах лежали спи-
ленные, но не убранные, пре-
вратившиеся в труху берёзы. 
Рядом с ними находились шта-
беля сгнившего строевого леса, 
окружённые со всех сторон оси-
ново-берёзовым подлеском. 
Пни солидной толщины пустили 
густую поросль. Листья на ней 
были крупные, ярко-зелёные. 
Корни спиленных деревьев 
не хотели умирать и гнали 
свою земную силу в молодую 
поросль.

Привязав коней к деревьям, 
мы решили осмотреть мест-
ность. Подойдя к краю вырубки, 
мы увидели поле, засеянное 
клевером. В 150 метрах от края 
вырубки, у одиночной берёзы, 
стояла грузовая машина ЗИС-5. 
Возле неё сидели солдаты и 
играли в карты. Возглавлял эту 
странную компанию лейтенант. 
Чуть в стороне, поближе к нам, 
дымилась полевая кухня. Рядом 
с ней, усевшись в кружок, рас-
положились солдаты. Сидя на 
высоком берёзовом пне, играл 
на гитаре майор. Солдаты с 
интересом слушали его.

Ветер развевал его русые 
волосы. Рядом с пнём, напра-
вив свой ствол на просеку, стоял 
станковый пулемёт «Максим».

Гитара рыдала и плакала в 
руках майора, выплёскивая тоску 
в окружающее пространство. 
Поиграв немного, майор поло-
жил гитару на землю, взял сто-
ящую у его ног бутылку, сделал 
из неё несколько глотков и осто-
рожно поставил рядом.

- А сейчас я сыграю для вас, 
архаровцы, марш 7-го кава-
лерийского полка Российской 
Императорской армии. Написал 
его мой сослуживец Василий 
Агапкин в 1912 году. Ни в 
одном из российских полков не 
было подобного марша. Марш 
«Прощание славянки» – это наша 
национальная гордость.

Майор ещё раз приложился 
к бутылке, взял в руки гитару и 
начал играть.

Много лет прошло с тех 
пор. Но я до сих пор помню 
каждый аккорд марша. Он бил 
по нервам, гремел набатом 
и призывал народ защищать 

Жив ли ты ещё, премьер-министр,
Жив и я, хелло, я не умру.
Пусть кружится смерть над Белым домом,
Чёрный свет, упавший на Москву.
Пишут мне, что часто на экране,
Ты сидишь, но в разных пиджаках,
В галстуках летаешь по державе,
И о ком грустишь? Не о деньгах?
Чай тебе в тяжёлой грязной хмаре
Снится всё, что делаешь, как торг,
Весь народ, живущий в том угаре,
Многих увозили в страшный морг.
Ты, как прежде, западом обласкан,
Свой народ не любишь, он суров,
И однажды на поре бунтарской
Встанет во весь рост без лишних слов.
Наш народ вернётся в Кремль любимый,
Станет красным Белый дом,
И вернётся вновь социализм,
Власть народа, сталинский закон.
Раз уж мне по возрасту неловко
Довелось попасть мне под обман,

Президенту РФ В.В. Путину 
Министру Здравоохранения РФ

Мурашко Михаилу Альбертовичу
Председателю ГД РФ

 Следственный Комитет РФ
Министру здравоохранения РО

 А. Крату (бывший) 
От пациента Ржевского 

Алексея Николаевича, Белая 
Калитва, 

Министру Здравоохранения 
Ростовской области

 Кобзеву Юрию Викторовичу
 
Уважаемый Господин 

Президент,
Довожу до Вашего сведе-

ния, что в 2015 году, у меня 
диагностировали, заболевание 
«Д-46.7, Миелодиспластический 
синдром, 3-х ростковая-реф-
рактерная цитопения (вторичная 
анемия, тяжёлое течение) выра-
женная перегрузка железом, 
гемотрансфузионная зависи-
мость.» 

С 2015 года лечение шло 
нормально, пока не сменили 
заведующего терапевтиче-
ским отделением в ЦРБ г.Белая 
Калитва, Ростовская область. 
Кравченко Денис Сергеевич, он 
приехал с Украины, но его тре-
бования по организации работы 
нашей больницы не понравились 
руководству нашей больницы. 
Поставили заведующей терапев-
тическим отделением молодую, 
неопытную девчонку, Тацкую 
Ольгу Сергеевну, которая до 
этого работала в аптеке. Врача 
гематолога в нашей больнице 
нет. Пользуюсь консультациями 
в областной больнице г.Ростова 
на Дону. Врачей недостаточно. 
Я с 10 июля с редкими переры-
вами по декабрь месяц пролежал 
в больнице на госпитализации 
5 месяцев. За это время у меня 
в отделении терапия было два 
врача, зав.отделение Тацкая, она 
опыта вообще не имела, рабо-
тала в аптеке – посетила меня 
всего два раза, один раз она меня 
послушала, и четыре раза врач-
терапевт Балакло Александр 
Серафимович, который меня два 
раза прослушал. Я пролежал эти 
пять месяцев без осмотров, без 
лечения. Министр здравоохра-
нения Крат А.В. не реагирует на 
мои жалобы. Они мне говорят, 
что у нас каждый терапевт –гема-
толог. Так лечите. Согласитесь, 
что это не нормально – лежать 
без лечения 5 месяцев. Началось 
это с 8 июля. Когда заведую-
щая Тацкая О.С. 10 июля уехала 
в отпуск, её заместитель Лось 
Галина Владимировна вслед за 
ней, без содержания, вот тогда 
я и остался один, на полгода, 
вы знаете, как это унизительно, 
врачи видят, что творится в 
городе, и знают о своей неуяз-
вимости, а как мы о своей без-
защитности. Когда ты лежишь в 
больнице, и к тебе никто из вра-
чей никто не приходит, неделю, 
другую, когда тебя игнорируют, 
пациент испытывает нравствен-
ные страдания и унижение. Когда 
я попросил у Балакло историю 
своего заболевания, он мне 

Письмо пациента
отказал. Второй раз я уже потре-
бовал свою историю болезни, он 
снова мне отказал. Они фаль-
сифицируют мои документы, 
ведь должны же все эти месяцы 
заполняться обходами, как это 
было при Кравченко Д.С. Как это 
положено, в конце концов…

В связи со сменой у нас мини-
стра здравоохранения надеюсь 
на изменения в моём лечении.

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ ВИК-
ТОРОВИЧ! ПРОШУ ПРИНЯТЬ 
МЕРЫ ПО МОЕМУ ЛЕЧЕНИЮ. 
Я ПИСАЛ НЕОДНОКРАТНО 
ОБРАЩЕНИЯ А.В.КРАТУ, МЕРЫ 
НЕ ПРИНИМАЛИСЬ. Более того 
руководство ЦРБ ему писали 
ответы, в которых сваливали 
всё на меня. Я начал готовить 
письмо в Москву, но увидел что 
в РО министр здравоохранения 
сменился. Я неоднократно зво-
нил зам. ООО «Панацея» Кулик 
Ю.В. Он мне отвечал, что ЦРБ 
дают ответы, что всё исправили. 
Я говорю Кулику, что они врут.

- Ну как они могут врать ? 
- Так что, я вру ?
- Нет…
-Так что делать ? 
- надо создавать консилиум. 
- так давайте создавать…
- Ну это знаете, тяжёлое 

дело…..???
А РАБОТАТЬ ВЕЗДЕ ТЯЖЕЛО, 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСТИ 
НАДО…

 Юрий Викторович, я начал 
писать обращение в Москву и 
выставлю его в соц-сетях. Ещё 
не закончил. Наши врачи обна-
глели, уверены в своей безнака-
занности и смеются мне в глаза. 
Они тоже поняли, что в стране 
бардак, и что им всё можно, и я 
перед ними беззащитен. Мне и 
выхода не оставили. «Панацея» 
крышует руководство ЦРБ 
г.Белая Калитва, также стало на 
преступный путь.

так, тормозим……. Недавно 
у нас новый руководитель тера-
пии Лисичкина Инна Андреевна. 
Ничего не изменилось, стало 
ещё хуже, здоровье моё ухуд-
шилось. Лисичкина молодая , но 
наглая, быстро поняла, что нужно 
от неё руководству. Эта команда, 
Ткачёв, Ковалёв, Балакло и 
Лисичкина, зажали с лечением 
так меня, что я вижу, мне оста-
лось немного до конца. В конце 
каждый получит то, что заслу-
живает, и Вы, Юрий Викторович. 
Ковалёв, зам. Ткачёва, и его жена 
Ковалёва Алла Владимировна 
ужесточают моё лечение, никак 
не справятся. Недавно Ковалёв 
стал вмешиваться в моё лечение. 
Любой новый врач , прежде чем 
приступить к моему лечению, 
должен представиться мне, рас-
сказать о новом лекарстве, спро-
сить на лечение моё согласие. 
А не делать всё за моей спиной. 
Прошлую неделю Лисичкина 
также неделю не была в боль-
нице. Она и болела, и была очень 
занята. Короче, она мне сказала, 
что то что мне она прописала мне, 
я выполнил всё, дальше она что 
делать, не знает, вообще она не 
гематолог. Хорошее признание, 

Отечество всеми доступными 
ему средствами. Я и мои това-
рищи физически ощутили, 
поняли всем своим существом, 
что нет на планете такой силы, 
которая могла бы сокрушить 
русский народ, поставить его 
на колени. Враг будет разбит – 
Победа будет за нами!

Майор кончил играть марш, 
допил содержимое бутылки и под 
аккомпанемент гитары своим 
красивым, слегка надтреснутым 
голосом запел:
На станции сидел один военный,
Обыкновенный гуляка-франт,
По чину своему он был поручик,
Для дамских ручек был он генерал!

Странные слова песни и 
играющий в карты лейтенант 
насторожили меня. Игра в карты 
и употребление спиртных напит-
ков, да ещё и в присутствии 
подчинённых – происшествие 
чрезвычайное. Ребята, давайте 
понаблюдаем, здесь что-то не 
так. А майор, лихо перебирая 
струны, пел:
И вот на станцию серьёзно
И грандиозно вошла мадам.
Поручик снял свою шпажонку
И с чувством бросил к её ногам,
Мадам хохочет – поручик хочет…

- Да, товарищ сержант, 
и мне компания эта не нра-
вится, – еле слышно проговорил 
Нечипоренко. – Садыков, куда 
ты? – воскликнул он.

Но Садыков уже бежал, 
радостно что-то крича. Он не 
добежал до сидящих шагов пят-
надцать. Раздалась автоматная 
очередь, и Садыков, сделав по 
инерции несколько шагов, упал, 
уткнувшись лицом в землю.

Я дал по сидящим длинную 
очередь, до упора подавателя 
в ограничительный выступ. 
Трофейный «МГ» бил кучно. 
Я видел, как вскакивали и 
падали одетые в нашу красно-
армейскую форму фашистские 
диверсанты.

- Вот вам за Садыкова! За 
полковника Соломонова! За уби-
тых во сне красноармейцев! За 
сожжённые белорусские сёла и 
города!

Майор ужом проскользнул к 
пулемёту. Длинная пулемётная 
очередь станкового пулемёта 
«Максим» прошила кустарник. 
Огонь не был прицельным, пули 
безжалостно секли молодой 
кустарник над нашими голо-
вами.

  Виталий Иванович Сулима,
   Сибирский казак

    Продолжение следует

Часы рядового

Почти по Есенину

но убивать человека большой 
грех. Тем более врачу.

Всё, хватит… забрал свои 
манатки и ушёл домой. Н про-
шлой неделе договорился с зав 
терапией. С понедельника, если 
не будет крови для переливания, 
то я забираю выписку и ухожу 
домой. Крови нет в понедельник и 
выписка не готова, начала угова-
ривать, что завтра будет кровь. Я 
не поверил, отказался, я полгода 
прожил в больнице на её обе-
щаниях. Мне нужно в неделю не 
менее 3-4 четырёх переливаний, 
и потом мы смотрим, можно и 
домой. Но они приняли решение, 
как меня убить, в конце концов 
решили переливать по одному 
переливанию. Я сейчас худею и 
начал умирать. Они выбрали вер-
ную тактику, я отказался от крови, 
т.е. на завтра, как всегда они мне 
обещали. Я решил умирать дома 
с семьёй, а не в вонючем загоне, 
где я жил последний месяц. Вы 
не представляете, как я ни разу 
не пожаловался, обратите внима-
ние на это. Прошлое руководство 
превратило ЦРБ Белая Калитва, 
в фашистский концентрацион-
ный каземат. Врачи Ткачёв, его 
зам. Ковалёв со своей женой, 
(она тоже здесь большую роль 
сыграла )ещё с врачом Балокло 
А.С. проводили надо мной опыты, 
у них хорошо получалось, грамот-
ный подход, и ещё что всё равно 
мне никто не поверит. Они уже это 
проверили на мне. Как это делали 
фашистские врачи. Ставили 
опыты на мне, различные экспе-
рименты. Я надеялся на нового 
министра, но зря. Он пришёл 
к нам на из ГД. У него отец там 
остался. Нашего министра захва-
тила работа нашей фашиствую-
щей команды, он их поддержал. 
А что можно ждать от нашей ГД? 
Страна знает наших депутатов. 
Полгода я добивался проверки 
своей истории, так мне её и не 
показали. Лисичкина, когда выда-
вала мне выписку, нахамила на 
прощание. Документов у них на 
моё лечение нет, потому что они 
не велись. Откуда им взяться. 
Наконец, при выписке мне дали 
выписку о лечении. Лечения ника-
кого не было. Были опыты и экспе-
рименты надо мой. Неизвестные 
люди со своими лекарствами 
экспериментировали на мной, 
пока мне не стало значительно 
хуже. Продержали меня целый 
месяц, всё ждали, когда я помру, 
не дождались. Юрий Викторович, 
всю ответственность я на вас 
возлагаю. Вы должны были разо-
браться и принять решение. 

 Я ещё много буду писать важ-
ного. У меня накопилось…

А. Ржевский, 
г. Белая Калитва

Вспомни, как жилось в социализме,
Наш премьер-министр, в СССР?
Не учи народ свой жить в России.
Что предал, вернём мы всё с полна,
Но тебе придётся очень туго,
К чему привела твоя судьба.
И не жди того, кто вам поможет,
Прекрати всю эту канитель,
Лучше улетайте все на запад,
Не гоните русских на панель.
Так живите, только не в России,
Не мутите мысли у людей.
К нам пришёл в страну товарищ Ленин
И поднял народ всего верней.
Друг его в борьбе товарищ Сталин,
Всю страну он поднял из руин,
Он построил фабрики, заводы,
Защитил Москву и взял Берлин.
По призыву партии родимой
Встанем на защиту всей страны,
Вновь одержим славную победу.
Славе предков будем мы верны.

Борис Хохлович
г. Осташков

ТВОРЧЕСТВО


