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Штрейкбрехер (нем. Streikbrecher, буквально – стачколом, т.е. ломающий стачку) – лицо, как правило нанимаемое на стороне во время забастовки, отказывающееся
участвовать в забастовке и поддерживать забастовщиков,
занимающее сторону администрации в её споре с забастовщиками и поддерживающее её своим выходом на работу в период забастовки. В переносном смысле имеет
значение изменник, предатель общих интересов.
Википедия
слышав о том, что РФ собирается поставлять уголь
Украине, пришло на ум слово из дореволюционного словаря, из кинотрилогии о Максиме. Не было
большей подлости в досоветской России, разве что гапоновщина.
Как ни странно, после реставрации капитализма
штрейкбрехеры не вернулись в нашу жизнь. Очевидно,
из-за того, что не возродились забастовки. Их на удивление мало. На убитых заводах, распродаваемых хозяевами на металлолом и под склады, нет смысла бастовать
(см. Юрий Шабалин, «Бунтовщики», «Советская Россия»,
№90 от 21.08.08). Нет производства, нет забастовок –
нет и штрейкбрехеров!
И вот из глубин истории опять всплыло ненавистное
словцо. На сей раз в связи со странной политикой РФ в
восставшем против украинских фашистов Донбассе.
Ох, не хочется подозревать первых лиц государства в
штрейкбрехерстве. Уж больно позорные воспоминания
у рабочего народа. А что делать? Шахтёры Донбасса по
сути объявили Киеву забастовку. Мало того, взяли управление производством в свои руки, а это высшая стадия
борьбы пролетариата за свои права. Добыли горы угля,
горящего ныне в отвалах, рассчитывали, что Киев никуда
не денется – заплатит.
К тому и шло: Киев пытался купить уголёк в Южной
Африке и Австралии – дорого и сердито, и не больно под-

товил освобождение от татаро-монгольского ига. Может
быть, и Куликовской битвы не было бы без Калиты!
«Хотя его деятельность неоднозначно оценивалась
историками, а всё же его называют первым «собирателем русской земли». Не собирает ли и Путин? Не понимает ли, не гордится ли, что и ему досталась такая
доля? Похоже, что нет. С тем, что есть, не расстаться бы!
Отдавать – просто, возвращать – много крови стоит!
Россия без войны могла бы войти в Киев, если бы захотела. Но отчего-то не хочет! Между прочим, вся энергетика Украины держится на поставке ядерного топлива
(ТВЭЛов) Росатомом, что равно почти 50% генерации. И
как Москва этим пользуется? Ждёт, пока Киев договорится с американцами о поставке их «твэлов» и приведении в соответствие со стандартами украинских АЭС.
Не правда ли, странная война - наподобие той, что вели
французы и англичане с немцами в 1940 году.
Ключевым агентом операции определённо служит
Международный валютный фонд. Вот уж кто не заслуживает снисхождения. МВФ – очевидный враг России, как
бы она ни называлась, Российской империей, Советским
Союзом или Российской Федерацией. Может быть, он и
создан лишь для того, чтобы пакостить России…

ходит для украинских тепловых электростанций. И тут на
помощь пришли российские олигархи. Готовы продавать
сколько угодно и по сходной цене. Ну чем не штрейкбрехеры? Таких между двумя революциями начала ХХ
века на тачках вывозили, предварительно набив морду!
С кем бы я ни говорил, никто понять не может, как это
действие можно совместить со всеобщим расположением русских к Новороссии? Одни уверены, что Путин
ничего не знал, угольные олигархи сообразили. Другие
идут дальше, мол, Москва продаёт Киеву ростовский
уголёк, а взамен ввозит донецкий. И денежки, полученные от Украины, отдаёт донецким шахтёрам. Если бы!
Ростовским шахтам, как и кузнецким, и карагандинским (и Назарбаев готов продавать уголь Порошенко!),
рабочие не хозяева. А хозяин за копейку удавится, не то
что за миллионы от продажи угля, способного «накормить» все электростанции Украины.
Ну разве не штрейкбрехеры?
К тому же и электроэнергией решили помочь.
Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Поставки
на Украину угля и электроэнергии без предоплаты – это
демонстрация доброй воли Владимира Путина для оказания реальной помощи украинскому народу».
Козак, вице-премьер: «…в целом до 1 млн тонн угля в
месяц мы готовы поставить на Украину, чтобы снять
энергетические проблемы, которые возникают в стране.
Энергоносители будут поставляться по внутренним российским ценам».
Козак рассчитывает, что это поможет решить проблемы энергообеспечения Крыма. Вот как! Можно ли
жертвовать Донбассом ради Крыма? Они нам оба дороги! Так проблемы не решаются. Донбасс своей забастовкой загоняет киевский режим в угол, вынуждает его
прекратить военные действия и признать ДНР и ЛНР. А
РФ присоединяется к блокаде восставшего региона.
Решив энергетическую проблему, Киев может воевать с
народными республиками до бесконечности.
Ещё 8 декабря ополченцы обращались к Москве: «Не
поставляйте Украине уголь тех марок, которые есть в
Донбассе и которые Украина закупала у нас. Необходимо принудить Киев снять экономическую блокаду. Заставить их покупать уголь у наших шахт» (Совместное обращение председателей Народных Собраний ДНР и ЛНР
Андрея Пургина и Алексея Карякина к шахтёрам и правительству России).
Где там, не прошло и месяца, как Песков и Козак объяснили, как Москва относится к просьбам ополченцев.
Заметьте, лидеры Донбасса обращались не только к правительству, но и к шахтёрам – взывали к рабочей солидарности. Тихо, как на кладбище! Стало быть, и они –
штрейкбрехеры? Чего уж там, надо называть вещи
своими именами!
Во все времена подобная политика считалась цинизмом, но у «демократов свои понятия о совести и чести!

Русский человек привык, что верховная власть, как бы
она ни свирепствовала внутри страны, от внешнего врага
охранит. И потому не может поверить, что сегодняшняя
власть, сколь бы худой ни была, имеет другие намерения.
И ищет потайной смысл в любых действиях власти, даже в
тех, которые, казалось бы, идут во вред Отечеству.
И потому в штрейкхбрехерство не хочет верить. Не
желает верить в то, что интересы украинских богачей
ближе российским богачам, нежели интересы рабочих
Донбасса. Однако нет никакого тайного смысла в помощи Киеву углем и электроэнергией. Если забыть про
прибыли российских олигархов, смысл один: энергомост
с Кубани в Крым будет строиться три года – это время
жителям полуострова надо как-то прожить.
А ведь можно бы пригнать пару атомных подлодок,
назначенных на слом, поставить у пирсов в Севастополе
и Керчи и обеспечить страждущих электроэнергией от
ядерных реакторов. Мало две - три, пять… АПЛ, отправляемых в утиль, в РФ всё ещё хватает. К тому же и ракеты
стоящих на приколе субмарин, смогли бы существенно
усилить группировку войск в Крыму.
После неудачной войны 1853-1856 гг., когда России
было запрещено иметь военный флот на Чёрном море,
адмирал Попов предложил строить плавучие батареи.
Заякоренные вдоль побережья, «поповки» охраняли его,
пока победоносная русско-турецкая война 1877-1878 гг.
не отменила позорные санкции.
Неужели Россия столь оскудела «поповыми», что некому предложить выход из энергетического капкана, который бы не заставлял думать о штрейкбрехерстве? Тот, о
котором говорится выше, наверное, не единственный. Но
олигархам нужна прибыль. Они её выжимают из любой,
самой горькой ситуации. Говорят же, кому война, а кому
мать родна! Даже в блокадном Ленинграде находились
спекулянты (не предтечи ли современных олигархов?), которые стремились сделать состояние, меняя продовольствие на драгоценности. Операция по продаже угля и электроэнергии бандеровской Украине напоминает бизнес
этих спекулянтов в осаждённом фашистами городе.
Донбасс не может прожить без гуманитарных конвоев. А Россия не торопится с восстановлением всегото четырёх километров железнодорожного полотна на
дороге Краснодон-Донецк (Ростовская область). А ведь
«один грузовой состав равен целому конвою из двухсот
белых КАМАЗов» (О. Щукин, «О «Победе без войны»,
«Завтра», №1-2015). По ТВ порой показывают, как споро
работают российские железнодорожные войска, – что
для них четыре километра путей?
Но ведь тогда Донбасс (о, ужас!) захочет торговать с
Россией и со всем миром, сам зарабатывать деньги! Ему
есть что предложить: тот же уголь и продукцию машиностроительных заводов. Не странно ли, что вместо грузовых
поездов предпочитают гонять автомобильные конвои?
Ничего странного, если вспомнить «непослушание»,
проявленное активистами Новороссии в вопросе о проведении референдума. Не совпадают ли в каком-то смысле
интересы Киева и Москвы относительно Донбасса? Им не
нужен самостоятельный Донбасс. Никому не известно,
что из него получится. А ну как советская республика!
Иные лидеры Новороссии, не скрываясь, говорят о необходимости национализации, о народовластии…
Пока окончательно не прояснится политическое лицо
Новороссии, ждать ли решительных действий от
Москвы? Вот только не заигрались бы «вершители
судеб»! Если «сольют» Новороссию, десяткам тысяч
ополченцев нет иного пути, как в Россию. И что тогда
будет с «штрейкбрехерами»?
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***
Сегодня Путин определённо импонирует тем в оппозиции, кто не твёрд в идеологии, - надо же выступил
против самого Гегемона! В этом и я готов поддержать, но…
до определённого предела. А ну как всех поддерживающих
скопом начнёт сдавать? А может ли быть другой итог
карьеры? К кому он только не прислонялся, к Горбачёву,
Собчаку. Ельцину… Наконец, к Америке! Тогда это, вроде
бы, был Буш. А ныне с Обамой что-то не получилось, пошли
разногласия. А если сменят Обаму на нового Буша? Гореть
ярким пламенем и Новороссии, и нашим надеждам!

ШТРЕЙКБРЕХЕРЫ?

аверное, я буду не оригинален, если скажу, что
главным российским экономическим событием
ушедшего года был обвал рубля. Уже можно дать
точную оценку глубины его падения за прошедший год (см.
таблицу).
Официальный курс рубля, установленный Банком России
на начало соответствующего года
(новогодние каникулы), руб. Источник: Банк России.
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Как видно из таблицы, по отношению к доллару рубль
обесценился за последний год в 1,72 раза. Для сравнения:
за предыдущий годовой период (2013-2014 гг.) обесценение составило лишь 1,08 раза. По отношению к евро показатели обесценения рубля составили соответственно
1,52 и 1,12 раза.
В мировой практике обесценивание валюты на 20%
уже считается валютным кризисом, таковы неофициальные установки МВФ. А российский рубль по отношению
к доллару обесценился за прошлый год на 42%. Это сопоставимо с обесцениванием украинской валюты (гривны)
по отношению к доллару США в 2014 году. Но на Украине
прошлый год прошел под знаком необъявленной гражданской войны и прогрессирующей разрухи всего хозяйства
страны. У нас, слава Богу, до открытой войны не дошло. Но
незримая война уже шла. И обвал рубля — это не намёк, а
вопиющее свидетельство того, что такая война в прошлом
году против России уже велась. Как извне, так и изнутри.
Извне — экономические санкции против России. Из-

единой денежно-кредитной политики Российской Федерации», в котором определяются принципы формирования
валютного курса рубля. Минфин несёт солидарную ответственность за решения Банка России по вопросам валютного курса рубля. Может быть, Минфин не знал о решении
Банка России, обнародованном 10 ноября? Не только знал,
но и горячо поддержал: «Считаю решение ЦБ по отмене валютного коридора правильным», — сказал в тот же день
министр финансов Силуанов журналистам. Так что
2013 господина Силуанова можно смело записать в со30,37 участники спецоперации по обвалу рубля.
«Финансовые демоны» (неофициальное на40,23
звание спекулянтов на финансовых рынках) прекрасно поняли поступивший сигнал и начали последние
приготовления к штурму рубля. Спекулянтов нельзя даже
привлечь к ответственности за их мародёрское поведение,
поскольку они не пользовались инсайдом, т.е. секретной
служебной информацией. Информация была оглашена на
весь мир. К атаке на рубль стали подтягиваться боевые
отряды «финансовых демонов» со всего мира. Благо никаких ограничений на пересечение ими экономической
границы России нет (еще в середине прошлого десятилетия эти ограничения были отменены). Господин Фрадков
5 декабря (сразу же после выступления Владимира Путина
перед Федеральным Собранием) заявил, что в игре против
рубля участвовали финансовые спекулянты из-за границы
— иностранные инвестиционные фонды, которые действовали через посредников.
Заметим, что в тот знаменательный день, когда ЦБ объявил о «свободном плавании» рубля (10 ноября) на Московской бирже курс был 45,74 рубля за доллар США. А в
последний день ноября он уже упал до 49,32 рубля. Менее
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нутри — подрывная деятельность «пятой колонны», которая контролирует финансовую и денежную сферу
российской экономики.
Если исходить из таких объективных показателей, как
состояние торгового баланса Российской Федерации, федерального бюджета, уровня и динамики золотовалютных
резервов и суверенных фондов РФ, то любой экономист
должен сделать вывод: курс национальной валюты (рубля)
должен как минимум быть стабильным, а может быть, даже
расти. При прочих неизменных условиях. Но вот этих
«прочих неизменных условий» и не было. Рубль совместными усилиями обваливали как извне, так и изнутри. Я
помню, что после так называемого «дефолта» 1998 года в
Государственной Думе было инициировано расследование причин и виновников тогдашнего финансового обвала. Расследование не было доведено до конца, вмешались очень влиятельные силы, заинтересованные в сокрытии правды. Но даже на основании тех данных, которые
попали в СМИ, можно сделать вывод, что по своему характеру это была финансовая афера, главным мотивом её
участников было обогащение.
В 2014 году ситуация была иная. Сегодня мотив обогащения также присутствует, но он находится на втором
месте. На первом месте находится мотив политический.
Ведь обвал рубля произошел на фоне экономических
санкций и разгорающейся «холодной войны» Запада
против России. А первые «выстрелы» из окопов «пятой колонны» были сделаны как раз в тот момент, когда ситуация
на Юго-Востоке Украины стала особенно критической.
Главным организатором и координатором валютных
спекулянтов в России, на мой взгляд, является первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. В
ходе форума Московской Биржи в Лондоне 22 октября
2014 года он заявил: «Практически курс рубля находится в
свободном плавании, осталось демонтировать границы
бивалютной корзины, что будет сделано до конца года».
Прошло еще некоторое время и 10 ноября на сайте Банка
России появилось официальное заявление, что ЦБ РФ отпустил рубль в свободное плавание, упразднив действующий механизм курсовой политики. В заявлении
разъяснялось, что Банк России с 10 ноября отменил коридор бивалютной корзины и регулярные интервенции на
границах коридора и за его пределами.
Заметим, что вопросы, относящиеся к валютному курсу
рубля, не должны решаться Центробанком единолично. Как
известно, по закону Центробанк и Минфин должны разрабатывать такой документ, как «Основные направления

чем за три недели падение курса на 7,3%! Такого обвала
не было со времён пресловутого «дефолта» 1998 года.
Президент России в своем выступлении перед Федеральным собранием сказал, что мы, мол, знаем, кто играет
против рубля. Не исключаю, что наши власти действительно знают всех основных «финансовых демонов». Ну и
что? Никакого инсайда могло вообще не быть. А деятельность валютных спекулянтов не является уголовно наказуемой (при условии, что они не пользуются инсайдом и
не участвуют в манипулировании валютным курсом). Это
сам президент Путин признал в том же послании. И перекрыть им дорогу на границе власти также не могут. И даже
не желают. Они с порога отвергают такой апробированный
метод защиты национальной денежной единицы, как валютные ограничения по капитальным операциям. Против
использования таких ограничений сегодня даже «либеральный» Международный валютный фонд не возражает.
Директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков
заявил, что знает иностранных спекулянтов, участвовавших в обвале рубля. Ну и что? Эти зарубежные инвестиционные фонды абсолютно не доступны для российского
правосудия. Во-первых, потому что они, как сказал наш
главный разведчик, действуют через «посредников». Вовторых, потому что у нас для иностранных финансовых мародёров (или «финансовых демонов») открыты на границе
«зелёные коридоры» (естественно, в переносном смысле).
Даже если будут через эти «зеленые коридоры» проносить тяжеленные чемоданы с валютой (в переносном
смысле), их никто не смеет остановить и пальцем тронуть.
Они ведь в России проходят по графе не «финансовые спекулянты», а «иностранные инвесторы». Разве России не
нужны инвестиции? Разве мы останемся на обочине «мирового прогресса»? И Силуанов, и Набиуллина, и сам Медведев всё время повторяют как мантру слова: «Нам нужны
иностранные инвестиции», «Заграница нам поможет»,
«Нам надо повышать инвестиционную привлекательность». Но никто из них не признаётся в том, что 99% так
называемых «иностранных инвестиций» — деньги финансовых спекулянтов. Они не приходят в нашу страну, а заходят, а часто просто забегают. Чтобы что-нибудь урвать и
вынести. При таком режиме трансграничного перемещения капитала господин Фрадков может быть лишь наблюдателем процесса. Даже если он надумает поделиться
своей «ценной» информацией с правоохранительными органами, ровным счётом ничего не изменится.

Окончание на 2 стр.

***
Конечно, в Крыму возник пожар, который надо тушить
в зародыше, пока не разгорелся и не захватил всю
Россию. Нельзя допустить, чтобы США поставили свои
ракеты на полуострове и расположились в Севастополе
как у себя дома. Принять решение не проще, чем в 1979
году перед вводом советских войск в Афганистан. И
тогда, и сейчас приходилось работать на опережение.
Военные эксперты утверждают: не случись добровольного присоединения Крыма, мы бы уже этот Новый Год
встречали под прицелом американских ракет с сокрушительно малым временем подлёта!
Киев устроил экономическую блокаду Крыма, перекрыл воду и электроэнергию. Если бы сумел, перекрыл
бы и кислород. Вместо того чтобы ответить блокадой на
блокаду, лишить режим российских источников энергии
и тем принудить к миру в Донбассе и в Крыму, для него
установили льготные цены на нефть, газ, уголь и электроэнергию. Не трудно предсказать: Порошенко переживёт
зиму, а с весной откажется от всех договорённостей, и
война разгорится с новой силой.
Не надо бояться неизбежной войны – бойтесь политиков, прячущих, подобно страусам, головы в песок!
Всякий раз, как Запад получал от России непредсказуемые решительные действия, он смущался и отступал.
Так было в Приштине, когда Ельцин, обидевшись за неуважение лично его, согласился на бросок российских
десантников, в результате захвативших стратегический
аэродром.
И так случилось в Крыму, когда американский флот
уже готовился входить в гавань Севастополя, а морпехи
занимать стратегические высоты. Усвоить бы Путину,
чего американцы боятся – ни его угроз, ни ядерного
оружия, а тех десантников, что так ретиво рванулись к
Приштине, и «вежливых» людей, с достоинством проявивших себя в Крыму! Не растерять бы этот ресурс, господин Верховный Главнокомандующий! Вообще-то положено обращаться «товарищ», но, во-первых, я не военный, а во-вторых, надо посмотреть на поведение.
Даже после Крыма оно не внушает доверия.
Наивно делать из Путина Сталина, – однако попробуем представить его Иваном Калитой. Как и тот, президент копит деньги. Во всевозможных фондах - миллиарды! Но ведь Калита копил не для того, чтобы после пожара раздавать купцам, ростовщикам и ближним
боярам, а строил Кремль, запасал оружие, исподволь го-

***
Иные склонны считать, что майдан в Киеве был революцией, вызванной недовольством народа режимом
Януковича, обманувшим его ожидания. Мол, бандеровцы
сумели воспользоваться всеобщим неприятием и превратили революцию в контрреволюцию.
С гораздо большим правом революцией можно считать Донбасское народное восстание. Киев хочет похоронить его в крови, а Москва выламывает руки, пытаясь
добиться от лидеров беспрекословного повиновения.
Но если даже донецкую революцию задушат, это
будет означать лишь то, что никто из русских в соседних
новообразованных государствах не освободится без
российской революции. И это будут хорошо понимать
не только ополченцы, но и все им сочувствующие. Волны
от последней по счёту русской революции долго будут
гулять по России и за её пределами.
Значение Новороссии уже в том, что она заявила
всем, кто слышит: «Лимит на революции в России не
исчерпан!».
Напрасно надеются господа и фальшивые товарищи,
Советский Союз ещё не сказал последнего слова, он
жив, пока живы мы и те, кто берёт на вооружение наши
идеи. При Советах провозглашали: «Учение Маркса всесильно потому, что оно верно!».
Со временем этот лозунг проявляется всё отчётливей,
возвращаясь, казалось бы, из небытия, куда его загнали
реставраторы капитализма. Последний, конечно, ещё подёргается, но, по большому счёту, дни его сочтены: - призрак Коммунизма бродит уже не только по Европе, а по
всему миру, заглядывая в самые захолустные уголки.
Ю.М. ШАБАЛИН
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
Окончание. Начало на 1 стр.
Я не утрирую. Скажем, поступает «ценная» информация от главного разведчика к главному следователю
страны господину Александру Бастрыкину (руководителю Следственного комитета Российской Федерации
— СКР) о том, что некий зарубежный инвестиционный
фонд участвовал в обвале рубля в декабре 2014 года.
Предположим даже, что действовал без помощи посредника, напрямую. Кажется, бери его голыми руками,
«подставился», братец! Ан, не тут-то было. В Россию он
пришёл на законных основаниях. На Московской бирже
покупал валюту за рубли через профессионального
участника (брокера) или через российский банк,
имеющий валютную лицензию Банка России. И т.д. и т.п.
Вроде бы деятельность, наносящая экономический
ущерб стране, подрывающая безопасность России, а
всё по закону. Даром что ли наши либералы под чутким
руководством зарубежных советников двадцать с
лишним лет выстраивали такую систему. Систему, которая полностью легализует ограбление России.
11 декабря господин Бастрыкин проводил коллегию
СКР, на которой стоял вопрос о борьбе с валютными спекулянтами. И тут наступил «час истины». До нашего главного следователя дошло, что бороться с валютными спекулянтами нельзя. Потому что так устроено российское
законодательство. Оказывается, в России не было зафиксировано ни одного случая возбуждения дела по валютным спекуляциям. А уж замахнуться на «иностранных
инвесторов»! — Даже помыслить страшно. Начнётся
страшный вселенский вой как внутри страны, так и за её
пределами. Тут можно чего угодно ждать: новой порции
экономический санкций, замораживания валютных резервов России, какого-нибудь нового судебного вердикта
типа того, какой был вынесен международным судом в
Гааге (по делу компании ЮКОС на 50 млрд. долл.) и т.п.
Не хочется в начале года кончать свои размышления
на столь минорной ноте. Предлагаю конструктивные
предложения. Я их адресую дееспособной части нашего
депутатского корпуса (надежд на чиновников правительства и Центробанка у меня нет никаких).
Во-первых, провести в Государственной Думе РФ
расследование обстоятельств валютного кризиса в
стране в конце 2014 года.
Во-вторых, инициировать подготовку поправок в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле Российской Федерации» с целью восстановления ограничений и запретов на трансграничное
движение капитала.
В-третьих, внести в Гражданский кодекс Российской
Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации
и другие законодательные акты Российской Федерации
поправки и дополнения, определяющие понятие «валютные спекуляции» и устанавливающие юридическую
ответственность за действия, подпадающие под категорию «валютные спекуляции».
В случае, если удастся реализовать предложенные
выше шаги, можно и нужно приступать к следующей
серии действий, нацеленных на наведение порядка в валютной сфере Российской Федерации.
Валентин КАТАСОНОВ,
доктор экономических наук,
профессор, председатель Русского
экономического общества им. С.Ф. Шарапова
ИА REGNUM
От редакции. Почему-то многие, даже некоторые
наши читатели, думают, что деятельностью Банка России
заправляет хрупкая женщина, не обременённая достаточными знаниями и опытом. Да нет, её задача другая — отвлекать, прикрывать. В финансовой жизни ничего не изменится, если её сменит фотомодель с выставляемыми
напоказ апробированными на конкурсах красоты формами. Разве что простодушные станут ещё громче возмущаться «непрофессионализмом руководства банка».
Это же происходит и во всех иных сферах государственной деятельности.

ОЧИСТИТЬ ОТ ЛЖИ
Депутаты Госдумы решили пересмотреть
отношение к афганской войне 1979-1989 гг.,
которая 25 лет назад была осуждена
Съездом народных депутатов СССР в моральном и политическом плане. Инициатор
заявления — председатель Российского
союза ветеранов Афганистана, член думского комитета по обороне, единоросс
Франц Клинцевич. Депутат призвал дать на
официальном уровне новую, справедливую
оценку этому конфликту.
«Настало время дать Афганской войне
справедливую оценку, обязательно закрепленную на официальном уровне. Это - наш
священный долг перед всеми, кто сложил
головы на Афганской войне», - цитирует
Клинцевича ТАСС. Соответствующее постановление Госдумы можно принять к 15 февраля, предложил депутат. В этот день 26 лет
назад последний советский солдат покинул
афганскую землю.
По мнению депутата, сегодня совершенно очевидно, что постановление Съезда
народных депутатов СССР «было принято по
конъюнктурным
соображениям,
не
имеющим никакого отношения к исторической правде». Политик подчеркнул, что советские войска в Афганистане защищали не
только интересы своей страны. «Тогда нам
удалось затормозить расползание по миру
чумы экстремизма, рядящегося в исламские
одежды. Можно сказать, что мы первыми
приняли удар на себя, и Афганская война
дала мировому сообществу определенную
передышку, которой, к сожалению, ему в
силу ряда обстоятельств воспользоваться не
удалось», - рассказал Клинцевич.
Я всегда поддерживал тех, кто призывал
российские власти отменить постановление
Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года, рассказал Юрий Крупнов,
председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, председатель Президиума
Общества дружбы с Афганистаном. По его
мнению, именно это заявление, одновременно ставшее и решением бросить тогдашний Афганистан во главе с Наджибуллой
на произвол судьбы, послужили одной из
главных причин развала СССР. «Не до Афганистана тогда стало, страна уже жила самоубийственной перестройкой», - посетовал
политик.
Крупнов подчеркнул, что военная кампания в Афганистане была блестящей военной операцией, которая до сих пор остается образцовой для конфликтов подобного
рода. «Наши военные быстро научились беречь человеческие жизни и решать незначительными силами чрезвычайно сложные задачи», - пояснил он.
Пока наши войска присутствовали в Афганистане, Советский Союз развивал Афганистан в социально-хозяйственном плане,
считает Крупнов. В доказательство политик
привел пример того, что СССР оставил Афганистану 152 крупных объекта, которые до
сих пор бесценны для экономики этой
страны. При непосредственном участии Советского Союза в Афганистане было подготовлено более 200 тысяч специалистов с
высшим и специальным образованием. «То
есть мы дали им «удочку», которая привела
бы Афганистан к индустриализации и мощнейшему подъему, если бы не предательство режима Наджибуллы со стороны ельцинского режима», - подчеркнул он.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уважаемые мои избиратели!
Поздравляю вас с Новым 2015 годом!
В новогодние дни как-то по-особому верится в
то, что мир, в котором мы живем, должен стать радостнее и светлее. Что счастье, удача и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью.
Как ваш представитель считаю необходимым
рассказать о своей работе, подвести некоторые
итоги.
В этом году в моей жизни произошли большие
изменения. 14 сентября жители четырех районов
Москвы: Таганского, Тверского, Замоскворечья и
Якиманки оказали мне высокое доверие, избрав
депутатом – своим представителем в высшем законодательном органе власти Столицы нашей Родины – Московской городской Думе. Закон обязал
меня в трехдневный срок оставить государственную службу в Федеральном Собрании, где до
этого отработала 20 лет. И как бы мне не было
трудно выполнять обязанности депутата «на общественных началах», я очень рада, что пришлось
оставить работу, поскольку считаю, что в противном случае не смогла бы полноценно защищать
ваши интересы. И пусть в Законе «О статусе депутата Московской городской Думы» написано, что
депутат осуществляет депутатскую деятельность
«без отрыва от основной деятельности», но для
меня именно депутатская деятельность – основная, ей я посвящаю не менее 12 часов в сутки,
включая субботы и воскресенья.
Да и как может быть иначе, если только зарегистрированных в Московской городской Думе обращений, поступивших всего за три месяца в мой
адрес - более двухсот. У меня очень хорошие помощники, но я считаю необходимым лично вникнуть
в каждое обращение и по каждому из них принять
меры, в том числе сделать по нескольку запросов. К
сожалению, часто приходят отказы, и приходится
писать в исполнительные структуры вновь и вновь.
А как приятно получать слова благодарности,
когда кому-то удается помочь.
Обращаются ко мне и на личных приёмах, которые я веду в Московской городской Думе. На выборы большинство москвичей не ходят, о чём некоторые из них мне «с гордостью» сообщают, но, как
только минует день голосования, они идут к депутату,
понимая, что особо-то больше и обратиться не к кому.
Каждую неделю, а то и по несколько раз в неделю, выезжаю в «горячие точки» округа. Например, недавно встречалась с жителями коммунальных квартир, из которых в основном состоят
дома 1 и 17 на Кожевнической улице, рядом с площадью Павелецкого вокзала. Дома находятся в
аварийном состоянии. Сколько уж раз нам обещали коммуналки расселить, а «воз и ныне там».
Или была на встрече в знаменитом доме-высотке
на Котельнической набережной, где у жителей
вдруг решили отобрать подземный гараж, которым
они пользуются десятки лет. Выезжала к жителям
дома 6 в Климентовском переулке, дома 17 на
Тверской улице и так далее, и так далее.
Проблемы похожие: проданные подвалы, занятые помещения с аварийными выходами из подъ-

ездов, протекающие крыши, плохая уборка мусора,
шум вентиляционных устройств ресторанов и кафе,
расположенных на первых этажах, пробитые без разрешений капитальные стены, срезанные пожарные
краны. Поражает и возмущает, что очевидные нарушения сложно, а порой и невозможно устранить. Обращения в правоохранительные органы заканчиваются тем, что их перенаправляют в правительство
Москвы. И это вместо того, чтобы самим правоохранительным органам провести проверку.
Порой вызывают меня даже ночью. Так, две недели жители Рогожского вала круглосуточно дежурили у детского игрового комплекса, протестуя
против его сноса, уничтожения сквера и строительства гостиницы «Хилтон». Вызывали и меня. Сквер
«Рогожские сады» был создан по результату народного голосования. Для реализации проекта было
выделено несколько миллионов рублей. Посадили
деревья, установили детский игровой комплекс,
теперь всё это уничтожается и затевается строительство, несмотря на то, что перед выборами выпускались листовки тиражом десятки тысяч экземпляров с уверениями, что строительство гостиницы предотвращено. 29 ноября 2014 г. состоялся
массовый митинг за сохранение сквера. Но в 4 часа
утра 1 декабря 2014 года приехали грозные мужчины и в сопровождении двух автобусов районного
ОВД детский игровой комплекс был ликвидирован.
Почти половина поступающих обращений - обращения, в которых жители возражают против
строительных работ, требуют сохранения зелёных
зон и исторического наследия. Без документов начаты строительные работы в районе Волгоградского проспекта (Большой Симоновский переулок). Протестует общественность против сноса
исторических зданий – доходных домов Привалова
(архитектор Нирнзее) и дальнейшего строительства на Садовнической улице, выступают за сохранение троллейбусного парка на Лесной улице –
первой в Москве «конки» и Музея ретроавтомобилей на Рогожском валу.
Для строящихся объектов не хватает инфраструктуры, которую, кстати, застройщики создают
за счёт средств городского бюджета. Москвичам
из-за бесконечных вновь построенных коммерческих офисно-жилых центров уже не хватает жизненного пространства.
Каждая стройка сопровождается огромным количеством дополнительных автомобилей. Все вы
знаете, что творится на улицах Москвы, раньше говорили: «в часы «пик», теперь – все 24 часа
сплошной «пик», а всё строят и строят.
Платные парковки и эвакуаторы – отдельная проблема, по которой поступает очень много обращений.
Кроме представительных у депутатов есть ещё
и связанные с ними законодательные функции. За
прошедший со дня выборов период у нас состоялось восемь заседаний Московской городской
Думы. К каждому по своей инициативе или по поручению фракции готовлю выступления по обсуждаемым законопроектам и другим вопросам.
Я вхожу в состав трёх комиссий: по экологии,
по образованию и по экономической политике, в

По мнению Крупнова, со стороны Советского Союза были созданы фундаментальные предпосылки для начавшегося в
Афганистане национального примирения, но
пока наша страна в полной мере выполнял
свои обязательства по Женевским соглашениям, США, страны Запада, отдельные
страны Персидского залива, напротив, наращивали агрессию против независимого Афганистана, открыто поддерживая моджахедов и педалируя гражданскую войну.
«Сегодня России необходимо возвращаться в Афганистан и Среднюю Азию,
продвигать там проекты совместного развития, поскольку большой центральноазиатский рынок может и должен стать важнейшим для восстановления российской
промышленности», - заключил Юрий
Крупнов. Ксения Авдеева

кто будет делиться через откаты», — заявил
народный депутат.
Поведение премьер-министра страны
Арсения Яценюка Парасюк назвал «циничным и нахальным». По его словам,
вместо того, чтобы стать годом развития,
2015-й в стране станет «годом выживания».
Напомним, согласно бюджету на 2015
год, Украина резко увеличивает расходы на
оборону. При этом социальные расходы называют скорее символичными. Рост пенсий
и других соцвыплат, по мнению аналитиков,
будет скорее номинальным. АиФ-Москва
Откуда Украина берет деньги на
войну? Кредиторы Украины — Международный валютный фонд и др. — запрещают
тратить средства на войну. Деньги МВФ (17
млрд долл.) выделяются частями, их расходование контролируется. Нарушил условия

ское и политическое сообщество не решит
комплексных проблем государства, поэтому
региональная нестабильность может затянуться на долгие годы, а Киев будет оставаться камнем преткновения в отношениях
Москвы и Вашингтона.
Издание также отмечает роль развивающихся экономик в зарождающейся модели
нового геополитического порядка. Необходимость реформирования системы международных отношений давно назрела, ее несоответствие современности стало очевидным после экономического кризиса 2008
года. Тем не менее, традиционные сверхдержавы «держатся» за существующий миропорядок, с упорством полагая, что старый
мир, основанный на западных ценностях,
будет вечным.
«Вспышка и дальнейшее развитие украинского кризиса — это игра между старыми
политическими силами и развивающимися
государствами, которая лишний раз демонстрирует необходимость улучшенной,
честной системы международных отношений в условиях непрерывно меняющегося мира», — пишет Global Times of China.
РИА Новости

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Президенту РФ
Председателю правительства РФ
Председателю Совета Федерации РФ
Председателю ГД РФ
Председателю фракции Единая Россия РФ
Председателю фракции КПРФ ГД РФ
Председателю фракции ЛДПР ГД РФ
Председателю фракции Справедливая
Россия ГД РФ
Здравствуйте, руководители и заседатели!
Вы можете себе представить, что было
бы, если бы во время Великой Отечественной войны у нас в стране происходили
валютные торги с немецкой рейхсмаркой?
Наверное, ответ не надо формулировать.
Слепому видно, что в настоящее время
Запад развязал против нашей страны пока
что экономическую войну. А у нас продолжаются торги с их валютой. Наивно представлять, что на этих торгах действуют
только спекулянты без поддержки Запада.
Пора вам подумать не только о запрете курения, но и пока не поздно запретить торги
с их валютой. Ведь в период противостояния СССР с Западом жили мы без свободных торгов с их валютой. Был государственный курс обмена, был, конечно,
чёрный рынок, но, наверное, это лучше, чем
погибель промышленности и экономики
страны! Опомнитесь! Иосиф Е.

— следующий транш не получишь. Поэтому
для армии в Киеве ищут другие источники.
«Деньги берутся из бюджета, — объясняет Александр Жолудь, экономист Международного центра перспективных исследований (Киев). — Свернули ряд госпрограмм
в
области
промышленности,
строительства, транспорта. Даже Фонд гарантирования банковских вкладов опустошили. Не урезали лишь соцвыплаты и
пенсии — это защищённые статьи... Конечно, деньги, пущенные из бюджета на
армию, могли бы пойти на другие цели, и это
было бы полезнее для страны». aif.ru

КЛЫКИ ВЫПАДАЮТ
В настоящее время на Западе уже не воспринимают США как единственную сверхдержаву, хотя еще десять лет назад всё было
иначе, пишет колумнист Financial Times Гидеон Рахман.
По его мнению, гегемония США является
одним из элементов «триединства», утвердившегося после падения Берлинской
стены. Другие два элемента — свободные
рынки и демократия.
Рахман считает, что вера Запада во всё
это была существенно подорвана в последние годы.
На его взгляд, одной из основополагающих причин утраты доверия к США как к
единственной сверхдержаве являются конфликты в Ираке и Афганистане, доказавшие,
что, хотя американские военные и могут уничтожить враждебные им режимы за считанные недели, восстановить стабильность
в этих странах им в итоге не удаётся.
Другой причиной, по которой США, вероятно, не слишком долго смогут поддерживать свою роль «единственной сверхдержавы», является экономическое развитие
Китая, который в октябре, согласно данным
МВФ, стал крупнейшей экономикой мира.
Рахман также объясняет, почему Запад
утратил доверие к двум другим элементам
описываемого им «триединства».
Вера в свободные рынки, на взгляд колумниста, была существенно подорвана в
результате экономического кризиса 2008
года и последующей «великой рецессии».
Хотя глобальной депрессии удалось избежать, «безудержная вера» в то, что с помощью свободных рынков можно повысить
качество жизни во всём мире, так и не вернулась, поясняет Рахман.
Доверие к демократии как к идеальной
политической системе, в свою очередь, снизилось после «тех ужасов, которые спровоцировала «арабская весна»». Казалось бы,
авторитарные режимы были свергнуты, и им
на смену пришли «новые демократии»,
пишет Рахман. Однако ни в одной из арабских стран, прошедших через революции, за
исключением Туниса, демократия так и не
прижилась, отмечает он. ria.ru

ГЛАВНОЕ: ВОРОВАТЬ И УБИВАТЬ
Народный депутат Верховной Рады Владимир Парасюк раскритиковал бюджет, который парламентарии приняли в канун Нового года. Как сообщает РИА Новости, Парасюк назвал саму процедуру голосования
«крупнейшей аферой Яценюка и «Народного
фронта»«.
По словам депутата, члены Рады голосовали за «чистый листок бумаги». Парасюк
опасается, что главный финансовый документ страны станет поводом для глобальной
коррупции.
«Сегодня ваши избранники проголосовали за чистый лист бумаги, на котором
можно будет записывать свои коррупционные схемы и выделять средства тем,

работе которых активно участвую.
Мной было проведено два «круглых стола»:
«Необходимость сохранения наследия российских
меценатов и благотворителей на примере семьи
Абрикосовых» и «Необходимость сохранения от застройки для отдыха и здоровья москвичей зелёных
зон города на примере Волгоградского проспекта
и Рогожского вала».
Наша позиция – позиция членов Фракции
КПРФ часто не совпадает с позицией большинства
депутатов. Но нас – всего 5 из 45. Так, мы не поддержали бюджет города – основной финансовоэкономический документ. На мой взгляд, нельзя
строить бюджет, исходя исключительно из налогов
и поборов. Должен работать хозяйственный механизм города. У города должны быть свои предприятия, приносящие ему доход. Меня не устраивает, что несмотря на огромные масштабы коммерческого строительства уже на 50% доходная часть
бюджета Москвы состоит из налогов на доходы физических лиц – то есть наших с вами налогов, хотя
в консолидированном бюджете регионов эта часть
составляет 18%. Нас не устраивают и расходы. Например, 330 миллиардов рублей выделено Департаменту строительства, как ни одному другому Департаменту. Мы выступаем против так называемой
«реформы» здравоохранения путём закрытия
больниц и сокращения врачей. Нам известно, насколько пострадала наша страна от подобного
рода «реформ». Мы с тревогой воспринимаем очередные поборы на различные виды предпринимательской деятельности.
Я провожу работу со специалистами для подготовки поправок в Жилищный кодекс. Считаю несправедливым, что при расселении в ЦАО, в отличие от других округов Москвы, квартиры могут
даваться в другом районе. Разрабатываю предложения по правовой охране атмосферного воздуха,
ведь, в воздухе, которым мы дышим, из-за выхлопных газов автомобилей содержатся вещества,
которые вреднее никотина. Мне важна эта тема
ещё и потому, что у меня, кроме юридического есть
и географическое образование. Я по первой специальности – метеоролог.
Захват отдельными дельцами собственности
членов огромного акционерного общества, каким
был хозяйственный механизм Советского Союза с
его общенародной собственностью, обернулся для
России полной финансово-экономической зависимостью от Запада.
События 16 декабря показали, что у нас не
осталось времени и нужно немедленно приступить
к реальным мерам по развитию отечественной экономики, а не предпринимать попытки очередным
администрированием типа введения сборов на
различные виды предпринимательской деятельности получить очередной миллиард рублей для
наполнения бюджета, уже наполовину существующего за счёт налогов на доходы москвичей.
Новый год обычно связывают с надеждами на
лучшее.
Пусть Новый год подарит всем нам исполнение
заветной мечты, укрепит веру в будущее, а успех
сопутствует всем начинаниям.
Е.А. ШУВАЛОВА,
депутат Московской
городской Думы

СМИ: ЗАПАД ТАК И НЕ ОСОЗНАЛ
Украинский кризис стал водоразделом в
отношениях между Россией и Западом — на
смену принципам диалога и сбалансированному мировому порядку пришла модель антагонизма, пишет китайская газета Global
Times of China.
Издание отмечает, что через 20 лет после
окончания холодной войны западные государства так и не смогли осознать стратегическую значимость России в строительстве
системы общеевропейской безопасности.
Западная коалиция не стремилась «открываться» для России, а также не собиралась
устанавливать границы для собственной
экспансии.
«События на Украине привели к кризису
устоявшейся модели безопасности в Европе. Североатлантического пакта уже недостаточно. Смена украинского режима
также поставила Россию в невыгодное положение, поскольку Украина является не
только буферной зоной для геополитической стабильности Москвы, но исторически представляет собой важнейшую
часть славянской цивилизации», — отмечается в материале.
Послевоенный мировой порядок, основанный на сотрудничестве и диалоге, сходит
на нет, пишет газета, на смену ему снова
приходит военная конфронтация, а отношения между Россией и США постепенно
вышли на путь антагонизма. Что касается
Украины, то избранный новыми властями
курс на интеграцию в западное экономиче-

qknbn n xrŠnbe
Ушёл из жизни в соликамской тюрьме
«Белый лебедь» идеальный гражданин
Юрий Титович Шутов (16.03.1946 12.12.2014). Жизнь завершилась так, как
он и предсказывал: «пока Путин у власти,
мне суждено гнить в застенках, а это
значит - там и умереть, к чему я давно
готов». На вечный покой отпет по православному обряду в величественном Преображенском соборе на ул. Пестеля в Ленинграде, похоронен на Серафимовском
кладбище. У могилы священник заупокойную молитву закончил словами о
Божьем суде, которые напомнили стихотворение Лермонтова «На смерть поэта»:
Но есть и божий суд,
наперсники разврата!
Есть грозный судия: он ждёт;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперёд…
Мне не довелось встречаться с Шутовым, узнал о нём, когда он уже был в подследственной тюрьме, но у гроба поговорил с его судьбой, c которой был знаком.
Спросил её:
- Скажи, судьба, почему достойные
люди заканчивают жизнь в тюрьме?
- Не могу тебе ответить обо всех, я же
судьба одного человека, о нём и скажу, что
мне горько было смотреть, как он с голыми
кулаками бросался защищать народ от грабителей с кистенями.
- Но его же осведомленные люди предупреждали, что арестуют или убьют и убеж-

дали: уезжай! Да и сам он не был в жизни
новичком, подлость в жизни знал не понаслышке. А он не уехал, почему?
- И тут он огорчил меня своей честностью, считал, что с поля боя убегать для
него недостойно, стыдно будет перед
людьми.
- А что люди? Они защитили, поддержали его?
- Много людей поддержало, многие, как
могли, защищали, но это была капля в море
несведущих, обманутых, равнодушных и
врагов, потирающих от удовольствия руки.
- Что же, так и будем жить под властью
недостойных?
- Я только судьба Шутова и за него могу
ответить. Он делал, что мог, чтобы не допустить к власти недостойных, но, наверно,
без самого народа это невозможно.
- Извини, судьба, останешься вдовой
или как?
- Если встречу достойного человека,
буду жить с ним, Шутов, думаю, будет рад,
что его судьба не осталась вдовой. Поговорю с сестрой – судьбой Квачкова, может,
она поможет найти достойного человека.
Вереницей бросили на гроб могилы по
горсти земли, пять могильных дел мастеров за пять минут забросали гроб с
телом землёй, поставили крест с изображением распятого Христа, сделали аккуратную надгробную пирамиду, уложили на
неё еловые ветки, венки, установили
портрет Шутова в кепке – бренное тело
предано земле, а душа ещё раньше улетела в небеса на не подлежащий оглашению божий суд. Закончился «праздник
похорон» поминками недалеко от могилы в
полотняном шатре за столом с царской закуской. Печальная стояла среди людей
судьба Шутова, слушая их разговоры, и исчезла, не замеченная шестью сотрудниками ФСБ, стоявшими кружком у входа в
шатёр и что-то живо обсуждающими О чём
говорят сотрудники ФСБ - тайна.
А город за воротами Серафимовского
кладбища жил своей жизнью, не зная, что
ушёл из жизни гражданин, который любил
свой родной город и его жителей больше
своей жизни.
В. КОЧЕРГИН

16 января популярному издательству «Алгоритм» исполняется 20 лет.
Эти 20 лет были насыщены активной издательской деятельностью и принесли коллективу
заслуженный авторитет в глазах всех патриотов.
Тематика книг, подбор авторов однозначно свидетельствуют о высокой гражданской позиции издательства, его стремлении быть полезными своему Отечеству.
Поздравляем творческий коллектив, всех сотрудников издательства «Алгоритм» с юбилеем
и желаем дальнейших успехов в неустанных трудах на благо России.
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ПОЛИТИКА
толковом словаре слово «предательство» объясняется как вероломство, поведение предателя, изменника. Чтобы
захватить крепость, совсем не обязательно её
штурмовать войсками, достаточно найти в ней
одного предателя, который сумеет открыть
ворота. Ещё лучше, если предателем окажется главный военачальник, обязанностью
которого является оборона крепости. А если
вместе с ним станут предателями и другие
командиры, враг без боя покорит даже сильного противника.
В последнее воскресенье декабря в ночном
говорильном спектакле В. Соловьёва подводились итоги прошедшего 2014 года. Давно опостылевшие, тщательно отобранные актёрыболтуны оценивали его как успешный, выдавая
желаемое за действительность: Россия заняла
самостоятельную позицию в мире, была сорвана попытка Запада развязать большую
войну у границ России, предотвращено продвижение НАТО на территорию Украины,
Россия стала сильной державой. Все эти «достижения», по словам нанятых актёров, были
осуществлены благодаря огромным миротворческим усилиям В. Путина.
При этом, однако, выступавшие критиковали экономические действия правительства
и даже называли фамилию премьера Медведева, кое-кто высказывал мысль о необходимости смены всего правительства, которое
никак не желает слезть с сырьевой иглы и обвалило рубль. Звучали высказывания о необходимости срочно начать возрождение
промышленности, чтобы Россия вышла из полуколониального состояния и обрела экономическую самостоятельность. В связи с давлением Запада времени для этого совсем не
осталось, идёт третья мировая война за ресурсы. А Россия сегодня даже для ракет и
другого вооружения покупает электронику за
границей, ликвидировано профессиональное
обучение рабочих, их найти труднее, чем инженеров, которых тоже почти не готовят. В
школах необходимо восстановить уроки
труда, нынешние учащиеся не знают, что
такое напильник и гвоздь.
Все названные факты иначе как предательством и подрывом мощи страны не назовёшь,
однако слово «предательство» никто не произнёс. Не затронуто было и имя президента,
как будто от него или совсем ничего не зависит, или он неприкасаемая фигура, как китайский богдыхан. Ещё не было случая за все
пятнадцать лет, которые Путин находится у
власти, чтобы на телевидении его имя прозвучало с критическим оттенком. Он абсолютно непогрешим и гениален во всех своих
действиях, и каждое его слово, как истина в
высшей инстанции, многократно повторяется
с подобострастным холуйским придыханием,
в то время как на Западе президенты и критикуются, и отрешаются от власти, и даже привлекаются к уголовной ответственности.
Но Россия – банановая страна, в ней
вместо республики одна дырка от бублика.

В

Правительство ещё можно критиковать, но не
президента, он, как диктатор критике не подлежит. Однако все изменения, которые происходят в стране, совершаются под его руководством. Более того, президент в Эрэфии
обладает такой властью, которой не обладал
даже царь в дореволюционной России. Поэтому всю критику, которая звучит в адрес
правительства, справедливо отнести и к президенту.
Вся пятнадцатилетняя деятельность Путина на высших постах никак не свидетельствует об экономическом и духовном развитии страны. Наоборот, именно благодаря
его неустанным стараниям Эрэфия оказалась
на грани полной катастрофы. Подрыв экономической мощи страны бесконечными разрушительными реформами, тотальная распродажа богатств государства, постоянное по-

областей освобождены, если бы не вмешательство Путина. Он неожиданно объявил о
своём мирном плане, который удалось осуществить благодаря тому, что за время боёв в руководство провозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Кремль внедрил
своих людей, которые подчинили себе отряды
ополченцев. Это позволило остановить победное наступление и дало возможность восстановить разгромленную и деморализованную украинскую армию. Затем началось тотальное уничтожение мирного населения
Донбасса и полное его разрушение.
Так называемый мирный план Путина
привёл к таким огромным жертвам среди населения Донбасса и разрушениям, которых не
было до фактически одностороннего прекращения боевых действий ополченцев. Кровь и
страдания детей, женщин, стариков, опол-

выдержит экономического развала страны,
даже в Киеве отключают электричество и
плохо с отоплением. Народ уже начал подниматься против американо-фашистской хунты,
выходить на улицы во многих городах. Но тут
как тут вновь появился дорогой «миротворец».
Он, видите ли, не смог лицезреть страданий
бедного украинского народа, поэтому его пожалел и оказал фашистскому киевскому режиму безразмерную помощь. На Украину
срочно пошли эшелоны с углём, ежемесячно
будут поставляться миллион тонн лучшего угля
и миллиард киловатт-часов электроэнергии. И
всё это фактически без оплаты.
Вице-премьер правительства В. Козак так
и сказал: «Под честное слово, это акт доброй
воли президента». «Честное» слово Киева
всему миру известно, он до сих пор не выплатил долг за газ. Впрочем, тогда тоже был

дыгрывание и следование указаниям Запада
привели к тому, что США и Европа сумели организовать жестокую, кровопролитную войну
у границ с Центральной Россией, рядом с
Белгородской, Воронежской и Ростовской
областями.
Эта война длится уже около года и конца ей
не видно. Более того, события всё больше развиваются в направлении переноса военных
действий на территорию Эрэфии. И этому активно способствует президент, «гарант конституции». На протяжении всего 2014 года его
действия не улучшали ситуацию на Юго-Востоке Украины, а усугубляли. Гибель десятков
тысяч мирных жителей, детей, женщин, стариков, ещё десятки тысяч покалечены, миллионы лишились жилья, разрушена почти вся
промышленность и инфрастуктура Донбасса.
Этого можно было избежать, если бы олигархическая власть Эрэфии не занимала двуличную позицию, думала не о своей выгоде, а
о государственной.
Олигархическая власть Эрэфии, возглавляемая Путиным, спровоцировав, специально
или по недомыслию, восстание в Донбассе,
отказалась поддержать русскоязычное население, вынужденное взяться за оружие, чтобы
защититься от фашистского американо-киевского режима. События развивались трагично, украинская армия запрещёнными военными средствами уничтожала Донбасс вместе
с мирными жителями, а Кремлю очень не нравилась упорная оборона Славянска, и её руководитель И. Стрелков был отстранён от руководства. Однако народному ополчению Донбасса удалось переломить ситуацию и
перейти в наступление.
Украинская армия была бы полностью разгромлена и территории Донецкой и Луганской

ченцев, погибших и покалеченных в результате
осуществления «мирного» плана, лежат на его
авторе и реализаторе, хотя совесть «миротворца» этого и не чувствует. Этот «мирный»
план неуклонно осуществляется и дальше.
Ополченцы не стреляют, позволяют меняться
украинским военным на территории Донецкого аэропорта и обстреливать окраины Донецка из артиллерии, пропускают подвозимые
им продовольствие и оружие. Не война, а чтото фантастическое, это такая военная хитрость, которая ещё ни одному полководцу в голову не приходила.
Эту хитрость невозможно понять, если не
знать, о ком заботится «миротворец». Не
секрет, что «мирный» план Путина очень нравится США и Европе, похоже, они его и составляли, поручив реализовывать своему российскому «коллеге и партнёру», они постоянно настаивают на неуклонном выполнении этого
плана, что старательно и делается со стороны
ополченцев. Украинская армия не прекращает
ожесточённые обстрелы, а ополченцы отвели
в одностороннем порядке военную технику от
линии фронта, чтобы показать, как они хотят
мира. В это время спешно наращивается мощь
украинской армии, подвозится вооружение из
США и Европы, на несколько дней для его разгрузки были закрыты Харьковский, Днепропетровский и Запорожский аэропорты. В Киеве
посажено американское правительство, Донбассу объявлена полная блокада, украинская
армия перевооружилась и готова к наступлению, идёт серьёзная подготовка к большой
войне против Эрэфии, и все об этом прекрасно знают и говорят вслух. Буржуазия не
может существовать без войн.
До недавнего времени оставалась небольшая надежда, что украинский народ не

сделан подарок на пять миллиардов долларов. Щедрость Путина поистине царская, не
зря он обосновался в золотых царских палатах. И Эрэфия настолько богата, что подобные мелочи может себе позволить. Не
беда, что многие россияне не могут оплачивать отопление и электричество из-за бешеных цен, зато дружеский фашистский
режим в Киеве будет спасён. Это добрая воля
по отношению к киевскому фашистскому режиму, но совсем не добрая, а очень злая по отношению к убиваемому населению Донбасса
и Российской Федерации. Если называть
вещи своими именами, это очередной акт
предательства Донбасса и России.
В Киеве с пониманием отреагировали на
этот «акт доброй воли», там скрыли от населения, что это подарок России, отключили
электроснабжение Крыма, закрыли железнодорожное и автомобильное сообщение с полуостровом. Так на кого работает неприкасаемый для критики президент Эрэфии, чьих
интересов он гарант? Получается, он такой же
ставленник США и мирового правительства,
как и Потрошенко со своей командой. Благодаря его плану и действиям тысячи людей умирают в Донбассе от голода и обстрелов, а он
спасает фашистов, захвативших в результате
государственного переворота власть в Киеве.
И какое он имеет право дарить огромные богатства России вражескому государству, в
любой момент готовому напасть на Российскую Федерацию? Он что, единоличный хозяин
всех российских богатств? В Донбасс, защищающий Россию от агрессии Запада, отправляется мизерная помощь погибающему от гуманитарной катастрофы населению, а вражескому фашистскому Киеву предоставляется
многомиллиардная безвозмездная помощь.

ПУТЬ В БЕЗДНУ

Î ÃÈÁÅËÈ «ÁÝÒÌÅÍÀ»
отрудники спецслужб Луганской
народной республики провели
спецоперацию. Во время нее был
убит «главарь бандгруппы с позывным
«Бэтмен» и задержаны его «подельники».
Об этом сообщает ЛуганскИнформЦентр со
ссылкой на Генпрокуратуру ЛНР. По данным
ведомства, были задержаны три бойца батальона, уточняет РИА Новости.
«30 декабря 2014 года Генпрокуратурой
ЛНР было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников батальона ГБР «Бэтмен»,
имеющих позывные «Маньяк», «Омега»,
«Дак», «Чечен», «Бэтмен», «Луиш», «Фобус»,
«Янек», «Хохол», «Суббота», «Зема», «Таблетка», и других по фактам незаконного лишения свободы двух и более лиц, пыток с использованием оружия, а также убийства, похищения мирных граждан, вымогательства и
разбоя», – заявили в Генпрокуратуре ЛНР ЛуганскИнформЦентру.
Ведомство сообщило, что бойцы батальона
удерживали и пытали 13 местных жителей.
Один из них скончался. 1 января 2015 года
командира батальона с позывным «Бэтмен»,
Александра Беднова, пытались задержать. Но
он «отказался выполнять законные требования
сотрудников спецподразделения разоружиться и оказал ожесточенное вооруженное
сопротивление. В результате перестрелки он
был убит», говорится в сообщении.
Силовики провели обыски, изъяв у
бойцов батальона более 100 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к ним.
Также были найдены «денежные средства и
имущество, ранее незаконным способом
изъятое у мирных граждан, а также освобождены четыре частных домовладения», добавили в ведомстве.
«Начальник штаба 4-й Отдельной мотострелковой бригады ЛНР Беднов Александр
Александрович, больше известный под позывным «Бэтмэн» и как создатель батальона
ГБР, погиб утром 01.01.2015 года при нападении на его кортеж», – говорится в сообщении, опубликованном в группе «ВКонтакте», где ранее публиковались новости батальона. Машину Беднова сожгли, с ним
погибли еще шесть человек, уточняется в сообщении.
При этом в сообщениях, опубликованных в
группе, утверждается, что Беднов был убит «по
приказу [главы ЛНР Игоря] Плотницкого».
Также был «отдан приказ на зачистку всех непримиримых командиров, Мозговой, Дремов,
Князь следующие», говорится в сообщении.
«Нашу базу в Луганске окружили, мы держим
оборону», – добавили в группе. Ruscur.ru
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***
Экс-министр обороны ДНР Игорь
Стрелков рассказал подробности ликвидации известного командира Александра
Беднова.
- Какими бы мотивами не прикрывалось
данное убийство, даже если Сан Саныч и
шесть его бойцов были демонами во плоти,
истреблять их так, как было сделано, не имеет
ни малейшего признака ни законности (даже
чрезвычайной), ни элементарной человече-

ской порядочности, – пишет Стрелков в группе
«ВКонтакте» «Сводки от ополчения Новороссии». – Если «Бэтмен» заслуживал ареста и
даже казни, это надо было делать не путем
бандитской засады (даже если организаторы
данной засады назовут её спецоперацией).
Стрелков убежден, что «Бэтмэн» не являлся
открытым врагом Новороссии и по выдвинутым ему обвинениям подлежал аресту.
- Однако его устранение проведено в
худших традициях «разборок» бандгрупп 90-х,
– пишет он. – Выглядело это задержание так
(по логике пресс-релиза): «Бэтмэн» двумя машинами подъехал на окраину населенного
пункта. Увидел «голосующих» сотрудников
прокуратуры ЛНР. Остановился. Ему предъявили исполнительный лист. Он и его люди, не
выходя из машин, открыли шквальный огонь,
но настолько неточно, что сотрудники прокуратуры сумели невредимыми отбежать в сторону и дать возможность курившим на обочине
спецназовцам вытащить РПГ-7 с термобарическими зарядами и расстрелять обе машины.
Сашко Билый так же застрелился? Лично я в
этом нисколько не сомневаюсь!
Бывший командующий силами ополченцев
предупреждает, что «внутренняя» война в Новороссии приведет к еще более тяжким последствиям:
- Такими действиями ополчение провоцируют на восстание. А восстание это будет немедленно объявлено «антинародным мятежом» со всеми вытекающими последствиями – вплоть до полного «слива»
республик украм под предлогом «ликвидации
бандитского беспредела»… Подчёркиваю, что
моя собственная оценка произошедшего остаётся неизменной: совершено тяжкое преступление, направленное во вред Новороссии.
Сергей Черных, bloknot.ru
***
Сейчас много пишут об организованной
российским спецназом засаде, в которой
погиб герой Луганской народной республики
Александр Беднов («Бэтман»). Пишут о нестыковке действий присутствующих в Донбассе
различных «кураторов» из ФСБ и ГРУ, которая
на местах принимает формы их открытой
войны.
В свете этого уместно напомнить, что подобная политика «бей своих, чтобы чужие боялись» является нормой в современной России
и, увы, своими корнями идёт к эпохе позднего
СССР. Страницы истории.
Чехословацкий лидер Клемент Готвальд
вернулся с похорон Сталина в плохом самочувствии, жалуясь на простуду, и через несколько
дней умер от разрыва аорты. Польский лидер
Болеслав Берут внезапно умер в 1956 г., сразу
после возвращения с XX съезда КПСС. Лидер
социалистической Албании Энвер Ходжа совершенно открыто и не стесняясь в выражениях в своих мемуарах с полным основанием
подозревает, что они были уничтожены как сталинцы по указанию «хрущёвцев». Он также
подробно рассказывает, как шла охота советских спецслужб и на него самого.
Афганистан. Генерал-майор Василий Заплатин подробно и с горечью писал о несты-

ковке действий
советских советников в Афганистане, в результате чего было
решено, что афганский лидер,
выдающийся революционер и
верный
друг
СССР Хафизула
Амин – агент
ЦРУ. Его ликвидировали, как
«Бэтмана».
Ввели советские
войска, поставили некоего Бабрака Кармаля,
который
«не
тянул», а афганская
армия,
свято верившая
Амину, попросту
развалилась. Говорят, Б. Кармаль
говорил
советским: «Я хочу днём поспать, а вы тут
командуйте от моего имени».
После 1991 года вообще началась вакханалия.
Приднестровье. «Сближение» России с
Приднестровьем началась с убийства российскими ставленниками героя Приднестровья
майора Костенко, если кто не помнит. Потом
началась история с металлургическим заводом в Рыбнице, напомню и её.
В 80-е годы в порядке эксперимента австрийская фирма построила в этом городе металлургический завод средней мощности для
переработки металлолома. СССР сам являлся
ведущим мировым лидером по строительству
производств этого рода, в том числе и на экспорт. Но была поставлена цель, не считаясь с
расходами, создать завод, в который было бы
заложено всё самое лучшее, что существовало
в мире в области металлургической технологии. Лучший завод в мире обошёлся нам
более чем в миллиард долларов – тех, 80-х
годов, они были весомее нынешних в 4-5 раз.
И после образования Приднестровья этот
самый экономичный и лучший в мире завод,
реальная рыночная стоимость которого
должна быть порядка 15 миллиардов нынешних
долларов, стал основой для формирования
бюджета Приднестровья. Но Россия сказала:
Вы же наши друзья, правда? Вы за Россию?
Вы хотите, чтобы хоть как-то мы вас поддерживали? Зачем вам этот завод, государственный, «бесхозный»? Отдайте нам завод,
приватизируйте его в пользу наших олигархов.
Мы вам даже чуть-чуть за него заплатим.
Теперь всем понятно, почему Приднестровье погрязло сегодня в бедности?
А история с белорусской газораспределительной системой, которую Лукашенко так не
хотел продавать? И за которую эта республика
так и не получила своей настоящей цены?
Средняя Азия. Там были запасы нефти,
газа, но все трубопроводы шли в Европу

через Россию. Россия заявила лидерам
Средней Азии:
Вы же декларируете, в отличие от Грузии,
Прибалтики и Молдавии, что вы пророссийские республики? Вы же Россию любите? Так
зачем же вам продавать ваш газ на Запад
через нашу территорию за полную цену? А
четверть цены вам не хватит, раз вы нас так
любите?
Когда, разобравшись в ситуации, Туркменистан построил газопровод на Китай, который платил более-менее нормальную цену
за газ, в ночь с 8 на 9 апреля 2009 года его взорвали агенты Москвы. Конечно, официальное
заявление президента этой республики о диверсантах ФСБ объявили «беспочвенным».
Всё это аналогично тому, когда в Киеве заявили, что одесситы в одесском Доме профсоюзов «сами себя сожгли».
И, наконец, дело “мятежного полковника”
Махмуда Худойбердыева, которое как капля
воды повторяет историю с Александром Бедновым?
В 1996-м я был у него дома в Курган-Тюбе.
Полутаджик, полуузбек, женатый на русской он типичный представитель советского народа. Тоже коммунист, как и президент. Любимец народа, и его авторитет был рождён не
из-под палки. Его бригада быстрого реагирования, родившаяся в 1992 году как повстанческий отряд просоветского Народного фронта,
была наиболее боеспособным подразделением таджикской армии. Призывники со всех
республик считали честью служить именно в
“бригаде Махмуда”. В бригаде служило много
русских офицеров, в отличие от армии украинской, где русских офицеров с 1992 года вышвыривали как собак.
Россия в 90-х годах буквально изнасиловала руководство Таджикистана, заставляя
«примириться» с ваххабитами. Так называемый «слив Донбасса» - это детский сад по
сравнению с тем, что делалось тогда…

Такого чудовищного предательства не знает
вся мировая история. Правда, есть предшественники: Горбачёв и Ельцин. Путин достойный их последователь.
Такая политика является прямым путём к
войне с Западом. И это очевидно. Эрэфия к
ней готовится, испытываются ракеты, вводятся командные пункты. Объявлено, что у
российской армии имеется 400 пусковых ракетных установок, количество ядерных зарядов держится для населения в секрете,
видно, совсем немного осталось от советского
запаса, для американцев это тайной не является. Принята новая военная доктрина, в ней
расширена возможность применения ядерного оружия. Вопрос в том, как его собираются
использовать на территории Украины или Российской Федерации, ведь война планируется
США именно здесь руками украинской армии.
А на США Путин ни при каких обстоятельствах
не осмелится замахнуться, об этом свидетельствует вся его деятельность. Он утопил российскую космическую станцию «Мир», ликвидировал военные базы за границей, подарил
Китаю большую территорию под Хабаровском,
а Норвегии – огромную акваторию в Баренцевом море и т.д.
Несмотря на видимое противостояние сегодня в центре России, в Ульяновске сохраняется военно-воздушная база США, хотя её
и называют перевалочной, но суть не меняется. Кроме того, Путин своей «реформой»
оставил от Российской армии огрызок, она не
идёт ни в какое сравнение с армией США и
войсками НАТО. Хорошо известно, что современные войны ведёт не армия, а народ, на
какой народ можно рассчитывать в разрушенной и ослабленной Эрэфии? Кто побежит
в атаку с криком: «За Родину, за Путина!»? Где
тыл, если разрушены почти вся промышленность и сельское хозяйство, нет даже продовольственной безопасности? И развал страны
маниакально продолжается.
Экономика подорвана, рубль обвалили
собственные валютные спекулянты, сидящие
в Центральном банке, нажив миллиарды и
ограбив народ, и никто не привлечён к ответственности, буржуазии выгодны высокие
цены. В Крыму американцы заблокировали
карточки систем «Виза» и «МастерКард», но
такие же карточки и у всех россиян. Теперь
ещё внедряется американская универсальная
электронная карта, которая превратит всех
россиян в электронных рабов США, в законе об
УЭК россияне именуются биообъектами, а не
людьми. Вся политика современной власти и
президента Эрэфии свидетельствует о том,
что они служат мировому правительству во
главе с США, а россияне являются заложниками их предательской политики. Эта политика
ведёт к войне с Западом и окончательному
краху России. Это путь в бездну, и чем больше
людей это поймёт, тем лучше. Только тогда
можно будет предотвратить гибель страны.
В. ПАНИН
Наиболее просоветская часть таджикской
армии, базирующаяся в западных и южных регионах республики, особо пострадавших от
демоисламистских зверств, выступила против
новых “миротворческих” инициатив президента - и проиграла.
Свои стреляли в своих – их на это вынудила именно Россия. То, что произошло страшная трагедия не только Таджикистана,
а всех просоветских сил всех республик
СССР. Это крупнейшее поражение левых и
прогрессивных сил на территории республик
СССР с осени 1993 года. Не будем бросать
камень в президента Э. Рахмонова, вероятно,
он сделал всё, что мог.
Результат российской «демократизации»
Таджикистана, пусть даже и частичной, известен: героин.
Вопросы.
Почему российское ФСБ и его ставленники
стремится стрелять только по своим, вроде
русских офицеров Худойбердыева или русских
добровольцев «Бэтмена»? Почему оно никогда
не «пришило» ни одного из лидеров прибалтийских, молдавских или украинских нацистов? Кишка тонка?
Почему Россия умеет взрывать лишь газопровод дружественного Туркменистана?
Почему Россия стремится нажиться на перепродаже почти дармового газа у дружественной к России Средней Азии? А почему
она не хочет нажиться на продаже украинскому режиму угля и электроэнергии с хорошим наваром?
Известный военный аналитик Анатолий Несмиян пишет:
Новогодний привет ополчению от неизвестных ликвидаторов, по сути, поставил
жирную точку в наивных надеждах на строительство народных республик Донбасса. Во
всяком случае, буква Н в наименованиях республик теперь точно лишняя. И дело даже не
в том, что Беднов был Робин Гудом, грудью
стоявшим за народ, а какие-то наймиты
убили мечту.
Нарочито показательная расправа, освященная официальными заявлениями странных
структур ЛНР, которые тут же были растиражированы официальными СМИ России, не оставляет никаких сомнений - ликвидацию провели
именно официальные структуры. Кто именно и
чьими руками - вопрос десятый.
Оставшиеся командиры выразили свое
глухое несогласие, но в целом приняли предупреждение к сведению и принялись покорно
ждать своей очереди.
Государственное строительство продолжает оставаться в зародышевом состоянии.
Об освобождении Донбасса до административных границ областей вспоминают всё реже
и всё более ритуальнее - как про победу коммунизма. Всё громче идут разговоры о единой
Украине.
Предпродажная подготовка вступает в заключительную фазу. Товар скоро можно будет
предъявлять лицом.
Украинцам можно лишь аплодировать. Голося на Майдане, они сменили одного вора на
других, донбасцы сделали то же самое, только
заплатив за это десятками тысяч жизней и региональной катастрофой.
Несмиян всё сказал правильно. И подтверждением его слов служит то, что подобную политику Россия проводит отнюдь не
впервой.
Никакого решения кризиса в Донбассе при
нынешнем российском руководстве не существует. Александр Сивов
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
прошедшем году у трудящихся
Вьетнама и военнослужащих
Вьетнамской народной армии
было два знаменательных юбилея. В
мае исполнилось 60 лет со дня разгрома французских оккупантов под
Дьенбьенфу, а 22 декабря — 70 лет со
дня организации Вьетнамской народной армии. Именно 22 декабря 1944
года Хо Ши Мин подписывает директиву о создании «вооружённого агитационного отряда Армии освобождения
Вьетнама». Это название означает, что
«политическая сторона деятельности
отряда важнее пока военной. Он будет
вести, в основном, пропагандистскую
работу… Следует отобрать из партизанских формирований наиболее
смелых и решительных бойцов, чтобы
составить из них головной отряд, выделив ему большую часть имеющегося
оружия… Наше Сопротивление – это
всенародная война, нужно поднять на
неё и вооружить весь народ. Поэтому,
концентрируя усилия на создание головного воинского соединения, надо в
то же время сохранить вооружённые
силы на местах, которые бы действовали рука об руку с ним, оказывая ему
всемерную помощь…»
Первый
«вооружённый
агитационный отряд» под командованием Во
Нгуен Зиапа поначалу насчитывал всего
34 бойца. Его вооружение состояло из
ручного пулемёта, 12 винтовок, 2 пистолетов и 17 кремневых ружей. Накануне
принятия бойцами воинской присяги Во
Нгуен Зиап получил записку от Хо Ши
Мина – несколько строк, написанных на
клочке бумаги, спрятанном в пачке сигарет: «Помните, отряд должен больше
заниматься агитацией, нежели вести
боевые действия. Ваш отряд, можно
сказать,- старший брат, у которого,
убеждён, в скором времени появится
много младших братьев. Хотя он пока
ещё малочислен, у него блестящие перспективы. Это зародыш будущей Армии
освобождения, его слава разнесётся по
всему Вьетнаму, от севера до юга».
Жизнь, однако, как всегда, внесла
свои значительные коррективы. Уже
через два дня после основания агитационного отряда ему пришлось показать и свои боевые возможности. Он
осуществил ряд дерзких налётов на
блокпосты колонизаторов в уездах
Файкхат и Нанган. Командиры блокпостов были убиты, гарнизоны взяты
в плен, захвачено много оружия и
боеприпасов. Весть об этих первых
победах быстро распространилась
среди населения партизанской зоны
и вызвала волну небывалого энтузиазма и воодушевления. Через неделю
отряд Во Нгуен Зиапа вырос до размеров роты.
Подъёму национально-освободительного движения в Индокитае помогали успехи Советской Армии на всех
фронтах от Чёрного до Балтийского и
Баренцева морей. Они воодушевляли
народы Индокитая. Победы Советской
Армии вселяли веру и в их скорое освобождение.
Руководящей и направляющей
силой в организации Вьетнамской народной армии была Коммунистическая
партия Вьетнама, взявшая курс на
освобождение Вьетнама от оккупантов
и построение социализма.
2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, и в этот же день Хо Ши Мин на
Театральной площади Ханоя провозгласил образование Демократической
Республики Вьетнам (ДРВ). Однако
сразу после рождения республики
новой власти пришлось столкнуться с
огромными трудностями. Из-за разрушения в ходе войны дамб и речных
плотин значительная часть территории
страны оказалась затопленной. В
стране царили голод, разруха, население страдало от тропических болезней. Многолетнее господство колонизаторов привело к тому, что население
было
почти
поголовно
неграмотным, в городах свирепствовала массовая безработица.
Сразу после окончания 2-й мировой
войны Хо Ши Мин предпринимает попытки установить контакты с советским
руководством В сентябре и октябре он
направляет два послания И.В. Сталину
с просьбой о какой-либо возможной помощи. В условиях послевоенной разрухи СССР откликнулся на просьбу молодой республики и по личному распоряжению Сталина во Вьетнам была
направлена крупная партия хинина для
борьбы с малярией.
Народное правительство Вьетнама
повело решительную борьбу с наследием империалистического гнёта. Был
засеян каждый свободный клочок
земли, включая парки и скверы.
Брошен лозунг: «Едой на 10-й день поделись с голодными». Уже в 1946 г. острота проблемы голода была снята, в
чём оказали помощь воины Вьетнамской народной армии. Бойцы народной
армии помогли в уборке урожая, затем
были вынуждены вновь взяться за
оружие для отражения попытки французских колонизаторов в нарушение
условий перемирая и взятых международных обязательств взять реванш.
Ещё во время мирных переговоров
во Франции вьетнамцам стало известно, что французскому экспедиционному корпусу отдан тайный
приказ о подготовке к оккупации всех
северных районов Вьетнама. 23 ноября 1946 г. командующий французскими войсками на севере предъявил
ультиматум вьетнамским властям Хайфона – в течение двух часов покинуть
территорию порта и прилегающую к
нему часть города. По истечении этого
срока Хайфон подвергся ожесточённому обстрелу французской корабельной артиллерии, в результате которого погибли тысячи людей. После
очередного заседания правительственного совета в личной беседе Хо
Ши Мин спросил Во Нгуен Зиапа:
- Если противник развяжет войну на
севере, как долго мы сможем удерживать Ханой?

В

- Думаю, не больше месяца.
- А другие города?
- Другие города, возможно, дольше.
- Ну а сельские районы?
- Сельские районы мы безусловно
сможем удержать.
В результате было принято решение
о создании партизанских баз в сельских
районах, особенно в горах и в джунглях.
Туда же из городов постепенно переводились промышленные предприятия,
склады боеприпасов, сырья и продовольствия.
19 декабря французские войска совершили внезапное нападение на Ханой
с расчётом взять его в течение 24 часов.
Однако бои за город продолжались два
месяца. Уже на следующий день, когда в
Ханое шли уличные бои, радиостанция
«Голос Вьетнама» передала из деревни в
окрестностях Ханоя историческое обращение Хо Ши Мина к нации:

прямой выход к странам социалистического лагеря.
Ещё в 1945 г. после разгрома Советской Армией за 24 дня миллионной
Квантунской армии Японии по распоряжению Советского правительства и
лично Сталина всё трофейное оружие и
часть советской военной техники и боеприпасов были переданы Народноосвободительной армии Китая, которая
вместе с советскими войсками участвовала в разгроме Японии. Это оружие
оказало помощь НОАК в разгроме чанкайшистов. С провозглашением 1 октября 1949 г. Китайской Народной Республики и признанием ею и другими социалистическими странами, включая
СССР, Демократической Республики
Вьетнам, ДРВ стала получать военную
помощь от этих государств.
В начале 1954 г. по инициативе
СССР в Женеве начались переговоры

возглавил вооружённую борьбу населения Юга страны за независимость и
свободу.
Успехи ДРВ и национально-освободительной борьбы на Юге не давали
покоя американским империалистам. 2
августа 1964 г. два американских эсминца, войдя в территориальные воды
ДРВ в Тонкинском заливе, обстреляли
северовьетнамские патрульные суда. 5
августа обстрелам и бомбардировкам
подверглись приморские районы ДРВ.
Это была грубая военная провокация
Пентагона, что впоследствии признали
даже американские конгрессмены. На
фоне шовинистического угара в США
президент Джонсон провёл через конгресс США так называемую Тонкинскую
резолюцию. Она предоставляла ему
право осуществлять «необходимые
меры для отражения любого вооружённого нападения на военные силы США»

селения неожиданно подвергли массированным атакам крупные города, провинциальные, уездные центры и американские военные базы. Внезапным нападением они захватили ключевые
объекты в Сайгоне, проникли даже на
территорию посольства США и штаба
главного командования США. Восставшие освободили древнюю императорскую столицу Хюэ, которую удерживали 25 дней.
США резко увеличили военные поставки сайгонскому режиму, контингент
американских войск и их союзников
вырос до полумиллиона человек. В
Южном Вьетнаме американцы широко
применяли химическое оружие, дефолианты, «ковровые бомбардировки».
Почти 40% посевных площадей на юге
Вьетнама, 44% лесов пострадали от
применения американцами гербицидов
и отравляющих веществ. «Оранжевым

СЛАВНЫЕ ЮБИЛЕИ

«…Мы пожертвуем всем, но не отдадим свободы нашей страны и не
станем рабами. Соотечественники!
Поднимайтесь на борьбу!.. У кого есть
винтовка, пусть вооружится винтовкой. У кого есть меч, пусть вооружится мечом. Если же нет даже меча,
вооружайтесь лопатами и палками.
Все, как один, должны подняться на
борьбу с колонизаторами во имя спасения родины…
Война Сопротивления будет суровой, однако в самоотверженной
борьбе наш народ одержит победу. Да
здравствует единый и независимый
Вьетнам!»
20 декабря 1946 г. вошло в историю
Вьетнма как день начала общенациональной войны Сопротивления против
французских колонизаторов.
Правительство Вьетнама и Хо Ши
Мин прилагали огромные усилия,
чтобы голос Вьетнама звучал на международной арене. Вьетнам обратился
ко всем дружественным странам с
просьбой о поддержке. СССР поддержал просьбу Вьетнама в различного рода международных мероприятиях. По инициативе Советского
Союза делегаты Всемирного конгресса сторонников мира в Париже и
Праге, Всемирного конгресса профсоюзов, а также участники Всесоюзной конференции сторонников
мира в Москве выразили единодушную поддержку борцам за свободу
Вьетнама. Большой международный
резонанс получило выступление в
поддержку Вьетнама секретаря ЦК
ВКП(б) А.А. Жданова в октябре 1947
года в Варшаве на совещании коммунистических и рабочих партий. В том
же году в Таиланде была открыта официальная миссия Советского Союза.
С тех пор контакты между нашими
странами стали быстро укрепляться.
Весь Вьетнам был переведён на военный лад. Сельские кузнецы оставили
изготовление серпов и мотыг и стали
изготавливать пики, кинжалы, ремонтировать оружие. 6 января 1947 г. в разгар
уличных боёв все вьетнамские вооружённые силы, находившиеся в Ханое,
были сведены в ставший впоследствии
легендарным «столичный полк», на который возложили задачу обороны в
черте города. Полк состоял из батальона национальной гвардии и двух
батальонов бойцов самообороны. 70%
личного состава полка составляли рабочие. 2500 бойцов имели на вооружении всего лишь 1500 исправных винтовок, но они стойко сражались за
каждую улицу, за каждый дом, задерживая продвижение врага.
Героический пример защитников
столицы был подхвачен населением
других городов. Вплоть до конца февраля сражались защитники города
Хюэ. Образцы храбрости показывали
бойцы отрядов самообороны, организованных кооперативом рикш. Три месяца отбивали атаки врага жители
центра текстильной промышленности
страны Намдиня.
В соответствии с линией на длительную войну Сопротивления были
созданы отвечающие специфическим
условиям Вьетнама три категории вооруженных сил: регулярная армия,
местные войска, отряды народного
ополчения. Эти военные и полувоенные
формирования тесно взаимодействовали между собой и дополняли друг
друга.
Уже к середине 1947 г. вооружённые
силы ДРВ насчитывали свыше 100
тысяч солдат и офицеров. Несколько
сот тысяч бойцов входили во вспомогательные подразделения и отряды самообороны. Сопротивление с каждым
днём приобретало всё больший размах
и носило всенародный характер.
Свидетельством доверия народа
руководству и веры в победу был рост
численности рядов Коммунистической
партии Индокитая с 20 тысяч членов в
1946 г. до 50 тысяч в 1947-м.
Вьетнамские войска не только оборонялись, но и переходили в контрнаступление, нанося сильные удары по
противнику. Тяжёлое поражение колонизаторы потерпели в боях на реке
Прозрачной 24 октября и 10 ноября. К
концу 1947 г. французские войска, понеся крупные потери, были вынуждены
оставить многие районы и отступить на
юг к Ханою, перейдя фактически к обороне в невыгодных для них условиях. В
соответствии с указанием Хо Ши Мина
пробиваться ближе к китайской границе, главные боевые действия направлялись на север.
За пять лет войны только пленными
противник потерял 8 тысяч человек. К
концу октября 1950 г. весь северный
район, примыкающий к китайской границе, был очищен от оккупантов. В руки
народной власти вновь перешёл ряд
крупных городов, а ДРВ получила

по урегулированию положения в Индокитае. В разгар переговоров пришло
сообщение о капитуляции крупнейшего французского гарнизона в местечке Дьенбьенфу. Готовясь к штурму,
вьетнамцы ночами под носом у противника прорыли более 200 км
траншей и подземных тоннелей. В каменных скалах были выдолблены
укрытия для орудий. Тысячи крестьяндобровольцев, включая женщин и стариков, помогали бойцам в этом титаническом труде. Французы рассчитывали отсидеться в крепости под
охраной своей тяжёлой артиллерии и
авиации. Однако теперь уже у вьетнамцев была своя дальнобойная и зенитная артиллерия, а также легендарные «катюши». Как только «катюши» открыли огонь с двух сторон под
углом 90 градусов, во французском
гарнизоне, в составе которого были и
наёмники Иностранного легиона,
среди которых было немало гитлеровцев, возникла паника. Солдаты
бросились на дно траншей с криками:
«Это Сталинград!». Битва при Дьенбьенфу, в которой было взято в плен 16
200 солдат и офицеров, стала последней для Франции во Вьетнаме,
война была проиграна и французы, потеряв в общей сложности 466 172 солдата и офицера, навсегда покинули
Индокитай.
10 октября 1954 г. Ханой торжественно встречал главные силы Народной армии, включая легендарный
«столичный полк». Их восторженно приветствовали жители города.
Женевские соглашения по Вьетнаму предусматривали проведение в
течение двух лет всеобщих демократических выборов с целью объединения
Южного и Северного Вьетнама. Однако в нарушение этих соглашений
американцы создали в Южном Вьетнаме марионеточное правительство во
главе со своим ставленником Нго Динь
Дьемом, который нагло игнорировал
соблюдение Женевских соглашений и
установил в стране жесточайший полицейский террор. Многие тысячи патриотов были уничтожены или брошены
за решётку. Народ опять взялся за
оружие. Началась партизанская война,
разгоравшаяся всё шире по мере обнищания населения Юга и успехов на
Севере, в ДРВ.
Патриоты ДРВ не остались безучастными к судьбе своего насильственно отделённого народа и оказали
помощь своим южным братьям в
борьбе за национальную независимость и объединение страны.
Прошло ещё 9 лет послевоенного
восстановления страны и строительства социализма в ДРВ. Большую помощь в создании ведущих отраслей
промышленности и укрепления обороноспособности ДРВ оказал Советский
Союз. Многие сотни вьетнамских офицеров получили военное образование в
советских военных учебных заведениях, в армию стала поступать советская военная техника, в том числе и на
безвозмездной основе. Представители
Вьетнамской народной армии вместе с
представителями других социалистических стран участвовали в военных
учениях и маневрах Советской Армии,
приобретая необходимый опыт ведения боевых действий в современных
условиях.
В декабре 1960 г. патриотические
силы Южного Вьетнама создали Национальный фронт освобождения, который

и «защищать свободы» стран — членов
СЕАТО. С этого дня вьетнамская война
стала войной Джонсона.
В короткий срок ДРВ превратилась
в военный лагерь. В первые недели
войны около миллиона человек подали
заявление о добровольном вступлении
во Вьетнамскую народную армию. Увеличилась помощь патриотам Южного
Вьетнама.
Советское правительство выразило
решительный протест агрессору. В заявлении ТАСС от 5 августа 1964 г. осуждались агрессивные действия США,
которые грозили перерасти в широкий
военный конфликт. Поскольку бомбардировки авиации США продолжались,
в другом заявлении ТАСС, от 27 ноября, Советский Союз предупредил,
что «не может оставаться безучастным
к судьбам братской социалистической
страны и готов оказать ей необходимую помощь». Было принято решение направить в Ханой с официальным визитом партийно-правительственную делегацию во главе с
Председателем Совета Министров
А.Н. Косыгиным. Во время пребывания
делегации в Ханое 7 и 8 февраля 1965
г. американцы подвергли массированной бомбардировке два южных города ДРВ и ряд деревень. Это было похоже на то, что, зная о пребывании в
ДРВ официальной советской делегации, американцы рассчитывали запугать не только Ханой, но и Москву. Но
они просчитались. По итогам официального визита Советское правительство приняло решение о значительном
увеличении военной и экономической
помощи ДРВ. Первоочередное внимание было уделено поставкам современных средств ПВО.
В ходе ответного визита Ле Зуана в
Москву 10 апреля 1965 г. были уточнены
параметры поставки. Однако через год
возникли трудности в доставке военной
помощи в ДРВ из-за начавшейся «культурной революции» в Китае и провокаций хунвейбинов на пути следования
грузов во Вьетнам, а также из-за перекрытия Суэцкого канала в ходе
агрессии Израиля против Египта, Иордании и Сирии. Всё это удлиняло и удорожало маршрут следования грузов.
Советский Союз оказал также помощь
в подготовке вьетнамских военных
кадров. Многие сотни вьетнамских военнослужащих прошли обучение в советских военно-учебных заведениях по
ускоренной программе.
Результаты военной помощи сказались быстро. 3 апреля 1965 г. в небе Северного Вьетнама в воздушном бою
вьетнамский лётчик Фам Нгок Вам сбил
первый американский самолёт. Впоследствии этот летчик, сбивший семь
самолётов, стал Героем Вьетнама. 24
июля того же года в бой с американскими истребителями-бомбардировщиками впервые вступили советские
ЗРК «Двина». Первые три американских
самолёта сбили советские расчёты, а
26 августа 1965 года Президент Хо Ши
Мин побывал на позициях 61-го зенитно-ракетного дивизиона, который
тремя ракетами сбил четыре американских самолёта. В этих боях совершенствовалась выучка вьетнамских зенитчиков. Всего в 1965 г. было сбито 800
американских самолётов.
Джонсон обещал вогнать Вьетнам в
каменный век. Однако он просчитался.
30 января 1968 г. Народные вооружённые силы освобождения Южного
Вьетнама при активной поддержке на-

агентом», провоцирующим рак и генетические мутации, было отравлено в
общей сложности около 14% площадей
юга страны. В результате применения
отравляющих веществ с ноября 1961 г.
и до конца войны пострадало более полутора миллионов вьетнамцев.
Война во Вьетнаме вызвала массовые протесты в мире и в самих США.
Прокатились массовые демонстрации
против войны во Вьетнаме. Растущие
боевые потери вызвали массовые уклонения американской молодёжи от
службы в армии и дезертирство.
31 марта 1968 г. Джонсон, выступив
по национальному телевидению, объявил об одностороннем частичном прекращении бомбардировок к северу от
20-й параллели и о готовности вступить
в переговоры с правительством ДРВ, а
также сообщил, что на предстоящих
президентских выборах свою кандидатуру выдвигать не будет.
Кандидат на пост президента
Никсон заявил, что если он будет избран, заключит «почётный мир» во
Вьетнаме. Однако, став в 1972 г. повторно президентом, он не сдержал
своего слова. Давление на ДРВ и Республику Южный Вьетнам усилилось.
Всю мощь стратегической и тактической авиации США в зоне Тихого
океана, включая новейшие бомбардировщики Б-52 с бомбами лазерного наведения, Никсон бросил против ДРВ.
Бомбардировки Вьетнама усилились,
стали более зверскими. 18 декабря
1972 г. массированной «ковровой бомбардировке» и обстрелу подверглись
столица ДРВ Ханой и порт Хайфон.
Стране был причинён серьёзный материальный ущерб. Однако окрепшие за
годы войны ВВС и ПВО Вьетнамской
народной армии сорвали планы Пентагона. За 11 суток боёв был уничтожен 81
американский боевой самолёт, в том
числе 34 бомбардировщика Б-52 и три
истребителя-бомбардировщика F-111,
причём один Б-52 сбил будущий
лётчик-космонавт Фан Туан, Герой
Вьетнама и Герой Советского Союза
(участник совместного космического
экипажа с лётчиком-космонавтом В.В.
Горбатко).
Вслед за этим последовала новая
мощная волна антивоенных демонстраций во всём мире. 20 декабря 1972 г.
было опубликовано заявление ТАСС с
требованием немедленного прекращения бомбардировок и быстрейшего
подписания соглашения о прекращении войны во Вьетнаме.
Потеряв свыше 50 тысяч военнослужащих, тысячи самолётов, тысячи вертолётов, а также свыше 150 млрд долларов, израсходованных на войну, США
вынуждены были позорно убраться из
Вьетнама.
27 января 1973 г. Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме было, наконец, подписано. Однако Сайгонский
режим при покровительстве США начал
саботировать соглашение. Теперь США
продолжали войну руками своих сайгонских марионеток. Однако, несмотря
на возросшую помощь США, под ударами патриотов, использовавших трофейное американское вооружение,
включая самолёты, сайгонская армия
сдавала один город за другим. 30
апреля 1975 г. почти без сопротивления
пал Сайгон. Над городом взвился флаг
Временного революционного правительства республики Южный Вьетнам.
Это была победа! Тяжёлая война была
закончена. Впереди было объединение
Севера и Юга, восстановление разрушенного войной хозяйства, образование Социалистической Республики
Вьетнам (СРВ), братская помощь его
народам Лаоса и Камбоджи в их борьбе
за свободу и независимость.
Патриоты Лаоса и Камбоджи, опираясь на помощь СРВ, добились установления народной власти. Это вызвало
неприятие тогдашнего китайского руководства. 17 февраля 1979 года на всём
протяжении 1460-километровой сухопутной китайско-вьетнамской границы
войска КНР общей численностью 600
тысяч человек атаковали опорные
пункты Вьетнамской народной армии и
за три дня боёв захватили вьетнамский
город Лаокай. До Ханоя оставалось
всего 140 километров. И только решительное выступление Советского Союза
18 февраля на защиту СРВ пресекло эту
провокацию и вынудило китайцев
отойти на исходные позиции.
В послевоенные годы Вьетнам,
также при активной помощи СССР, успешно строил социализм, уделяя
большое внимание электрификации и
обороноспособности страны. Были построены и введены в эксплуатацию
сотни предприятий различных отраслей промышленности. До 80% использованы гидроресурсы, страна полностью избавилась от наводнений.

Более подробно об истории СРВ, её
армии и успехах социалистического
строительства в газетной статье не расскажешь. Сошлёмся на прекрасно изданную книгу А.С. Воронина и Е.В. Кобелева «СССР/Россия – Вьетнам. Вехи
сотрудничества» М.: «Куна», 2011. Оба
автора много лет работали во Вьетнаме. А книга Е.В. Кобелева о Хо Ши
Мине издана в 1979 г. в серии «Жизнь
замечательных людей».
К сожалению, современная капитализированная Россия не в состоянии
сохранить тот объём экономического и
военного сотрудничества, который был
в СССР. Сегодня торговый оборот Вьетнама с РФ составляет чуть больше 5
млрд долларов, в то время как с США –
19, а с Китаем – 27. Ввиду военных «реформ» в РФ: ликвидации высших военно-учебных заведений, в том числе
Военно-инженерной академии, Бронетанковой академии, Высших офицерских курсов «Выстрел» и многих других,
которые в советское время закончили
тысячи вьетнамских офицеров, ослаблено и военное сотрудничество. Развалены многие предприятия оборонных
отраслей промышленности, в том числе
радиоэлектроники. Строящемуся молодому вьетнамскому подводному
флоту уже не поможет пятиорденоносный завод «Красное Сормово», который за годы Советской власти выпустил 1/3 подводных лодок страны, в том
числе атомных, а в РФ не выпустил ни
одной, ибо, как сообщали СМИ, на заводе давно ликвидировано много
цехов, а численность работающих сократилась в 10 раз. РФ нанесла ущерб
и себе, отказавшись от эксплуатации
военно-морской базы Камрань, о чём
сегодня уже сожалеет.
За годы войны на вьетнамскую
землю было сброшено около 14 млн
тонн авиабомб – это больше, чем было
использовано в Первую и Вторую мировую войны на всех театрах военных
действий. В боевых действиях во Вьетнаме приняло участие 6859 советских
офицеров и генералов и более 4,5 тыс.
солдат и сержантов. 28 марта 1973 года
последний американский солдат покинул вьетнамскую землю.
Сегодня Вьетнам занимает 1-е
место в мире по экспорту кофе, 2-е
место в мире по экспорту риса, 5-е
место в мире по экспорту хлопка и текстиля и тоннажа строящихся судов, 3-е
место в Юго-Восточной Азии по экспорту нефтепродуктов. Ликвидирована
неграмотность. Развивается наука и
техника. Вьетнам запустил несколько
спутников.
Население Вьетнама ныне составляет почти 90 млн человек. Растёт благосостояние народа. В критические для
Кубы дни 1993 г. Вьетнам помог ей, поставив безвозмездно 100 тыс. тонн
риса. Ширятся и крепнут его связи с социалистическими странами. Растёт и
крепнет Вьетнамская народная армия,
которая стоит на страже своей социалистической Родины.
На всём протяжении освободительной борьбы Вьетнамского народа
на его стороне была Буддийская церковь Вьетнама. По призыву Хо Ши Мина
сразу после образования ДРВ в 1945
году народ начал сдавать золотые и серебряные изделия в Национальный
банк, который был полностью разграблен колонизаторами. Женщины
сдавали серьги и даже обручальные
кольца, а Буддийская церковь сдала
большое количество драгоценной утвари. Это невозможно сравнить с позицией РПЦ в 1920-е годы, когда у неё
пришлось насильно изымать ценности.
В декабре 1986 г. советская партделегация во главе с Лигачёвым, который
присутствовал на VI съезде компартии
Вьетнама, посетила ряд городов на Севере и на Юге Вьетнама. В Хошимине
делегация посетила один из буддийских храмов, где Лигачёв спросил монаха — как буддийские иерархи относятся к компартии Вьетнама — на что
получил лаконичный ответ: буддийские
иерархи на протяжении долгих веков
были всегда с народом. И если компартия с народом – то и мы с партией.
Душой всех побед была партия во главе
с Хо Ши Мином и его ближайшими соратниками, в том числе министром обороны Во Нгуен Зиапом, который скончался в 2013 году на 102 году жизни.
Правильно сказал Фидель Кастро:
«Весь мир был восхищён героическим
Вьетнамом, но без помощи СССР он бы
не победил». Обидно, что никто из
воинов-интернационалистов СССР во
Вьетнаме не был удостоен звания Героя
Советского Союза, хотя это не Испания, не Китай, не Монголия, где такие
звания давались за вклад в победу народно-освободительных движений. Это
даже не Афганистан, где Героями стали
такие одиозные личности как Грачёв,
Громов, Руцкой и другие. Но народ
Вьетнама успешно строит социализм и
с благодарностью вспоминает советских воинов-интернационалистов.
С.Г. КРЮКОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВУ
«АЛГОРИТМ» 20 ЛЕТ!

Мы будем рады видеть Вас
на нашем юбилейном вечере!
Вас ждут выставка-ярмарка
наших книг, возможность встречи
со всеми любимыми вами авторами сразу и автограф-сессии.
Ждем Вас 16 января
в большом зале Центрального
Дома Литераторов в 18.00.
По вопросам приобретения
билетов обращайтесь
по телефону: 8-495-691-63-16
Ваше Издательство
«АЛГОРИТМ»

№3 (28)

Каталог "Пресса России", индекс 88981. Наш сайт: www.slovaidela.ru, eLmail: svoim.info@mail.ru. Сайт ИГПР: www.igpr.ru

5

ПОЛЕМИКА
газете «Слова и дела» (№23 от 2 декабря
2014 г.) появилась статья В. Шляпникова
«По поводу «Иллюзий» марксизма» в
виде критического отзыва на статью Б. Кучкина, опубликованную в газете «Своими именами» (№19 от 6 мая 2014 г.).
Тема марксизма очень непростая и мало
кому доступная для понимания сегодня, в
эпоху его огульного отрицания. Рядовому читателю, может, лучше вообще не лезть в философские дебри и не вникать во внутренние
разногласия во взглядах между учёными. Но
газета «Слова и дела», как и закрытая властями «Своими именами», вроде бы рассчитана не только на доцентов и кандидатов, но и
на обычных, простых читателей, не перегруженных большими научными знаниями, к числу
которых я отношу и себя. Поэтому я набрался
терпения и прочёл статью В. Шляпникова и,
честно сознаюсь, мало что в ней понял, у меня
возникли и некоторое недоумение, и собственные вопросы и замечания.
С первых строк своей статьи В. Шляпников
заинтриговал меня критическим отношением
к публикуемым в газете материалам. Он правильно заметил, что среди них «львиную долю
занимают статьи «критического» плана», однако, по его мнению, они «не содержат никакой критики», потому что в них «указано на
то, что в нашей жизни плохо, но отсутствует
указание на то, как должно выглядеть «хорошо». Автор заявляет: «Критика – это анализ.
И он сейчас наиболее востребован, хотя бы
уже потому, что материала для аналитических
размышлений вполне достаточно». Затем он
приводит примеры, «когда автор или политик,
смакуя… бедственное положение, решительно ничего не предлагает, а бескомпромиссную борьбу за власть сводит к «диалогу».
Такой серьёзный зачин, естественно, настроил
меня на то, что в этот раз удастся получить и
анализ, и конкретное решение каких-то вопросов относительно марксизма и его связи с
нашей жизнью в необустроенной России. Поэтому с интересом стал читать дальше.
После завлекающего вступления В. Шляпников, отнеся статью Б. Кучкина «Иллюзии»
марксизма» к малополезным материалам, приступает к её критическому рассмотрению, а
фактически к личному спору с её автором, возражая на отдельные его высказывания. Сначала
он подробно оспаривает цитируемую в «Иллюзиях» фразу о Марксе, по мнению Б. Кучкина,
философа Э. Фромма, а по мнению Шляпникова, психолога. Не знаю, кто из них прав, но в
философском словаре (М., 1975) Э. Фромм назван философом и социологом, хотя, возможно,
Шляпников имеет другие сведения о том, кем
являлся этот учёный на самом деле.
Затем следуют его рассуждения о рабочих
и об интеллигенции, после которых критик
снова возвращается к «Иллюзиям». В этой основной, обширной части своей статьи он очень
подробно, со ссылками на Гегеля, Фейербаха
и даже на А.С. Пушкина, объясняет критикуемому автору, что из себя представляет философское понятие сущности, а также в чём состоит сущность человека.
Профессиональным философом я не являюсь, поэтому не имею никакого желания вдаваться в разборку, кто из двух философовмарксистов в понимании этого важного для них
вопроса прав. Можно, конечно, тоже покопаться в Интернете и даже в книгах, и поспорить
с учёными о любом предмете, в том числе о
том, что такое сущность и с чем её едят, но меня
это пока не привлекает, я надеюсь, что Б. Кучкин
учтёт высказанные в его адрес замечания.
Лично меня в статье В. Шляпникова задело
то, что она не оправдала моих надежд на его же
претензии к публикуемым материалам, которые
он высказал вначале. Ничего нового и полезного
для себя я не нашёл, никакого анализа и никаких
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предложений, более того, запутался в его пространных рассуждениях о вещах, далёких от
жизни и интересных только учёной интеллигенции, которую сам Шляпников не любит, напомнив о В.И. Ленине, который её «однажды
очень крепко обозвал».
Хотя В. Шляпников очень напористо выступает от имени рабочего класса и народа, однако
с некоторыми его высказываниями я совершенно не согласен, поэтому решил ему возразить. Сначала сделаю одно замечание. От
имени народа сейчас выступают все, кому не
лень, только включи телевизор, а патриотов вообще пруд пруди. А сами все предатели и живут
за счёт народа, как ему и не снилось. У нас
самый отъявленный русский националист и экстремист – сын юриста Жириновский, главный

скольку они выступили не как социальная
группа, вышедшая «побузить», а как элемент
политической структуры, то есть как класс».
При чтении этих строк возникает стойкое
ощущение, что автор настолько пропитался геббельсовской пропагандой демократов, что не
отдаёт себе отчёта в том, что он пишет. Сразу
видно, что он не жил в то время, когда произошло это, по его мнению, знаковое событие.
Поэтому приходится возразить ему. Во-первых,
это знаковое событие произошло при Хрущёве,
предтече Горбача. Что творил Хрущёв во время
своего правления, тем, кто жил тогда, хорошо
известно, он осуществлял «перестройку», но за
это партией был отправлен на пенсию.
Во-вторых, знаковое для В. Шляпникова событие в то время было очень мало кому из-

была «Своими именами». Удалось отыскать её.
Статья большая, на целую страницу. В ней
тоже много чего вперемешку наплетено, пересказывать долго. Посвящена она тоже критике,
но не марксистов, а КПРФ. Этим никого особенно не удивишь, но в ней много внимания
уделено вопросу, что такое класс. Опять же
оказалось, В. Шляпников трактует класс точьв-точь, как его преподносили «демократы» в
годы горбачёвской перестройки, чтобы людям
мозги запудрить. Стало совсем ясно, на чью
мельницу он льёт воду.
У него сложился твёрдый взгляд на это социальное явление. Чёрным по белому он
пишет: «Классы, по нашему мнению, - это элементы политической структуры общества, возникшие на основе общего интереса, требую-
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коммунист – Зюганов. И таких актёров не меряно и не считано, каждый играет за деньги
свою роль. Поэтому говорить от имени народа
– не значит к нему принадлежать.
То же самое касается и рабочих, такие артисты тоже имеются, особенно среди профсоюзников и даже коммунистов. Поэтому я
лично не клюнул на наживку господина Шляпникова, что он выступает от имени народа и рабочих. Во-первых, отталкивает его язык, рабочие не выражают свои мысли так запутанно,
не наводят тень на плетень, потому что они
имеют дело с конкретными вещами, и словоблудие им ни к чему. Во-вторых, очень большое
сомнение в причастности В. Шляпникова к рабочему классу вызывают и его высказывания.
Например, он критикует Б. Кучкина за его
упрёк в том, «что на защиту Советского Союза
так никто и не встал. Не нашлось ни своих корниловых, ни юденичей, ни колчаков…». Что такое
сравнение сделал Б. Кучкин – простительно, он
не причисляет себя, по крайней мере, к рабочему классу и может плохо знать историю, не
читал о том, как корниловы, юденичи и колчаки
защищали Россию, продавая её всем интервентам, и как зверски они относились к народу.
Но В. Шляпников, выступая от имени рабочих,
противопоставляет юденичей современным абрамовичам, как будто между ними есть принципиальная разница. Она только внешняя – одни
ходили в мундире и галифе, а другие носят
пиджак и брюки. Кроме того, В. Шляпников
должен знать, что именно рабочие совершили
социалистическую революцию и защитили
вместе с крестьянами Россию от интервентов во
время Гражданской войны, а не юденичи и колчаки, однако об этом он даже не упоминает.
Затем он даёт ложное объяснение пассивности народа и рабочего класса при разрушении Советского Союза. Он считает, что в
этом огромную роль сыграли «события в Новочеркасске 1-3 июня 1962 года». Для него «это
– знаковое событие. В ходе вооружённого подавления мирного протеста рабочих коммунистическая партия навсегда распростилась со
своей основой – рабочим классом». По его
мнению, тогда нужно было создать новую
партию – «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Если бы тогда была оказана
грамотная поддержка рабочему классу, то мы
бы сейчас жили в другой стране. И никакого
развала Советского Союза не состоялось бы.
Ведь упомянутые события показали, что
партию надо в срочном порядке отстранять от
власти как выполнившую свою историческую
роль, с передачей всей полноты власти Советам. И то, что я говорю о новочеркасских рабочих как о классе – вполне оправдано, по-

вестно, в 1961 году народ жил огромными успехами Советского Союза в космосе, Юрий Гагарин затмил все другие выдающиеся события,
хотя их было немало, потому что все трудились
на благо Родины, а не воровали, как сейчас. О
событиях в Новочеркасске стали сифонить демократы во время горбачёвской перестройки,
в конце 1980-х годов. И до сих пор мне не известно определённо, что тогда произошло на
самом деле, потому что нигде не прочитал и не
услышал точных, основанных на документах,
сведений и фактов. Поэтому считаю это одной
из пропагандистских уток демократов, хотя допускаю, что какой-то конфликт там действительно произошёл, но как и почему, пока остаётся тайной. Это вроде пакта Молотова-Риббентропа, расстрела Сталиным поляков в
Катыни, убийства им Кирова, сталинских репрессий и других подлянок «демократов»,
когда они перевирают факты и историю, чтобы
оправдать свои собственные злодеяния, в том
числе и сегодняшние. Между прочим, демократы о событиях в Новочеркасске не очень-то
стараются распространяться, возникает ощущение, что в них была заложена какая-то провокация наподобие событий в Тбилиси и Вильнюсе во время перестройки.
Но даже не преувеличение В. Шляпниковым
событий в Новочеркасске раскрывает его истинное лицо, а то, какие выводы он из этого малоизвестного факта делает. Они точь-в-точь
совпадают с той пропагандой, которую мы пережили в 1980-х годах, в разгар горбачёвской
перестройки. В. Шляпников, наверное, забыл о
том времени или думает, что забыли все другие.
Именно под главным лозунгом отстранения
коммунистической партии от власти, передачи
всей полноты власти советам, создания других,
«демократических» партий перестройщики дурили народ из всех рупоров круглые сутки. Мы
всё это проходили несколько лет и, наконец,
«демократы» добились своего, а В. Шляпников
нам сейчас опять втемяшивает это в голову.
Не знаю, кем на самом деле является В.
Шляпников, если он рабочий, то с буржуазным
сознанием, видно, очень привилегированный,
если жалеет, что горбачёвская перестройка не
произошла ещё в 1961 году, о чём мечтали все
враги Советской власти. Если он учёный, то непонятно, как он может говорить, что новочеркасские рабочие «выступили не как социальная
группа, вышедшая «побузить», а как элемент
политической структуры, т.е. как класс».
В. Шляпников, критикуя «Иллюзии», отсылает к своей статье «Возвращение к будущему», напечатанной в газете «Слова и дела»
(№32 за 2013 год)». Не знаю, кто ошибся, но
такой газеты в 2013 году не существовало,

щего для своего осуществления властных полномочий,
формирующие
идеологию,
оправдывающую этот интерес, что придает
своеобразие каждому элементу структуры, и,
следовательно, отличает один элемент от другого». Хотя перед этим он цитирует и определение В.И. Ленина, что «классами называются
большие группы людей, различающиеся по их
месту в исторически определённой системе
общественного производства, по их отношению (большей частью закреплённому и
оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам
получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают».
Но определение В.И. Ленина, по мнению
Шляпникова, устарело, он заявляет: «Считалось
и, видимо, до сих пор считается, что вечно будет
тасоваться одна и та же колода из рабов и рабовладельцев, феодалов и крестьян, буржуа и рабочих», поэтому было не замечено появление
нового класса – выросшего из чиновничества
властвующего класса номенклатуры. Правда,
критик сознаётся, что он не сделал никакого открытия, об этом классе в 1970-х годах болтали
«вражеские голоса» за границей, а в перестройку и в нашей стране.
Научная заслуга В. Шляпникова состоит в
том, что он выяснил факт: «имея власть, номенклатура… создала «стратегических» собственников, нынешних олигархов. К буржуазии они не
имеют никакого отношения, ибо им отведена
роль придатка властвующему классу, как и чиновничеству, являвшемуся когда-то придатком
буржуазии». Настоящий рабочий презрительно
сказал бы: мели, Емеля, твоя неделя. Многие
хорошо помнят, как во время «перестройки» все
СМИ оголтело размывали марксистско-ленинское понятие класса, вытравливая его социальную суть, «учёные-экономисты» и пропагандисты с пеной у рта доказывали отсутствие
принципиальных различий между современным
капитализмом и социализмом и призывали придать социализму человеческое лицо, чтобы превратить его в капитализм со звериным оскалом.
Протаскивая свои затхлые идейки, Шляпников, разумеется, горой стоит за социализм,
поэтому зовёт всех назад к будущему. Только он
даёт собственное определение социализма, отличное от ленинского, для Шляпникова «социализм есть общественный строй, в основе
которого лежит баланс частного и общего
интересов» (выделено им). Очень «научное»
определение, далеко до него В.И. Ленину с его
устаревшей Советской властью. Если всерьёз
относиться к подобным статьям и по ним двигаться назад к будущему, то будешь буксовать

СОЦИАЛИЗМ КАК ЭТАП ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
оциализм является очередным
этапом общественного развития,
более высоким уровнем развития
производительных сил и производственных отношений. Он формируется по
определённым законам общественного развития. Поэтому только глубокое знание законов
общественного развития даст основу построения социализма.
Главным учебником является история. Д.
Сантаяма писал: «Кто не помнит своего прошлого, тот обречён пережить его снова».
События последних 25 лет являются феноменальными. Если до 1990 года всё человечество развивалось по восходящей, то с 1991
года произошёл катастрофический обвал, возвращение назад; вместо развития - регресс.
Особую тревогу вызывает тот факт, что нас победили на идеологическом фронте, и никто не
собирается научно исследовать причины этой
глобальной катастрофы и делать соответствующие выводы.
Каковы же основные уроки истории?
Во-первых, развитие человечества носит
не только объективный, но в значительной
степени субъективный характер, когда решающая роль принадлежит людям. Их действия носят осознанный характер. Безусловно,
их поступки зависят от обстоятельств, но
обстоятельства, созданные предыдущими поколениями, могут быть и должны быть изменены современными людьми для выживания
и развития человечества.
Во-вторых, не производственно-экономические отношения между людьми определяют
политическую надстройку, а политическая надстройка как субъект управления устанавливает
характер производственно-экономических отношений. В Советском Союзе высшим органом
управления было Политбюро ЦК КПСС. Имея
абсолютную власть, оно стало целенаправленно и систематически ломать сложившуюся
общественную систему, изменять Конституцию, принятую всем народом, и привело
страну к реставрации капитализма. Никто не
смог помешать Горбачёву и Ельцину разваливать Советский Союз, отпускать цены, расстреливать Верховный Совет в нарушение всех положений существующей Конституции.
В-третьих, абсолютное большинство людей
является объектами управления, послушными
и покорными исполнителями воли правителей.
Более того, они осознанно избирают их в госу-
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дарственные органы управления, хотя последние являются прямыми разрушителями
собственной страны. И эта политическая слепота делает их практически самоубийцами.
В-четвёртых, основным инструментом
управления является манипуляция сознанием
людей с помощью средств массовой информации, в первую очередь телевидения. Из нормальных людей формируют дегенератов. Идеология, насаждаемая в головы людей, ставит
своей задачей сделать из них простое бездуховное быдло, которым легко управлять и которое легко эксплуатировать. Цель – деньги,
крупная собственность, роскошь жизни и
полная вседозволенность. Личная выгода –
прежде всего. Жить сегодняшним днём. Жить
там, где выгодно и комфортно. Самое сладкое
ощущение – ощущение власти. Уровень личного
состояния – степень личной свободы. После
меня – хоть потоп. Свободу низменным инстинктам. И никакой личной ответственности.
В-пятых, государство как субъект управления всегда выражает интересы только господствующего класса. Господствующий класс
– это класс, имеющий капитал. Все, кто имеет
только рабочие руки – слуги господствующего
класса, его рабы. Государство никогда не отомрёт, его роль только будет усиливаться.
В-шестых, частная собственность на средства производства – главный инструмент эксплуатации трудящихся. Только собственник
устанавливает стоимость рабочей силы и
определяет размер своего дохода, он присваивает себе чужой труд.
В-седьмых, вся история есть история
борьбы классов. Налицо обострение классовой
борьбы во всём мире. Капитализм – это война
всех против всех, это постоянно идущая гражданская война, война буржуазии против трудящихся за свое господствующее положение в
обществе. Неразрешимым антагонистическим
противоречием капитализма является общественный характер производства и частная
форма присвоения чужого труда. Идёт жестокая война за перераспределение мировых
ресурсов, за передел сфер влияния, за передел мира. И Россия – самый лакомый кусок
сырьевого пирога.
В-восьмых, происходит крупное объединение капитала, он вышел из национальных
границ и приобрёл глобальный характер в
форме транснациональных компаний. В
борьбе против трудящихся сформирован гло-

бальный субъект управления миром, около 50
крупнейших международных промышленнофинансовых корпораций.
Необходимо признать, что победу в этой
борьбе одерживает буржуазия. Её основными
инструментами управления миром являются:
капитал, средства массовой информации и военная сила.
В-девятых, любая монополия власти и монархическая форма управления приводит к гибели свою страну.
В-десятых, переход от капитализма к социализму носит долговременный период времени и сложный характер. Новое общество вырастает из старого и оно долго носит в себе его
рудименты. Самое главное, что народ не готов
сразу перейти к управлению производством и
активному участию в управлении страной. Этот
период В.И. Ленин назвал государственным
капитализмом. В этот переходной период объективно необходимо централизованное партийно-государственное управление страной в
интересах всех трудящихся с постепенным вовлечением их в управление производством и
страной. Но он не должен быть длительным. К.
Маркс писал: «В ходе антибуржуазной революции есть опасность – при длительном переходном периоде - трансформации капитализма в «казарменный коммунизм», где при
построении социализма место капиталиста
займёт государство, а класс антибуржуазных
демократов займёт место владельцев частной
собственности средств производства».
В-одиннадцатых, политическая партия никогда не может быть постоянной и неизменяемой структурой, она всегда развивается
или деградирует в зависимости от обстоятельств и своих принципов жизнедеятельности. Основной причиной деградации и коренного перерождения партии является её монополия
на
власть
и
отсутствие
ответственности перед трудящимся.
В-двенадцатых, руководитель партии обеспечивает 90% успеха партии, он является
лицом партии, выразителем партии, по его действиям и поведению народ даёт оценку всей
партии. Именно об этом писал В. Маяковский.
В-тринадцатых, политическая просвещённость и личная ответственность людей за свои
поступки, за судьбу своих детей является
главной моральной основой человеческого общества. Воспитание молодого поколения является основой выживания и развития страны.

Главная причина надвигающейся гибели
страны – низкий уровень общественного сознания, разобщённость, страх, политическая
слепота и личная безответственность за судьбу
своих детей и своей страны.
Сегодня мы должны признать, что капитализм могуч и силён как никогда, присущие ему
внутренние кризисы он умело решает военной
силой и манипуляцией общественным мнением. И сегодня Россия как никогда за всю
свою историю стоит на пороге своей гибели.
Задача учёных социалистической ориентации – раскрыть сущность социализма, обосновать необходимость построения социалистического общества как единственной гарантии
выживания
России
и
всего
человечества. И показать путь к достижению
этой цели. Необходимо основные положения
социализма раскрыть конкретными механизмами их реализации с учётом существующего
общественного сознания.
Сущность социализма – полная неделимая политическая власть всех членов общества, высокая персональная ответственность каждого человека за судьбу
своей страны, активное участие каждого
гражданина в управлении страной (на что
указывали Бисмарк и В.И. Ленин) на базе
государственной собственности всех
средств производства.
Все предложения изложены в моих статьях,
помещённых на моём сайте. В силу недостатка
времени я останавлюсь только на двух основных положениях.
Первое, персональная ответственность
каждого человека за судьбу своей страны. Это
положение никто не оспаривает, но никто не
предлагает условий и мер, которые бы приводили к объективной необходимости исполнения этого положения.
Каждый человек избирает (по-существу, назначает) главу государства. Кто должен нести
основную ответственность? Тот, кого выбирают,
или тот, кто выбирает? По логике, а мы должны
мыслить только логически, основную ответственность несёт тот, кто выбирает, кто назначает. Ведь он назначает на высокую должность
не только для себя, но и для других. Поэтому он
несёт ответственность перед всеми членами
общества. И чтобы всем было видно его решение, выборы лиц во все органы государственного управления должны быть открытыми,
гласными, по поимённым бюллетеням. И на

на одном месте или далеко назад откатишься.
Таким псевдоучёным полезно подольше побыть
в шкуре рабочего, чтобы понять, что это за элемент, и не заниматься демагогией. Жаль, что хорошие газеты печатают таких авторов, они забивают головы людей мусором, а его и так
слишком много.
После чтения таких статей поневоле вспомнишь эпизод из книги Джона Рида «Десять
дней, которые потрясли мир». Там тоже один
учёный борец за народное счастье в октябре
1917 года старался отговорить солдата поддерживать большевиков, но солдат твёрдо
знал одну простую истину, что «на свете есть
только два класса: пролетариат и буржуазия,
и кто не за один класс, тот, значит, за другой».
И сегодня, к сожалению, ситуация повторяется, буржуазия, класс эксплуататоров, исчезнет тогда, когда будет восстановлена советская, то есть народная власть — рабочих,
крестьян и трудовой интеллигенции, а не олигархов и их лакеев. И нельзя допускать возрождения буржуазии, или она снова совершит
антинародный государственный переворот.
Что касается самой статьи «Иллюзии» марксизма» Б. Кучкина, я её тоже нашёл и прочитал,
она в том же русле, что и критика В. Шляпникова. Автору «представляется, что причиной социальных катаклизмов, всех бед большинства
русского народа являются «иллюзии» марксизма – обманчивые представления, необоснованные надежды, несбыточные мечты». В
статье он пространно пытается это доказать,
разбегаясь во все стороны мыслью по древу, и
в конце сделал вывод, что «представления
Маркса о человеке как высокоорганизованном
существе, желающем освободиться от частной
собственности и стать гармоничной личностью,
оказались иллюзиями. Его животная природа
всегда лидирует, превалирует и подавляет
любые попытки цивилизующего воздействия
социума». И что «некоторые «высокоорганизованные» особи максимально помогают человеку стать животным с помощью телевидения,
компьютеров, Интернета. Выжигая на его теле
вечное тавро – животное».
Для такого вывода много ума не нужно и не
стоило пыль в глаза пускать, показывая свою образованность. Обозвать человека животным, да
ещё сочинить в доказательство целую статью
недостойно настоящего учёного. Его дело – показать людям выход из тяжёлого положения, а
сеять пессимизм, унижать людей – работать на
буржуазию. И Маркс здесь не виноват, он, в отличие от Б. Кучкина, глубоко изучил социальные
противоречия и научно обосновал путь организации справедливого общества. Но этот путь не
всем подходит. В.И. Ленин ещё в начале ХХ века
говорил, что буржуазная «наука и слышать не
хочет о марксизме, объявляя его опровергнутым и уничтоженным». В числе таких учёных и
Б. Кучкин, и его критик В. Шляпников.
В качестве вывода хочу сказать, что, несмотря на старания некоторых «учёных» отрицать современное значение Маркса и Ленина,
их творческое наследие ещё долго не устареет,
их надо изучать и учиться у них, особенно рабочему классу. Шляпников заявляет: «Будем
считать, что марксизм мы пережили». Однако в
Европе Маркс сегодня чуть ли не самый печатаемый автор. И он не только экономист, как называет его Шляпников, но и выдающийся философ и политик, одна его характеристика буржуазной демократии чего стоит. Пока мы не
освоим марксизм-ленинизм и не применим это
учение к жизни, так и будут существовать два
класса: рабовладельцы и рабы, буржуазия и рабочие. И нужна настоящая коммунистическая
партия, а не такая, как КПРФ, у буржуазии
партий полно, а у народа своей партии нет, а без
неё вперёд не продвинуться.
В.И. ФРОЛОВ

следующий день после выборов результаты голосования должны публиковаться на страницах
местной печати. Во-первых, это необходимо
для контроля со стороны избирателей. А вовторых, увидеть, кто есть кто. И сказать всем
то, что они заслуживают. Только открытая информация об их государственном решении заставит людей думать, прежде чем принимать
судьбоносное решение.
Можно ли всем давать избирательное
право? Нет, нельзя. Избирательного права
должны лишаться люди моложе 25 лет, понесшие уголовное наказание, психически
больные, не участвующие в работе одной из
общественных организаций, не принимавшие
участия в выборах. В Соединённых Штатах
Америки президента страны выбирают не
граждане страны, а выборщики.
Должны нести ответственность за свою работу президент и депутаты Государственной
Думы? Безусловно, обязаны. Самым правильным является предложение Ю.И. Мухина,
о привлечении их к уголовной ответственности
за снижение материального уровня граждан и
безопасности страны по решению избирателей во время очередных выборов. Но судя по
опросу общественного мнения, люди к этому
не готовы.
Поэтому необходимо отдельно избирать
всенародным голосованием органы Прокуратуры, которые бы контролировали работу президента, государственной Думы, Правительства и привлекали их к уголовной ответственности за плохую работу. Никто из них не должен
пользоваться политической неприкосновенностью. И это в мире практикуется.
И второе: соединение каждого человека со
средствами производства.
Человек – это не оловянный солдатик, он
живёт и формирует свое сознание из ощущений и восприятий. Общественное сознание
формируется веками, а разрушается несколькими годами. Человек чаще «не ведает, что
творит». Каждому понятно содержание слова
«моё», и очень трудно поверить в то, что «наше»
тоже моё. Ни один из мною опрашиваемых
людей не сказал, что он был собственником
Советской земли.
Без соединения каждого человека со средствами производства и результатами своего
труда социализм невозможен. Решение
данной проблемы заключается в том, чтобы
каждый человек получал ежемесячно равную
долю прибыли от использования природных
ресурсов и основных фондов. И все средства
производства были переданы трудовым коллективам в арендное управление.
В.И. КАТКОВ
Katkov-Viktor.narod.ru
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ИСТОРИЯ
оюз (лат. unio) православной
церкви на Украине с католической церковью на условиях подчинения православной церкви папе
римскому и признания основных догматов католицизма, но при сохранении православной обрядности был
заключен в условиях захвата украинских земель польскими магнатами. В
результате Брестской церковной унии
(1596 г.) была создана униатская
(греко-католическая)
церковь
«хищная волчица», по меткому выражению талантливого украинского писателя Ивана Франко. Униатство явилось итогом столетних усилий римских первосвященников в «Дранг нах
Остен» и новой методологией порабощения украинского, белорусского и
русского народов.
Огнём, мечом, коварством прокладывали римские папы путь на Восток.
Путь, который, по мнению католических иерархов, должен был открыть
перед ними «все богатства» Руси и Хазарии, а дальше и Закавказья, Ирана,
Средней Азии. Роль же вооруженной
силы папы, его крестоносцев исполняли немецкие рыцари, венгерские и
польские феодалы-завоеватели. Однако Ватикан пытался склонить Киев к
принятию латинской веры и другими,
более тонкими и коварными методами.
Из летописных памятников известно,
что еще в 50-60-х годах X века на Русь,
по совету папы, отправилось посольство германского короля (впоследствии императора) Оттона I, которое
пыталось склонить княгиню Ольгу отвернуться от Византии, признать главенство Рима и ввести латинскую веру.
Но она не приняла папских условий,
справедливо посчитав их «лукавыми и
фальшивыми». Экспансия Ватикана на
славянские земли не прекратилась и
после официального принятия славянами христианства греко-восточного
обряда. Рим постоянно предпринимал
попытки оторвать русских князей от
Византии и её церковной организации,
наводнить русские земли латинскими
миссионерами и с их помощью подчинить своей власти. Избранный римскими понтификами путь порабощения
народов Востока был долгим и многоступенчатым. Широк был и набор методов проникновения: от разбойничьих
военных походов до подкупа князей и
церковно-феодальной верхушки, от
шпионажа и провоцирования междоусобиц в среде высшего духовенства
до запугивания «отступников» и «еретиков»
всевозможными
карами
божьими. С давних времен на Руси
знали, что представляет собой папский
Рим с его интригами и провокациями,
с его предательством и нарушением
«божественной присяги», которое не
раз стоили жизни тысячам верующих
христиан и так называемым «языч-

С

никам», или «варварам». «Даже во
мраке раннего средневековья, - писал
украинский писатель Ярослав Галан, не найдём государства, не найдём
власти, которая бы так прославила
себя лукавством, лицемерием, алчностью, продажностью, тайными и явными убийствами, грабежом и мошенничеством, как папское государство,
как власть «божьих наместников».
В основу унии было заложено
большое предательство, не просто
большое — всеохватывающее. Предательство является сущностью униатской (греко-католической) церкви на
протяжении всей её истории вплоть до
наших дней. Ударным отрядом Рима
явился католический орден иезуитов.
И как бы ни называли иезуитов - «Христовыми воинами» или «янычарами
папы», «солдатами божьими» или «лазутчиками святого престола» - они
всегда и везде были олицетворением
мракобесия, жестокости и коварства.
«Агенты святого престола, - писал историк ордена иезуитов Г. Бемер, - в
любой обстановке ...умеют примениться к вкусам публики, говорят ли
они перед государями и вельможами,
священниками и кардиналами или
перед крестьянами и пастухами».
Главным плацдармом Общества
Иисуса для продвижения на Восток
стала Речь Посполита. В первую очередь с помощью лести, интриг, разного рода посулов и подачек орден
добился расположения многих западноукраинских и западнобелорусских
магнатов, заинтересованных в укреплении связей с окружением короля и
польской шляхтой. В результате
иезуитам довольно быстро удалось
обратить в католичество многих
князей и крупнейших феодалов Волыни и Полесья, Холмщины и Галиции.
С необыкновенной лёгкостью объявили себя католиками князья
Слуцкие, Заславские, Вишневецкие,
Збаражские, Чарторыйские, Бужинские, Лукомские и другие. Как писал
современник, митрополит Исайя Копинский, «оскудел род и иных благородных вельмож - все от восточного
православия на Запад уклонишася. А
при благочестии и православной вере
остались лишь кое-кто из худых и неславных». Очень знакомая картина. В
конце XX века «благородные вельможи» - секретари ЦК, крайкомов и
обкомов, горкомов и райкомов КПСС
- «уклонишася» от коммунистической
«веры» и стали либералами. Остались
коммунистами «лишь кое-кто из
худых» (читай: Зюганова), да из рабочих и колхозников.
Само собой разумеется, что королевский двор и иезуиты оказывали
серьёзное воздействие и на православную церковь Польши, имевшую в
своём составе 9 епархий, многие архи-

мандрии, монастыри и приходы.
Иерархи православной церкви тесными узами были связаны с польской
шляхтой. Сами были богаты и угнетали,
грабили селян не хуже польских и украинских магнатов. Распоряжались церковными имениями по своему усмотрению, продавали, обменивали, сдавали их в аренду. Как заурядные
ростовщики, православные епископы
и игумены давали под проценты деньги
местным купцам, спекулировали
зерном и скотом. Продавали или присваивали ценную церковную утварь.
Подобные нравы духовенства, его ориентация на правящую элиту польского
государства и откровенное пренебрежение интересами широких народных
масс делали их пособниками иезуитов.
Киевский воевода, князь К. Острожский, противник унии писал в воз-

безно одаривал своих «агентов
влияния» в епископском облачении.
Брестская уния привела к усилению
национально-религиозного и социального гнета беднейших слоев украинского и белорусского населения и,
по-существу, означала новый этап в
насильственной полонизации и окатоличивании масс.
Переяславская рада (1654 г.),
раздел Польши (1795 г.) и присоединение к России Правобережной
Украины, Белоруссии и Волыни практически привели к краху униатскую
церковь. Она продолжала существовать лишь на территории захваченных
Австро-Венгрией Галиции и Закарпатья. С началом XX столетия римская
курия постаралась вдохнуть новую
жизнь в униатство. Его ренессанс
связан персонально с личностью

звании ко всем
православным верующим и духовенству: «Они тайно
согласились между
собою, окаянные,
как
христопродавец Иуда... отторгнуть благочестивых христиан
здешний области,
без их ведома, и
ввергнуть с собою
в
погибель...
Шесть или семь
человек злодейски
договорились
между собою и, по
своей воли, отторгают всех нас, правоверных, будто
бессловесных, от
истины». Воевода высказал надежду на
созыв представительного православного собора, чтобы продемонстрировать католикам свою солидарность и
силу. Но православные епископы - горбачёвы, шеварнадзе, медведевы, фалины, яковлевы XVI в., почувствовавшие поддержку «цивилизованной»
Европы, стремились туда попасть
любой ценой.
На протяжении ряда лет, вплоть до
собора 6-9 октября 1596 года, все до
единой тайные встречи церковных заговорщиков были инспирированы и
тщательно отрепетированы подлинными режиссерами унии - иезуитами.
Кстати, и расходы на эти сборища, на
разъезды друг к другу и в Рим оплачивались из королевской казны или за
счёт земельных угодий, имений, а то и
целых деревень, которыми король лю-

польского графа,
митрополита
Андрея Шептицкого (1865-1944
гг.). Так как в повестке дня императорских дворов
Австро-Венгрии и
Германии стал вопрос о подготовке
к войне с Россией,
Шептицкий становится одним из
самых активных её
сторонников. Церковные
амвоны
превращаются в
трибуны
воинственного украинского
национализма и школы
психологической
подготовки населения Галиции к мировой войне. Преданность престолу
Габсбургов стала самой высокой добродетелью, а ненависть к русскому народу - одиннадцатой заповедью для
униатов. Накануне первой мировой
войны по инициативе митрополита
создается военизированное националистическое формирование - Украинские сечевые стрельцы, позже получившие статус бригады австро-венгерской армии. Во главе большей
части подразделений («кошей») стали
священники-униаты. Выполняя задания австрийской разведки, Шептицкий требовал от своих священников и миссионеров сугубо шпионскую информацию. Так с началом
нового века греко-католическая церковь (униаты) стала шпионско-разведовательной организацией первона-
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огда у Франклина Д. Рузвельта однажды спросили о никарагуанском диктаторе Анастасио
Сомосе Гарсиа (1896-1956), которого США
поддерживали по всем позициям, а его правление
никак не вкладывалось в рамки американской демократии, он ответил: «Сомоса, конечно, – сукин сын,
но это наш сукин сын». Сегодня людей, подобных
Анастасио, руководители США и их сателлиты называют мягко – «человек большой мудрости»…

НАСЛЕДСТВЕННАЯ ДИКТАТУРА
Семейство Сомоса создало первую в истории ХХ
века наследственную диктатуру, при которой власть
в республике передавалась в рамках одного клана.
Основатель династии, Анастасио Сомоса Гарсиа,
происходил из очень интересной семьи.
Его прадед, Анастасио Бернабе Сомоса, был уголовником по кличке Анастасио Семь Платочков. Эта
кличка намекала на то, что Бернабе Сомоса во время
налётов закрывал лицо платком, и на латиноамериканскую сказку, в которой «полдюжины платков не
хватит, чтобы стереть с рук кровь». В 1849 году Анастасио Бернабе повесили на фонарном столбе.
Сыновья висильника – Луис и Анастасио были
воры и карточные шулеры. Ещё в юном возрасте оба
подцепили сифилис, который с возрастом прогрессировал и вызвал слабоумие. Однажды эти мазурики
что-то не поделили и убили друг друга.
Папаша нашего героя, тоже Анастасио (имя передавалось по наследству), был умственно неполноценным и закончил свои дни в богадельне.
Потомок злокозненной семейки диктатор Анастасио Сомоса Гарсиа начал свой трудовой путь с
поездки в США, где занялся подделкой долларов.
Художником он оказался никудышним и вскоре оказался в тюрьме Филадельфии. Поскольку ему было
только 17 лет, американская Фемида ограничилась
двухмесячным заключением с последующей высылкой юного преступника на родину.
После женитьбы в 1919 году Анастасио быстро
прокутил приданое жены и вновь занялся подделкой денег. И опять неудачно. От тюрьмы его
спасло вмешательство высокопоставленных родственников жены.
ГЕНЕРАЛ СОМОСА
В городке Сан-Маркос либералы (к которым традиционно принадлежали родственники жены Сомосы)
подняли восстание. Сомоса примкнул к повстанцам,
правда, небескорыстно. Его назначили командующим
южным флангом с довольно высоким окладом.
Правительственные войска окружили восставших
близ города Хинотега. После первых же выстрелов Сомоса обратился в бегство. Бежал быстро и долго, остановился возле столицы и сдался правительственным
войскам. При этом доложил: «Я, Анастасио Сомоса
Гарсия, командующий южным флангом повстанцев,
перехожу на сторону законного правительства». Ему
сразу же присвоили чин генерала. Шёл 1927 год.
«Генерал» Сомоса познакомился с генералом
Хосе Марией Монкадой. Монкаде нужен был переводчик для переговоров с янки: в Никарагуа находился экспедиционный корпус американской морской пехоты, воевавшей с партизанами героя никарагуанского народа Аугусто Сандино. Сомоса
напросился на должность. Язык он знал. Вскоре Сомоса стал доверенным лицом американского правительства, говоря проще – американским агентом.

В 1933 году американцы проиграли «войну Сандино» и эвакуировали войска из Никарагуа. Взамен
оставили созданную ими национальную гвардию во
главе с проверенным человеком – Сомосой. Многочисленная и вооружённая лучше, чем правительственые
войска, национальная гвардия была существенной
силой. Этим и воспользовался Сомоса, который в феврале 1934-го организовал убийство генерала Сандино
и начал массовое уничтожение сандинистов, год назад
сложивших оружие. Через два года Сомоса захватил
власть и провозгласил себя президентом.

ДИКТАТОР
Став самопровозглашённым президентом, Сомоса правил единолично, но не забывал, кому он
обязан своими достижениями, и чётко выполня все
указания из Вашингтона.
Уже в первое своё президенство отличался особой
жестокостью. Ему всюду мерещились коммунисты.
Особенно доставалось от него культуре. Когда он узнал,
что художник Пабло Пикассо коммунист… Никарагуа
осталась вовсе без художников. Сомоса боготворил и
вёл переписку с Гитлером, Муссолини и императором
Хирохито, которые в разные периоды времени дарили
ему свои портреты с признательными надписями.
Дома у него висел большой фотомонтаж, где он был
изображён в обнимку с Гитлером. Но Сомоса всегда
помнил, кто его хозяин. Когда США вступили во Вторую
мировую войну, американцы намекнули, что портрет
надо снять. Анастасио Сомоса подчинился – снял
портрет со стены гостиной и перевесил в спальню.
Однажды президент США Рузвельт заметил Сомосе, что жизнь в Никарагуа недемократтична, на
что тот ответил: «Демократия в моей стране – это
дитя, а разве можно давать младенцу всё, что он попросит? Я даю свободу – но в умеренных дозах. Попробуйте дать младенцу горячего пирога с мясом и
перцем – и вы его убьёте». Тогда-то Рузвельт и произнёс свою знаменитую фразу: «Сомоса, конечно,
сукин сын, но он – наш сукин сын».
Сомоса старался выглядеть демократом и в 1947 г.
организовал выборы. Президентом он сделал 70-летнего тяжело больного Леонардо Аргуэльо, человека,
которому в 1936 году сам же перекрыл дорогу к президентской власти, устроив мятеж.
К изумлению Сомосы, Аргуэльо не захотел быть
марионеткой. Он вник в государственные дела, поразился коррупции и беззаконию и сместил с ряда
должностей нескольких родственников Сомосы. Сомоса тут же окружил танками президентский дворец
и сверг строптивого старика. Аргуэльо пробыл президентом всего 25 дней.
Сомоса назначил нового президента Бенхамино Лакайо, собственного дядю, который его чем-то не
устроил, через три месяца он созвал Учредительную ассамблею, и Никарагуа получила очередного президента,
Виктора Мануэля Романа-и-Рейеса. Последний сочетал
в себе достоинства предыдущих двух: как Аргуэльо он
дышал на ладан (80 лет) и как Лакайо был родным дядей
Сомосы. На сей раз эксперимент блестяще удался –
Рейес три года был марионеткой и умер. Довольный Сомоса вновь избрал в президенты самого себя.
Анастасио Сомосу нельзя назвать «любимым лидером нации». При нём жертвами правительственного
террора стали 150 тысяч никарагуанцев, цифра чудовищная при населении страны в 1940 году всего 800
тысяч. Но несмотря на террор, находились люди, выступающие против диктатуры Сомосы.

СМЕРТЬ ДИКТАТОРА
В 1956 году заговор составила группа молодых
поэтов. Они намеривались убить Сомосу во время
бала в его честь, который устраивали «жёлтые»
профсоюзы, и поднять восстание. Исполнить приговор диктатору должен был молодой поэт Ригоберто Лопес Перес. Ригоберто принял медленно
действующий яд, чтобы в случае чего никого не выдать под пытками, и отправился на бал. Пригласив
одну из дам на пасадобль, в толпе танцующих он
приблизился к Сомосе и выхватил пистолет. Охрана
диктатора среагировать не успела. Прежде чем
изрешечённый пулями Ригоберто упал, он успел
сделать шесть выстрелов, из них три достигли цели.
Теряя сознание среди воплей и паники, он понял, что
Сомоса жив, и выстрелил последний раз. Эта пуля
оказалась смертельной.
На вертолёте американских ВМС Сомосу увезли в
зону Панамского канала, где лучшие американские хирурги, в том числе личный врач президента Эйзенхауэра, восемь дней бились за жизнь «нашего сукина
сына». Безуспешно – 29 сентября 1956 года Анастасио
Сомоса Гарсия отошел в лучший мир.
СЫНОВЬЯ СОМОСЫ
Вооружённого восстания, на которое рассчитывали
молодые поэты, не получилось. Место папы заняли сыновья. Луис Сомоса Дебайле стал президентом и сразу
же назначил командующим национальной гвардии
своего брата Анастасио Сомосу Дебайле. В стране начались репрессии – искали заговорщиков. В застенках
оказались будущие лидеры сандинистской революции
Карлос Фонсека и Томас Борхе.
В 1963 году братья Луис и Анастасио никак не могли
решить – кому из них быть президентом. Решили, что
никому, и назначили на пост марионетку по имени Рене
Шик. Бедный Рене, вынужденный подчиняться сразу
двум Сомосам, за три года постарел лет на двадцать и
превратился в законченного неврастеника. В августе
1966 года Рене Шик, не зная, как выполнить два бредовых приказа одновременно, и боясь возразить безумным братцам, умер от разрыва сердца…
Ранним январским утром 1967 года в спальне
Луиса Сомосы раздался телефонный звонок.
Пьяный Анастасио прокричал в трубку: «В США коммунистический переворот!». Очевидно, у него началась белая горячка. Результат был порясающий –
Луис Сомоса замертво свалился у телефона.
Похоронив брата, Анастасио Сомоса Дебайле
стал в марте 1967 года президентом. На нём династия и пресеклась.
19 июля 1979 года в столицу Никарагуа, Манагуа,
вошли партизаны Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО) под руководством
Даниэля Ортега Сааведра. Анастасио Сомосавторой бежал из страны, забрав всю наличность и
даже гробы клана. США его не устроили и он перебрался в Парагвай, где правил диктатор генерал Альфредо Стресснер. Но и здесь ему не удалось уйти от
карающей руки своего народа.
9 сентября 1980 г. в самом центре Асуньона из базуки была снесена крыша шикарного бронированного
лимузина, дело завершили автоматные очереди.
Убитым оказался экс-диктатор Никарагуа Анастасио
Сомоса, последний в династии.
Диктатура клана Сомоса дорого обошлась
Никарагуа.
Вадим КУЛИНЧЕНКО
Р.S. Странная вещь – история человечества
знает немало диктаторов, и все они предстают
перед нами в неприглядном свете. Тогда почему они
правят долго, правда, кончают все плачевно. Это загадки чего – истории или бытия?

чально Австро-Венгрии, а затем,
последовательно, фашистской Германии, Англии, Франции, США.
В тревожные 30-е годы, когда нарастала военная угроза со стороны гитлеровской Германии, глава униатской
церкви делает ставку на профашистскую, бандитско-террористическую
Организацию украинских националистов (ОУН). Главари ОУН, многие из которых были выходцами из семей униатских священников, с детских лет воспитывались в духе преданности лично
Шептицкому. Выражали готовность выполнять любое его задание. «Я хочу заявить, - указывал в декабре 1945 года
униатский епископ Николай Чарнецкий,
- что украинское националистическое
движение, которое всегда поощрялось
немецкими фашистами, а в последнее
время выродилось в дикий национализм, в значительной степени явилось
следствием деятельности униатской
церкви и ее руководства в лице митрополита и епископов. На протяжении
длительного времени мы оказывали
антисоветское воздействие на националистов, в том числе и на тех, которые
стали впоследствии профессиональными бандитами и убийцами, и фактически являлись их вдохновителями и
идеологическими руководителями».
Наёмных грабителей и убийц из банд
УПА униатские мастера словоблудия
называли «сыновьями святого Юрия»,
«христовыми воинами» и даже «героями, принесшими жертву на алтарь
бога». Они доказывали, что бандиты и
висельники УПА высоко несли знамя
христианской религии и «особенно почитали Марию - матерь божью», посвящали ей свои «песни, думы и легенды»,
«молились по утрам и вечерам». Характерно, что по окончанию войны, только
во Львовской, Станиславской и Дрогобычской епархиях бандеровские палачи убили более 50 священников противников унии.
С разгромом нацистской Германии
завершила свою бесславную летопись
на украинской земле и продавшаяся
гитлеровцам униатская церковь. Состоявшийся в марте 1946 года во
Львове последний собор греко-католической церкви, всесторонне рассмотрев историю возникновения насильственной Брестской унии и решительно
осудив
«ненависть
и
братоубийственную войну», которые
несло с собой униатство на протяжении всего своего существования,
единодушно постановил: «Отменить
решения Брестского собора 1596
года, ликвидировать унию, порвать с
Ватиканом и возвратиться к нашей отцовской святой православной вере и
Русской
православной
церкви»
(Дiяния Собору греко-католицькоi
Церкви у Львовi 8-10 березня 1946 р.
Львiв. 1946, с.127).

С насильственно навязанной украинскому народу ненавистной Брестской унией было покончено (как тогда
представлялось) навсегда. Историческую правомочность решений Львовского собора признали Александрийская. Антиохийская, Болгарская, Польская и все другие автокефальные
православные церкви. Их не признали
ватиканская курия, Фининтерн, американский империализм и украинские националисты. И хотя униатство, как и
украинский национализм, после войны
стало фактором исключительно эмигрантским да глубокого подполья на Западной Украине, Ватикан не оставлял
надежды на его восстановление.
Основной тезис униатства, выдвинутый еще митрополитом А. Шептицким, что униатская церковь «самим
господом богом» избрана для того,
чтобы «объединить и идейно возглавить» политические партии и организации украинских националистов в
борьбе против коммунизма, очень
пришёлся по душе кравчукам, кучмам
и другим украинским олигархам в 90е годы XX века. Оголтелый национализм, русофобия и широкая пропаганда униатства стали основным оружием
новейшей
буржуазии
и
кулачества
Украины.
Разделяя
жёсткую политику американской администрации, униаты с восхищением
встречают любые акции консервативных сил, направленных на ужесточение подхода к вопросам социально-экономического положения рабочего класса, широких слоев
населения. «Частная собственность это святыня, -провозглашают униаты.
- Она незыблема и вечна». Снова в широком ходу доктрина об «особом божественном предназначении украинской нации» и агрессивном стремлении на Восток. «Мы готовы к Войне.
Бог и судьба дают нам новый, решающий шанс сосредоточиться для
окончательной расправы с врагом!
Нашим врагам мы хотим сказать сегодня - берегитесь кары. Кару вам
несём мы!».
На протяжении веков греко-католическая церковь была объединением
предателей и выполняла функцию
подчинения украинского народа Западу. Можно констатировать: свою задачу униаты на сегодняшней день решили.
Украина
находится
под
внешним управлением, в составе правительства — министры-иностранцы,
на улицах украинских городов звучат
шизофренические вопли: «Русских на
виселицу!». Русофобия и предательство национальных интересов правят
балом на современной Украине на потребу местных и иностранных миллиардеров.
Б.К. КУЧКИН

ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÅÐÛ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ È…

егодня, когда внимание всей
России приковано к убийству в
Луганской Нродной Республике
Александра
Бедного
(Бэтмена),
уместно задать вопрос: случаются ли
подобные вещи в среде зарубежных
революционеров? И как они «разруливают» подобные ситуации?
Рано утром 6 апреля 1983 в Манагуа, столице революционной Никарагуа, случилась трагедия. Была убита
Мелида Монтес, она же «команданте
Ана Мария», считавшейся второй по
значению фигурой в FPL (Fuerzas Populares de Liberaciуn - Народные силы
освобождения), в крупнейшей из пяти
революционных организаций сражающегося Сальвадора. Ей было нанесено множество ножевых ран. Кто мог
убить её, одного из лидеров сальвадорских повстанцев, пребывающую в
столице дружественной революционной Никарагуа? Убийца на службе
сальвадорской олигархии? В советском журнале того времени так об
этом и писалось. Увы, тогдашняя наша
пресса рисовала всё в чёрно-белых
тонах, но всё оказалось сложнее.
Лидер FPL Сальвадор Каэтано
Карпио, он же «команданте Марсиаль», он же «сальвадорский Хошимин», в момент убийства находился
в Ливии, вёл переговоры с Каддафи о
финансировании повстанцев и поставках оружия. Он срочно вылетел в
Манагуа.
Расследование убийства, проведённое никарагуанской полицией, быстро нашло виновного. Им оказался
личный охранник Каэтано Карпио, одновременно исполняющий обязанности ответственного за внутреннюю
безопасность (контрразведку) FPL.
Каэтано Карпио, конечно, не отдавал приказа убить команданте Ана
Марию. И дело даже не в том, кого он
поставил на должность начальника
контрразведки – всё оказалось ещё
хуже.
В руководстве FPL уже длительное
время велись острейшие внутренние
дискуссии о характере интеграции
этой и остальных четырех организаций в рамках единого Фронта национального освобождения имени
Фарабундо Марти. В какой пропорции
распределять средства и оружие
между всеми организациями? Как
строить военную «вертикаль власти»?
Ничто не ново под луной – дискуссии
на эту тему сегодня идут и в Донбассе.

С

Каэтано Карпио считал, что FPL как
старейшая, крупнейшая и лучше всех
организованная революционная организация страны имеет законное право
стать во главе революции, использовать в своих целях львиную долю ресурсов и ставить цели и задачи
остальным организациям. Команданте Ана Мария выступала за более
уравновешенный подход к соратникам, которые опирались на несколько иные социальные слои и исповедовали иную тактику. Накал раскалённых добела дискуссий был
таков, что он привёл к трагедии. В то
же время рядовые члены FPL представления не имели об этих проблемах и их мнения никто не спрашивал.
Посыпались обвинения в том, что
Сальвадор Каэтано Карпио допустил
возможность этой трагедии и даже
косвенно мог быть виновным в этом.
Не перенеся обвинений, через 6 дней,
12 апреля, он застрелился в доме в
Манагуа, где жил. Попрощавшись с
женой и оставив записку. Ему было 64
года.
Вместо команданте Марсиале лидером FPL стал Сальвадор Санчес
Серен, сегодня он является президентом Сальвадора. Он сделал FPL
организацией, более открытой для
внутренних дискуссий.
После этой трагедии фактическим
руководителем Фронта стал лидер
другой организации – Революционной
армии народа (ERP) – Хоакин Вильялобос. Стало проводиться более равномерное распределение ресурсов
между всеми организациями. Вопрос
о жёсткой «вертикали власти» и «ликвидации махновщины» был снят с повестки дня. Жизнь доказала военную
эффективность этой тактики и если бы
не наша «перестройка», сальвадорская революция победила бы уже
давно.
Хватит ли у лидера ЛНР, совершившего те же грехи, что и Каэтан Карпио,
мужества не то, что покончить с собой,
но хотя бы уйти в отставку? Смогут ли
лидеры ЛНР провести, несмотря на
войну, открытость внутренних дискуссий, как это когда-то было сделано
в FPL? Научиться вести войну без
жёстких «вертикалей власти» также
эффективно, как это делали революционеры Сальвадора?
Александр СИВОВ

Подписаться на газету «Слова и Дела»
можно в любом почтовом отделении без ограничений.
Каталог «Пресса России», индекс 88981
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ИТАР-ТАСС
СУДЕЙСКИЕ ЗАБОТЫ
Украина в международных судах требует от Российской Федерации возмещения “триллионных убытков”, заявил на заседании украинского правительства премьер-министр Арсений Яценюк.
“В трех исках мы требуем от РФ компенсации миллионных, триллионных
убытков”, - сказал он. “Мы начали процедуру привлечения России к ответственности в международном суде ООН за нарушение конвенции о борьбе
с терроризмом”, - отметил Яценюк.
Европейский суд по правам человека /ЕСПЧ/ попросил РФ представить
свою точку зрения по поводу приемлемости двух исков Украины против
России - “по Крыму и по предполагаемому похищению трех групп украинских детей-сирот в Восточной Украине в июне, июле и августе текущего года
с целью их вывоза на российскую территорию”. Об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС заявлении пресс-службы ЕСПЧ.
“Суд попросил правительство РФ представить свои замечания по поводу
приемлемости обеих жалоб в течение 16 недель и прокомментировать, в
частности, вопросы на счет того, находятся ли предполагаемые нарушения
Конвенции в юрисдикции Российской Федерации”, - отмечается в коммюнике. Кроме того, в ЕСПЧ попросили Москву сообщить о том, “какие законные средства защиты были доступны людям, пострадавшим от предполагаемых нарушений Конвенции, могли ли те воспользоваться этими средствами, и были ли они эффективны”.
В Страсбургском суде также сообщили о том, что к ним поступило свыше
160 индивидуальных жалоб против России, Украины или против двух государств одновременно. “Более 20 из них касаются событий в Крыму, свыше
140 - событий на Востоке Украины”, - уточнили в ЕСПЧ.

ОПОЗОРИЛИСЬ
Польские и американские спецслужбы сотрудничали в начале 2000-х
годов, однако Польша не давала согласие на пытки узников ЦРУ на своей
территории. Об этом заявил в эфире местного радио ТОК ФМ занимавший
в те годы пост президента республики Александр Квасьневский.
Экс-президент признал, что после террористических атак в США в 2001
году польские и американские спецслужбы “наладили сотрудничество в
сфере борьбы с терроризмом, в рамках которого американской стороне
была предоставлена база разведки в местности Кейкуты”. “В соответствии
с нормами взаимодействия спецслужб нас никогда не информировали о деталях”, - сказал Квасьневский.
Он указал, что его единственным партнером по диалогу в те годы был
президент США Джордж Буш. “Сотрудничество разведок тогда было необходимо”, - уверен Квасьневский.
“Это исключительно компрометирующее дело для Польши”, - указал
польский сенатор Юзеф Пиньор, который ранее занимал должность евродепутата и расследовал возможное существование на территории Польши
тайных тюрем ЦРУ. Он пояснил, что, по его мнению, США поступили как правовое государство, раскрыв детали деятельности своих спецслужб и “рассчитавшись с прошлым ЦРУ”, а Польша до сих пор не признала факт существования на своей территории тайных тюрем и не завершила расследование этого вопроса.
В Польше обращают внимание на выдержки из доклада, которые касаются республики. В частности, в документе содержится информация о
том, что государство, название которого зачеркнуто, после принятия двух
узников пожелало заключить письменное соглашение с ЦРУ о роли и ответственности этой службы, однако получило отказ. Спустя четыре месяца
после того, как это государство начало принимать заключенных, оно хотело
отказаться от сотрудничества, однако после вмешательства посла США и
передачи нескольких миллионов долларов, это решение было изменено.
СМИ писали, что речь идет о 15 млн долларов.
“Эта страна - Польша”, - утверждает заместитель главы Хельсинского
фонда по правам человека Адам Боднар. “Шокирует то, что мы за деньги нарушили конституцию”, - отметил он. “После этого доклада генпрокурор не
должен ждать правовой помощи от США, так как он ее уже получил с докладом сената. Можно, наконец, отправить обвинительное заключение и запрос в комиссию по конституционной ответственности”, - сказал правозащитник.
Тем временем апелляционная прокуратура в Кракове, которая ведет дело
о возможном существовании на территории республики секретных тюрем
ЦРУ, намерена просить США предоставить им оригинал доклада.
О деле, касающемся секретных тюрем Центрального разведывательного
управления США в Европе, впервые стало известно в конце 2005 года, благодаря публикации в газете “Вашингтон пост”. Позднее международная правозащитная организация “Хьюман райтс уотч” сообщила, что такие тюрьмы
были в Румынии и Польше. Согласно их данным, в Польше она находилась
на территории разведшколы в Старых Кейкутах в 20 км от военного аэродрома в Шиманах. Здесь могли содержаться и подвергаться насилию узники
из Афганистана и Марокко. Хельсинский фонд по правам человека подсчитал, что в республике содержалось от 8 до 11 заключенных.
Согласно неофициальной информации, в рамках следствия собраны все
необходимые доказательства для того, чтобы начать в парламенте процедуру передачи в государственный трибунал дела экс-премьера Лешека
Миллера. Предполагается, что он мог нарушить конституцию страны, позволив организовать на ее территории секретную тюрьму ЦРУ.
Официально в Польше факт существования тайных тюрем ЦРУ пока не
признан. Занимавшие тогда руководящие посты политики всё отрицают.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
ОТМЕТИЛА
Вручение премии “За целесообразное жизнеобеспечение”, известной как
“Альтернативная Нобелевская премия”, состоялось в здании парламента Швеции
в столице страны. Этой наградой отмечают заслуги в важных сферах деятельности остающихся неохваченными престижными премиями Альфреда Нобеля.
Почетная премия “За целесообразное жизнеобеспечение” присуждена
бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену за то, что
он “с большим мужеством и умением раскрыл государственную слежку в
ранее неизвестных размерах, которая имела место вне демократического
контроля и в противоречии с основополагающими правами граждан”. Почетную премию с ним разделил главный редактор газеты “Гардиан” Алан
Русбриджеру, который первым опубликовал разоблачения Сноудена на
страницах своего издания.
Борец за права человека Асма Джахангир из Пакистана удостоен награды
за “защиту и продвижение прав человека в Пакистане”. Основатель организации “Эйшан хьюман райтс комишн” Базил Фернандо из Гонконга также
стал лауреатом премии, отмечена его “непрекращающаяся и выдающаяся
борьба за документирование и исполнение прав человека в Азии”. Билл
МакКиббен и организация “350.org” /США/ получил премию за “успешную
мобилизацию международного общественного мнения по вкладу в борьбу
против климатических изменений”.
Эдвард Сноуден на церемонии вручения премии присутствовать не смог,
лауреата представляли его отец Лонни и немецкий адвокат Вольфганг Калек.
Диплом будет ждать Сноудена в Стокгольме, организаторы надеются, что он
вскоре сможет приехать за ним в Швецию лично.
Собравшиеся с овациями встретили появившегося Сноудена на экране
интернет-связи.
Присуждение ему почетной премии является признанием усилий многих
людей по раскрытию глобальной системы массового слежения и борьбы за
права людей, считает лауреат. “Получение мной этой премии за раскрытие
глобальной системы массового слежения, которая тайно наблюдает за нами
без согласия общественности, реабилитирует не только меня, но и всех, кто
ранее осведомлял граждан по этим вопросам. Все мои разоблачения - это
результат усилий большого числа людей, работающих в журналистике,
области защиты прав человека, гражданских свобод, техники. Тех, кто задолго
до меня осознал, что происходит и почему это важно остановить, - заявил в
видеообращении Сноуден. - У нас всех есть, что защищать - наши права”.
“Всё, чем я пожертвовал, стоило того, и я бы сделал это еще раз”, - указал он.
За время присуждения премии, которая была учреждена в 1980 году по
инициативе писателя и ученого Якоба фон Укскюлля, ее обладателями стали
в общей сложности 158 организаций и общественных деятеля из 64 стран
мира. Название “За целесообразное жизнеобеспечение” заимствовано из
буддистской философии, согласно которой каждый человек отвечает за свои
действия и должен пользоваться природными ресурсами ровно настолько,
насколько ему это необходимо для обеспечения своей жизнедеятельности.
Ирина ДЕРГАЧЕВА

ХРАНЯТ ТАЙНУ
Спустя 13 лет после чудовищных терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне
часть доклада национальной комиссии США по расследованию этих преступлений остается засекреченной.
Белый дом призыву рассекретить заветные страницы пока не внемлет, хотя,
по словам представителей пострадавших в терактах, президент дважды
обещал обнародовать полный доклад. “Изъятие этих 28 страниц превратилось
в сознательное утаивание правды двумя президентами, а утаивание правды
предполагает причастность”, - говорит сопредседатель “Объединения семей
9/11 за справедливость против терроризма” Шэрон Премоли.
Бывший сопредседатель “комиссии 9/11” Кин говорит, что “не знает ни об
одном факте в докладе, который не следовало бы обнародовать по прошествии 10 лет”. Но при этом вспоминает, что сам читал те же 28 страниц в том
же спецхране под надзором человека, “заглядывавшего /ему/ через плечо”.
Он, кстати, уточняет, что засекреченной остается еще и “целая тонна” других
материалов комиссии, включая стенограммы бесед с бывшими руководителями страны - Джорджем Бушем, Диком Чейни, Биллом Клинтоном.
По словам бывшего руководителя аппарата “комиссии 9/11” - Филипа
Зеликоу, твердых доказательств причастности Эр-Рияда к терактам в США
там на самом деле нет, а есть лишь “дикие обвинения”, которые могли “разжечь страсти” и повредить американо-саудовским отношениям.
Казалось бы, речь идет о делах давно минувших дней. Но теперь на Америку ополчились боевики “Исламского государства” в Ираке и Сирии, именуемого в США по его прежнему названию ИГИЛ. И некоторые специалисты,
согласно публикации, видят параллели между 9/11 и сегодняшним противостоянием и потому выступают за полную огласку уроков прошлого.
Так, бывший член комиссии Тимоти Ромер предупреждает, что сейчас
“складывается более сложный комплекс угроз, чем даже перед 9/11,
включая ИГИЛ, “Аль-Каиду” и кибертеррористический потенциал”. А конгрессмен-республиканец Томас Мэсси признается, что ознакомление с засекреченными страницами заставило его по-новому взглянуть на подъем
ИГИЛ и стать гораздо более осторожным в подходе к военному ответу на
данный вызов. “Нам надо быть очень осторожными, когда мы просчитываем
/свои/ действия, в оценке вероятных последствий”, - предостерегает он.

Ирина ПОЛИНА

ПРОВЕРКЕ НЕ ПОДДАЕТСЯ
Федеральная прокуратура Германии намерена прекратить предварительное расследование в связи с предполагаемой прослушкой американскими спецслужбами мобильного телефона Ангелы Меркель. Об этом сообщило интернет-издание “Фокус-онлайн”.
По его информации, отдел, ответственный в прокуратуре за кибершпионаж, вынес распоряжение о прекращении производства в связи с отсутствием серьезных доказательств.
“Результат /проверки/ был нулевым, ничего важного, никаких фактов”, отметил собеседник “Фокус”, знакомый с обстоятельствами дела.
Тем не менее, федеральная прокуратура пока не подтвердила сообщение
“Фокус”. “Проверка пока еще не закончена”, - отметила сегодня представитель прокуратуры. По ее словам, общественность будет “в свое время обстоятельно проинформирована” по данному вопросу.
Решение начать предварительное расследование по подозрению в прослушке телефона Меркель было принято генпрокурором Харальдом Ранге
около 6 месяцев назад. Другие эпизоды деятельности Агентства национальной безопасности /АНБ/ США и британского Центра правительственной
связи /ЦПС/ на территории Германии, которые открыл общественности Эдвард Сноуден, в том числе массовый сбор и анализ данных граждан ФРГ,
тогда, однако, остались без внимания правоохранительных органов.

ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Андрей ШИТОВ

АМЕРИКАНСКИЕ
ВОСПИТАННИКИ

Вооруженные силы США направят 13 тыс. военнослужащих на базу
“Спайкер” в Ираке. Об этом сообщил замглавы муниципального совета провинции Салах-эд-Дин /на севере страны/ Джасем Мухаммед Хасан альАтыйя.
“”Американское военное командование выбрало “Спайкер” для расквартирования своих сил, так как это крупнейшая база в Ираке, - цитирует телеканал “Ас-Сумария” слова чиновника. - Там уже находятся десятки военных
специалистов США, которые координируют и контролируют операции
/против боевиков “Исламского государства” /ИГ/”.
“В ближайшие дни еще 13 тыс. военнослужащих прибудут на базу со
своей техникой для координирования боев и освобождения провинции
Салах-эд-Дин”, - добавил аль-Атыйя, отметив, что американские ВВС будут
оказывать поддержку.
При этом, аль-Атыйя не сказал, будут ли эти подразделения проводить
именно сухопутные операции. Власти Соединенных Штатов не раз заявляли
о том, что не будут участвовать в боях на земле. С соответствующими заявлениями не раз выступал и премьер-министр страны Хейдар аль-Абади.
В том случае, если американцы всё-таки высадятся в Ираке, их ждет ожесточенное сопротивление не только со стороны ИГ, но и других сил, которые
выступают против такого вторжения. В частности, к силовым методам могут
прибегнуть и сторонники радикального шиитского имама Муктады асСадры.
Тысячи бойцов лояльных ему шиитских милиций ведут борьбу с ИГ, и
они могут с оружием выступить против американцев. Шиитский имам
получил широкую известность после вторжения американских войск в
Ирак в 2003 году. Созданная им “Армия Махди” успешно противостояла
хорошо обученным американским военнослужащим, которые несли
ощутимые потери.
Василий ВАВИЛИН

ОПЫТ ВЕТЕРАНА ЦРУ
Смена неугодных Вашингтону режимов, в том числе с помощью подрывных методов, должна оставаться в арсенале внешней политики США.
Уверенность в этом выражает в своей книге “Добрая охота” ветеран американской разведки Джек Девайн, прослуживший 32 года в ЦРУ и на пике
карьеры возглавлявший всю зарубежную оперативную работу этого ведомства. Если он против чего и возражает, то лишь против “любительщины” в
организации тайных операций за пределами США.
“Нет никаких причин чураться кампаний по смене режима”, - пишет Девайн, начинавший карьеру ещё с участия в свержении правительства Сальвадора Альенде в Чили. “В тех случаях, когда смена режима является реальной целью внешней политики США, её абсолютно необходимо сочетать
с усилиями местных сил, - пишет он. - По большей части наши действия
будут выглядеть скорее как поддержка единомышленников даже в недемократических государствах”.
Девайн считает венцом своей карьеры в ЦРУ руководство “специальной
рабочей группой по Афганистану”, направлявшей, финансировавшей и вооружавшей силы афганских душманов в борьбе против тогдашних властей в
Кабуле и советских войск. Именно при нём началось снабжение боевиков
американскими ПЗРК “Стингер”. В книге, например, описывается, как Белый
дом помог ему сломить сопротивление Пентагона, желавшего оснастить
этим новым по тем временам оружием, прежде всего, собственные армейские части. Но приоритет был отдан экстремистам, в число которых, как признает автор, входил и Усама бен Ладен, ставший впоследствии главарем
одиозной террористической группировки “Аль-Каида” и главным врагом
самих США.
Однако, в основном Девайн работал в ЦРУ на латиноамериканском направлении. В странах этого региона он провел и большинство из семи своих
долгосрочных служебных командировок. Так что скорее всего их он имеет в
виду, когда пишет, что ему “бессчетное множество раз предлагали поддержать смену режима, поскольку стечение местных обстоятельств представлялось настолько благоприятным, что для этого хватило бы “небольшой
искры”.
Исходя из собственного профессионального опыта, сам Девайн, по его
словам, всегда относился к подобным идеям с большим недоверием и как
правило указывал их авторам на дверь. “С учетом того, что происходит в
мире сейчас, - пишет он, - наверное, первоочередной из фундаментальных
уроков, полученных за прошедшие годы, сводится к следующему: чтобы
наилучшим образом использовать ЦРУ и его возможности, Белый дом
должен избегать опасной “любительщины”, основанной на мифе о том,
будто “достаточно одной искры”.
В книге упоминается и о ситуации вокруг Украины. “Украина важна для
Соединенных Штатов, но не жизненно важна, и американский народ никогда
её так воспринимать не будет”, - пишет автор.
В начале главы, посвященной России, Девайн указывает, что, по его личному мнению, американцам следовало “более сердечно обнять россиян
после падения Берлинской стены”. “Если бы мы стали активнее работать с
наиболее реформаторскими силами в России, всё могло бы обернуться и
по другому”, - считает он.
Что касается тайных подрывных операций, бывший оперативник ЦРУ выделяет в своей книге жирным шрифтом, как в учебнике, необходимые для
них, по его убеждению, условия. По его словам, это “жизнеспособные партнеры на месте”, “своевременная и точная информация”, “адекватные ресурсы”, “двухпартийная политическая поддержка” в США, “прямая угроза
для безопасности США”, “пропорциональность” и, наконец, “реальная перспектива достижения успеха”. Под пропорциональностью, согласно приведенному пояснению, понимается то, что “ЦРУ или Пентагон не могут убить
тридцать тысяч человек, чтобы спасти пять тысяч, иначе у них никогда не
будет политической поддержки и сознания моральной правоты для достижения успеха”.
Андрей ШИТОВ

Официальный Пекин выступает “категорически против продажи США
оружия Тайваню” и уже сделал “серьёзное представление Вашингтону” по
данному вопросу. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Хун Лэй, комментируя информацию о возможном принятии
в США законопроекта, разрешающего продажу Тайваню ракетных фрегатов класса “Оливер Хазард Перри”.
“Продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню нарушает обещания, которые американская сторона дала, подписав соответствующие
коммюнике с КНР. Китайская сторона выступает категорически против
планов США о продаже оружия Тайваню, так как это - вмешательство во
внутренние дела Китая. Мы уже сделали Вашингтону серьёзное представление”, - приводит сегодня “Жэньминь жибао” слова китайского дипломата. “Мы призываем американскую сторону не принимать вышеуказанный законопроект дабы не привести к ухудшению китайско-американских отношений”, - подчеркнул дипломат.
В случае принятия соответствующего закона Тайваню будут проданы
четыре списанных ракетных фрегата типа “Оливер Хазард Перри”, оснащенных ракетами класса “земля-земля” и “земля-воздух”.

Командование иракской армии инициировало проведение своего рода “призывной кампании” для бежавших из нее дезертиров, сообщила на своем электронном сайте газета “Нью-Йорк таймс”. По данным издания, иракские военные
вынуждены были прибегнуть к этой мере - включая объявление амнистии для
“беглецов” - для пополнения рядов ВС, сильно поредевших после наступательных операций боевиков группировки “Исламское государство” /ИГ/.
“Хотя правительство /Ирака/ и продолжает вооружать добровольцев,
факт введения амнистии для дезертиров является признанием того, что
армия крайне нуждается в опытных солдатах - даже в сбежавших - для восполнения тяжелых потерь, понесенных войсками”, - указала газета.
В настоящее время, по ее сведениям, пункты “повторного приема” в
армию - в Багдаде и на севере Курдистана - уже дали определенные результаты - вернули в ВС около 6 тыс. солдат и офицеров, самостоятельно или по
приказу покинувших армейские ряды.
“Но эти вернувшиеся, - отметило издание - представляют собой лишь небольшую часть того, что было потеряно. В июне, когда боевики “Исламского государства” вторглись в северные районы Ирака через границу с Сирией, произошел полный развал четырех иракских дивизий общей численностью около
30 тыс. военнослужащих, хотя неясно, сколько из них было убито, а сколько разбежалось - самостоятельно или по приказу. Некоторые подразделения оставили
наступавшему противнику всё свое вооружение и снаряжение”.
Столь стремительное продвижение боевиков, равно как и отступление
иракской армии, оказалось полной неожиданностью для США, активно участвовавших в формировании ВС Ирака. Это признал в интервью телекомпании Си-би-эс президент Барак Обама, заявивший, что США недооценили
“Исламское государство” и переоценили союзников.
Хотя первый шок внезапности наступления прошел, боевики ИГ, по
оценкам газеты, “продолжают наносить урон репутации иракской армии”,
Новое “старое” пополнение, полагает автор публикации, не укрепит ни
морального духа иракской армии, ни ее единоначалия, поскольку большинство “вернувшихся в армию” сделали это только потому, что “крайне нуждаются в деньгах”. О какой-либо лояльности властям или желании сражаться
никто из опрошенных репортером “новобранцев” не упомянул.
“Мы вернулись лишь из-за денег. Мы бедны, - сказал один из таких амнистированных дезертиров, 30-летний Фазиар Камаль Квазим, служивший некогда во 2-й иракской дивизии. - Мы просто не знаем, что нам еще делать”.
Нет, похоже, ясного понимания происходящего и в головах инициаторов
кампании.
“Сунниты тянут в одну сторону, шииты - в другую, а когда всё это ломается, никто не берет на себя ответственности, - прокомментировал ситуацию капитан Хемин Канаби, курирующий процесс приема новобранцев.
- Необходима замена некоторых командиров. В противном случае, нас ожидает повторение тех же неудач”.

Группа перуанских индейцев потребует от властей страны права собственности на 20 млн га земли в районе бассейна реки Амазонки для борьбы
с климатическими изменениями. Об этом сообщил во время пресс-конференции президент Межэтнической ассоциации перуанской сельвы Альберто
Писанго.
“Индейским народам необходимо 20 млн гектаров для того, чтобы затормозить кризис, связанный с изменением климата, - заявил Писанго. - Это
исторический долг перуанского государства перед народами Амазонии”.
“Этот регион является одним из
самых уязвимых мест планеты с
точки зрения изменения климата, добавил он. - Наиболее серьезными
проблемами для сельвы стали вырубка лесов и нелегальная добыча
природных ресурсов”.
Индейцы намереваются бороться на своей территории со всякого рода деятельностью, которая
может нанести ущерб природе
“лёгких планеты”, как называют амазонскую сельву. Одной из важных
задач, стоящих перед коренными
жителями этого региона, является борьба с монокультурами. Всё дело в том,
что многие предприниматели, взяв в аренду участок сельвы, вырубают его
и на месте разнообразной тропической флоры высаживают плантации
ценной древесины. Естественно, что подобное “однообразие” самым негативным образом сказывается на экологии.
В последнее время в Перу участились конфликты с участием коренных
жителей, борющихся против добычи полезных ископаемых и незаконной
сельскохозяйственной деятельности. Например, в сентябре неизвестными
были убиты четыре индейских лидера, которые выступали против разработки природных ресурсов на территории их племени.
Сам Писанго вместе с 53 другими индейскими лидерами сейчас находится под следствием по обвинению в организации протестов коренных жителей региона против реализации нефтяных проектов в регионе Амасонас в
2009 году, которые привели к гибели 33 человек, из которых 22 были сотрудниками полиции.

Алексей СЕЛИЩЕВ

Сергей ХАБОТИН

Антон ФОКИН

Вячеслав ФИЛИППОВ
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ОТДЕЛ РАЗНЫХ ДЕЛ
«Я вошёл к Горькому, как всегда поглощённый предстоящей встречей, и не заметил,
что в комнате, наверное, между книжными полками, находился кто-то кроме нас. Во время
разговора он берёт меня под руку, слегка поворачивая.
- Вот, познакомьтесь. Тоже писатель. Всеволод Иванов* из Сибири.
Спиною к печке стоит человек в потрёпанной
полувоенной одежде, в обмотках на ногах. Это
наскучившее обмундирование давно обрело на
нём измятую бесцветность, которая приобретается в походах. Лицо и руки его землисто-пепельны, худобою, почти испитостью и тем, что
было видно, как его вытренировала ходьба, он
производил впечатление беглеца.
- Ужас, что рассказывает, - вздыхает
Горький.
И правда, он рассказывает ужасное. Он
только что приехал с востока, видения колчаковщины ещё стоят у него в глазах за маской
войны, и вышел из неё невредимым. Он рассказывает об ужасах очень малословно, коротенькими, оборванными фразами. Руки он
держит за спиной, лицо его словно безразлично к тому, что он говорит, голос тих: «Вырвут

утверждение, что в России никогда не было фашизма. Причём этот постулат можно слышать
как от вроде коммунистов зюгановского розлива, так и от антикоммунистов - потенциальных фашистов. Там, где есть буржуазия, там
возможен или уже есть фашизм, его элементы.
Об этом в своё время знали даже артисты.
Фашизм - крайняя форма власти, к которой
прибегает буржуазия когда возникает опасность её потерять, стремление утвердиться у
власти в стране или в мире, исповедуя свою
исключительность и привилегии на всё. Самыми заметными в мире фашистами в середине-конце ХХ века персонально я бы назвал,
по убывающей следующих лиц без личности: У.
Черчилль - монархист, Г. Трумэн и Р. Рейган демреспубликанцы, А. Гитлер и Б. Муссолини социалисты, Б. Ельцин с подельниками - коммунисты-расстриги.
Чтобы запугать или уничтожить своих противников, а заодно лишних для буржуазии
людей, она применяет самые жестокие методы
с использованием социальных, национальных,
идеологических, религиозных, возрастных
факторов и различий и даже познания в медицине, навыки в забое скота, чтобы причинить

против народов и государств. В гражданскую
войну в Советской России каждый «белый» генерал считал себя умнее царя-дурака и его министров, тем более умнее своих однокашников
по корпусам и академиям, и тайно, в душе,
претендовал на пост верховного правителя
буржуазной России. И каждый из них, даже
мелкий казачий бандит Семёнов, рассчитывал
на долю своей абсолютной власти хотя бы в отдельно взятом районе. Все они презирали
свой народ и люто его ненавидели. И каждый
из них действовал с опорой на запугивание населения захваченных территорий дикими
зверствами.
Среди всех военных бандитов несколько
выделялся бывший царский адмирал А. Колчак,
изгнанный черноморцами с флота за дурь в военных и политических делах на юге России, а
чуть позднее назначенный забугорными
«друзьями» «Верховным правителем Сибири».
В Сибири не было помещиков, дворян, туго
было с буржуазной интеллигенцией. Немногочисленная торгово-промышленная буржуазия
сплошь вышла из разбойников с большой дороги. Несмотря на враньё и обещания колчаковских комиссаров, опоры на население у

тизма были тихо убраны с площадей населённых пунктов и в некоторых местах заменены
памятниками погибшим в Великой Отечественной войне.
Чтобы понимать, что происходит вокруг нас,
чего ожидать в будущем и вновь не сесть в глубокую, грязную «лужу», ежегодно теряя по миллиону главное богатство страны - людей, надо
знать действительную историю своей страны,
хотя бы основные вехи её развития, особенно
в ХХ веке: царствование Николая Кровавого,
первая буржуазная революция 1905 г., реформы, подготовившие следующие две - февральскую буржуазную и Октябрьскую социалистическую 1917 г.; Первая мировая и Гражданская войны, фактически растянувшиеся на 25
лет (с 1914 по 1939 гг.); ликвидация хозяйственной разрухи, усугублявшейся активной
деятельностью пятой колонны; реформы в
сельском хозяйстве и в промышленности (коллективизация и индустриализация), создание
науки, новых отраслей промышленности,
борьба с неграмотностью и невежеством; пресечение внешней и внутренней агрессии, организация международного сотрудничества;
Вторая мировая война, ликвидация её послед-

рован). 4 августа - англичане оккупировали
Баку. 30 августа - в Петрограде убит М.
Урицкий. 30 августа - в Москве ранен В.И.
Ленин. Это далеко не полная картина только в
европейской части Советской России. А ведь
главный кровавый террор белогвардейцы Колчака творили в Сибири. Не случайно в треугольнике Красноярск – Горная шорня - Шадринск в тылу белогвардейцев действовало две
армии красных партизан. И так вплоть до Уссурийска. Красные партизаны и сыграли главную
роль в освобождении Сибири от господ. 5-ой
Красной Армии приходилось брать с боем
только крупные города и политически оформлять освобождённые территории.
Д. БАШАРКОВ
*В. Иванов и К. Федин - высокообразованные люди своего времени, участники
Первой мировой и Гражданской войн, настоящие мужественные и стойкие русские, советские патриоты. И в 1920 г., и в 1941 г. они неизменно оставались самими собой, бойцами
за коммунистические идеалы добра и справедливости, товарищества и братства, интернационалистами высшего класса.

КОЛЧАКОВЩИНА - РОМАНТИКА СОВРЕМЕННЫХ МЕРЗАВЦЕВ
красноармейцу из живота кишки. Набьют гводзиком на столб. Гоняют прикладами вокруг
столба, пока все кишки на столб намотаются».
«На какой столб?» - по-деловому строго
спрашивает Горький.
«Всё равно на какой. На телеграфный».
«Страшновато, - говорит Горький, растирая руки, как в ознобе, - страшновато. А
партизаны что?»
«Партизаны ничего, партизаны - народ
лёгкий».
Горький смотрит на Иванова внимательноиспытующе, но любопытство и сочувственное
восхищение явно берут верх: что-то эпическое
есть в невероятных рассказах много повидавшего человека…
И вот Иванов поселился на Васильевской
стороне, в бывшем алтаре домашней госпитальной церкви, и с потолка на его стол благостно глядят раскрашенные евангелисты
Марк и Лука, Иоанн и Матфей. На столе происходит странная жизнь, ничуть не подобная
таинству на господнем престоле: громоздятся,
рвутся, режутся исчерканные карандашом
листы меловой бумаги с цветными таблицами,
картами, картинками. На вклейках из энциклопедии В. Иванов с горячей быстротой, как
будто преследуемый видениями ужаса, пишет
рассказы об ужасе…
Я узнал Всеволода-писателя по книжке маленьких рассказов «Рогульки», которую он сам
набрал и напечатал в Сибири. Неожиданно музыкальные по языку картины этих рассказов
изображали, словно впервые, открытую, далёкую и как будто фантастическую страну, хотя
описываемые люди, да и все детали, были
чрезвычайно реальны…
У меня нет сомнения: это один из самых
смелых и ярких писателей послеоктябрьского
периода… Его проза о гражданской войне стала
одним из истоков советской литературы…
Может быть, одним из самых счастливых
открытий, которые сделал Горький среди писателей, и был Всеволод Иванов…» Константин
Федин*, советский писатель и публицист (отрывок из воспоминаний за 1920 г., изд. 1941 г.).
***
По случаю и без оного, из сюжета в сюжет
по все каналам так называемых СМИ кочует

жертве максимальные мучения в назидание
другим. Короче говоря, для достижения своих
целей фашизм широко использует средневековую дикость в сочетании с достижениями
науки и техники против людей публично, массово, не считаясь ни с какими понятиями гуманности, морали, нравственности, ни с какими законами ведения войны и мира.
Первые признаки фашизации царского режима в России проявились с появлением организованных массовых протестов трудящихся
против нищеты и бесправия, социальной несправедливости, деление населения на господское меньшинство и подавляющее по численности рабоче-крестьянское большинство, с
повсеместными физическими наказаниями и
смертными приговорами даже беременным
женщинам.
В деле расправы с протестным движением
фашистскими методами особенно преуспел
последний царь - немец Николай II по прозвищу Кровавый. Но в силу своей ограниченности, надменности, заносчивости он не сумел
объединить в единый фронт против народа
дворянство, торгово-промышленную и финансовую буржуазию, буржуазную интеллигенцию
и другие сословия. Да и само время церковномонархических мифов подошло к своему разочарованию и естественному концу. К тому же
в руках правящего режима не было таких
рычагов воздействия на человека, как радио,
телевидение. Промышленный пролетариат не
был приучен верить болтунам из господ, доходил до правды через собственный пот и
кровь. Царь-«батюшка» и попы сами подрывали свой авторитет даже в господских сословиях, а ЦК КПСС не было и в помине.
Расцвет фашистских методов и приёмов
управления и ведения политической борьбы
пришёлся на развязанную господами, в том
числе иностранными, гражданскую войну за
привилегии паразитов. Так что зверства германских фашистов на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. не только перекликаются
со зверствами белогвардейцев и прочих политических бандитов той же окраски, но даже
бледнеют перед ними.
Фашизация режима подразумевает объединение всех буржуазных сил в единый кулак

Колчака, можно считать, никакой. Вся надежда
на террор, на запугивание населения зверскими репрессиями, на карательные отряды из
казачьей, кулацкой верхушки, уголовного элемента, офицеров-монархистов, 40-тысячный
корпус белочехов под командованием капитана медицинской службы. К тому же сам
Колчак с турецкими корнями и огромными амбициями был склонен к жестокости. Вот такие
кадры демократии в Сибири. На мой взгляд, А.
Колчак, П. Врангель, Б. Ельцин - близнецыбратья, несмотря на разные родовые корни.
Родившемуся и выросшему в Сибири среди
выживших жертв и свидетелей колчаковщины,
мне из первых уст в подробностях известно о
массовом, изуверском уничтожении ею
мирных людей. Казням и издевательствам подвергались не только советские и партийные активисты, пленные красноармейцы и красные
партизаны, члены их семей, в том числе старики и малолетние, но и собственные сторонники - попы и кулаки, если имели неосторожность возмутиться грабежами и насилиями
колчаковцев.
До недавнего времени на каждой крупной
или узловой станции Транссиба и даже в отдалённых от железной дороги сёлах были установлены памятники и памятные доски на братских могилах жертвам колчаковского террора.
В каждой деревне жители знали поимённо
жертвы защитников демократии. Лошадей,
хлеб, скот, заодно - мужчин призывного возраста в «белую» армию забирали целые карательные отряды** в 70-100 сабель демголоворезов без каких-либо продразвёрсток.
Никаких белых пятен и военных тайн не
было. Все материалы и свидетельства военных
преступлений до недавнего времени лежали в
открытых архивах, в библиотеках, правда, без
смакования кровавых сцен. В каждой области
публиковались карты-схемы захоронений
жертв белогвардейцев и иностранных интервентов. Военных преступников того времени
органы НКВД с помощью местного населения
вылавливали по таёжным заимкам, старообрядческим скитам, посёлкам, дальним охотничьим избушкам до 1945-1947 гг.*** Некоторым палачам удалось легализоваться. В хрущёвскую
слякоть
захоронения
жертв
колчаковщины, интервентов, кулацкого банди-

ствий, создание обороны против ядерного нападения; хрущёвская «слякоть» и брежневский
«застой», предательство самих себя.
Чтобы знать историю, надо изучать её с
классовых позиций, не по речам и посланиям
царей и продажных президентов, королей и
разноцветных министров, их холуев-писателей
и журналистов, политологов и политтехнологов, советологов и социологов, юристов и
артистов.
Хочешь узнать человека — узнай кто его
друзья,**** коллеги, их дела и заделья.
У А. Колчака ныне есть свои последователи,
у барона П. Врангеля - свои, у забайкальского
Семёнова - свои. Разница во времени и фразеологии, форме носа, тактике, стратегия одна.
Главный, до умопомрачения лживый, политический козырь демофашистов в последние
десятилетия - массовые репрессии Советской
власти, которых в действительности и быть не
могло. На этой лжи выросло два поколения
власовцев и бандеровцев, басмачей и «лесных
братьев», законные и незаконные банды. Для
сравнения предлагаю, что есть под рукой.
В июле 1918 г. в Советской России было совершено 414 террористических актов против
партийных и советских работников, а августе 289, в сентябре - 6016. Это на территории
только 22 губерний.
В ответ на белый террор ВЧК расстреляла с
июля 1918 г. по февраль 1919 г. 4686 человек по
политическим мотивам и 800 уголовников.
С мая по декабрь 1918 г., т.е. за такой же период примерно в 7,5 месяцев, белогвардейцы
казнили 22 780 человек только в 13 захваченных ими губерниях. Как господа казнят
быдло, знает каждый идиот. Улавливаете разницу?
1918 год. 8 июня - захват Самары белочехами. 20 июня - убит В. Володарский. 22 июля белогвардейский мятеж в Ярославле. В июле
при подавлении крестьянского восстания в Бугурусланском уезде убито 500 крестьян. В Самаре расстреляно 900 новобранцев, отказавшихся следовать с отступающей «Народной армией» Колчака. В Чишме расстрелян 121
пленный красноармеец. 2 августа - высадка в
Архангельске английских, американских, французских войск (Мурманск уже был оккупи-

ПОД МАСКОЙ БЛАГОЧЕСТИЯ

е так давно в Следственном комитете нашей страны создано специализированное управление по
расследованию преступлений международного характера против мирных граждан,
совершенных на территории Украины. Как говорит официальная информация, «созданное
управление будет действовать до тех пор,
пока все украинские военные и лица, совершающие преступления против мирных
граждан, не будут привлечены к уголовной ответственности». От себя обращу внимание
читателей на слово «все».
Не менее определенно выступил Александр Бастрыкин: «Ни один их тех, кто совершил и совершает преступления на ЮгоВостоке Украины не уйдет от заслуженного
возмездия. Мы достанем их даже, как было
сказано в заявлении 1943 года союзных государств, на дне океана, и они понесут рано или
поздно и моральную, и политическую, и уголовную ответственность за те деяния, которые они совершают сегодня против народов Украины».
Разумеется, будет ли суд над военными
преступниками на Украине, вопрос риторический. Однако наш гражданский долг обратить
внимание Следственного комитета на тех военных и политических деятелей бандеровской власти, которые являются организаторами и вдохновителями карательной операции против своего же народа.
Весьма одиозной фигурой является в прошлом комсомолец, укрочекист, а затем баптист и и.о. президента незалежной Александр
Турчинов. В народе и СМИ его прозвали «кровавым пастором».
Вопрос о вероисповедании недавнего
«главнокомандующего» бандеровскими войсками далеко не праздный. В детстве я жил
недалеко от петербургской баптисткой
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церкви в Озерках и признаюсь, не слышал об
этих людях ничего плохого. Мне бабушка так
и говорила: «Лучше на пустой дороге встретить баптиста, чем бандита». Спокойные, незлобливые люди. Тем более пацифисты, для
многих взять оружие в руки - грех.
А тут появляется какой-то монстр с диким
выражением лица, зело возлюбивший военщину и отдающий направо и налево приказы
об убийствах. Еще недавно наши журналисты
с восхищением слушали разглагольствования
пастора Турчинова: «Нельзя быть примерным
в церкви и аморальным в жизни. Христианин
должен быть примером в любой ипостаси: в
церкви, дома и на работе - независимо от
того, какое положение он занимает и где находится. К слову сказать, для каждого из нас
является нормой неупотребление алкоголя,
табака, также евангельские христиане-баптисты не приемлют разводов и супружеских
измен. Библия дает единый стандарт поведения, при этом у христианина духовное начало должно всегда преобладать над материальной составляющей и физиологическими
инстинктами». Такой вот добрый пастырь …
Да еще и сценарист фильма «Иллюзия
страха». Там у главного героя бандита-бизнесмена Игоря Короба раздвоение личности.
Он то в кровавых разборках участвует, то
видит себя царем Соломоном. Показательна
и аннотация к фильму: «Запутавшись и не понимая, что реально, а что нет, Игорь Короб
перестает доверять даже самым близким
друзьям. Теперь, под влиянием обстоятельств, он должен быстро определить
зыбкую грань между действительностью и иллюзией, между друзьями и врагами, между
настоящей жизнью и видениями». У Короба,
друзья, шизофрения. О «видениях» - сон разума рождает чудовищ. И еще мессианские
мечтания человека, разок прочитавшего от-
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рывки из Библии. Впрочем, ставить диагнозы
уже не литературному, а реальному антигерою будут ставить судебные психиатры.
Явно намекая на себя любимого, наш герой
продолжает разглагольствовать: «…очень
важно, чтобы в политике, как и в других сферах
человеческой деятельности, было как можно
больше ответственных, честных и порядочных
людей, имеющих более высокую ответственность, чем требования административных и
уголовных кодексов - ответственность перед
Богом». Ну вот и дождались.
Однако вернемся к вероисповеданию нашего «царя Соломона». Биография отсылает
нас на интернет-сайт киевской церкви «Слово
жизни». Примечательно, что на сайте сей
«християнськой церквы» ничего о баптистах
не сказано. Пишут лишь, что «церква» возникла в 1992 году, когда «Дух божий» вдохновил на это некого Владимира Кунца и еще
нескольких граждан. Таким образом мы
имеем дело с так называемым «новым религиозным движением», возможно, опосредованно связанным с баптистами. Хотя, повторюсь, об этом сама «церква» умалчивает.
Примечательно, что в России порядка 130 (!)
религиозных организаций с названием
«Слово жизни». Они относятся, в абсолютном
большинстве, к неопятидесятникам (харизматам), т.е. значительно более новому направлению протестантизма, не связанному с
традиционным баптизмом. В значительной
мере неопятидесятническое движение на
постсоветском пространстве возникло под
влиянием западных (прежде всего, американских) миссионеров. Кажется вполне логичным, что «царь Соломон» из «незалежной»
является адептом именно этого движения.
Недаром его беспокоят «видения» и «иллюзии», а также стремление угодить заокеанским партнерам.

Вообще в Киеве правит целый сектантский интернационал. Неуёмный борец с Россией Яценюк, по данным прессы, - саентолог,
недавний киевский городской глава Чернорецкий - адепт харизматической секты чернокожего пастора-нигерийца Сандея Аделаджи,
фигуранта уголовных дел. Информация о вероисповедании небезызвестной Дамы с
косой вообще туманна, высказываются предположения, что она и сторонница Хабада, и
сатанистка, и униатка.
Впрочем, узнаются киевские власти по
делам. А дела их заключаются в жестоком и решительном гонении на православных, особенно
тех, которые остаются верны Русской православной церкви и не хотят уклоняться ни в расколы, ни в автокефалии. Многочисленные
факты убийств, избиений, незаконных арестов
православных священников и рядовых верующих, целенаправленные обстрелы храмов
столь очевидны, что не оставляют сомнений в
злом умысле киевской хунты. Эти действия подпадают под статьи уголовного законодательства
о геноциде по признаку вероисповедания.
Разумеется, Турчинов представляет политизированное экстремистское сектантство.
Примечательно, что в своем интервью он упомянул пастора Г. Винса, осужденного в СССР
преступника, реабилитированного затем горбачёвскими властями. Винс – политикан от
религии – был лидером так называемых баптистов-инициативников, занимавшихся незаконной подпольной религиозной деятельностью. Инициативники отвергали советское
законодательство о религиозных культах,
устанавливали нелегальные контакты с Западом, за что подвергались преследованиям
со стороны Советской власти. Примечательно, что высланный из СССР Винс был в
1982 году тепло принят печальной памяти
разрушителем нашей страны Р. Рейганом. На-

Учредитель
Виталий Павлович
ШУМАКОВ

Редакция в переписку не вступает, рукописи
не рецензирует и не возвращает, не несет
ответственности за авторские материалы.

Главный редактор
Игорь Петрович
ИВАХИН

© При перепечатке материалов
ссылка на "Слова и Дела"
обязательна.

123007, г. Москва Хорошевское шоссе, 38.

Это не И. Эренбург и В. Гроссман 1945 г. и
тем более не Б. Пастернак и А. Солженицын
1960-х гг., или Л. Млечин, Э. Радзинский, М.
Веллер, Д. Быков и т.п. конъюнктурные политические пасквилянты-шабашники, певцы измены и предательства, наживы и стяжательства, лжи и подлости, эгоизма и тщеславия.
(Здесь и далее прим. авт.)
** Мой дед, крестьянин-середняк, избегал
политики, да и в округе деревни не было партизан, но два сына скрывались в тайге от мобилизации в колчаковскую «народную армию».
Командиру карательного отряда, прибывшего
реквизировать хлеб, скот, лошадей, кто-то
донёс о сыновьях. Дед подвергся пыткам, но
сыновей не выдал. Так до конца своих дней и
харкал кровью. А спасшиеся сыновья вместе с
внуками успели славно повоевать с гитлеровцами.
*** Зимой 1944 г. в одном из старообрядческих скитов был арестован командир колчаковского карательного отряда, штабс-капитан,
уроженец г. Кургана, за которым тянулся
длинный след кровавых преступлений. Отрезанный от заграниц быстрым наступлением
Красной Армии, он, знакомый с обычаями староверов, прибился к одной из таёжных братий
в качестве странника. В Бакчорской тайге Приобья прижил молодой монашке-послушнице
двойню и, чтобы скрыть от единоверцев грех,
задушил их. Грех открылся, палач был изгнан
из братии. В Белобородовской тайге прибился
к другой братии под другим именем. Там и был
арестован вместе с моей сестрой, сбежавшей
с Новосибирского авиационного завода им. В.
Чкалова (в военные годы в колхозной деревне
жилось слаще, чем в заводском общежитии).
Сестре присудили 3 года ИТЛ за дезертирство
с военного объекта в годы войны. В 1945 г., т.е.
через год, она была амнистирована. Каратель
и убийца младенцев был расстрелян в г. Колпашево. Ныне он в списках жертв сталинизма в
книге памяти, составленной томскими «чекистами».
**** Президент РФ В. Путин как-то публично
хвалился своей дружбой с престарелым петухом Берлускони в роли премьер-министра
Италии. Чуть раньше Путин демонстрировал
дружбу с псом президента - придурка Буша
младшего.

помню, что Рейган в своем выступлении
перед Национальной ассоциацией евангелистов США во Флориде 8 марта 1983 назвал
Советский Союз «империей зла» (а также
«центром Зла в современном мире»). Такая
вот духовная связь Винс – Рейган – Турчинов.
Разумеется, мы лишь предполагаем об истинных религиозных взглядах Турчинова, но его
ненависть к православию, русофобия и антисоветизм весьма показательны. Нам любят говорить, что у преступника нет национальности
и вероисповедания. Это не совсем так, многие
исследователи, в частности, профессор И.М.
Мацкевич, такую связь наблюдают: «…религия
помимо сдерживающих начал, иногда выступает и причиной совершения преступлений.
Происходит это в том случае, если традиционные религиозные воззрения начинают
толковаться в духе пренебрежительного отношения к людям другого вероисповедания или
к людям, которые скептически относятся к
самой идее существования Бога».
Как только Турчинов сдал полномочия П.
Порошенко (по сообщениям прессы, чуть ли
не дьякон!), так сразу же отправился в свою
«царкву», где прочитал проповедь. Как написал его соратник и единоверец В. Уколов
«Александр Турчинов показал себя настоящим христианином в эти месяцы. Думаю,
это оценят лишь со временем, а стране повезло». Также Уколов сообщил, что экс-главнокомандующий бандеровцами проповедовал на украинском, хотя ранее был «москалём».
В
день,
когда
Турчинов
разглагольствовал о духовности, его солдаты
убили в Славянске пятилетнюю девочку.
Константин ЕРОФЕЕВ
От редакции. Мы бы не стали тратить на
Турчинова столько газетной площади, если бы
это был исключительный экземпляр «комсомольского вожака»-идеологического акробата. Но, к сожалению, таких турчиновых оказалось великое множество на оккупированной
советской земле. Со своими политическими и
национальными особенностями.
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