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25 сентября Комму нис-
тическая партия «Комму нисты 
России», ВЛКСМ и АКМ-ТР 
приняли участие в традици-
онном шествии левых сил 
« А н т и к а п и т а л и з м - 2 0 1 6 » . 
Марши «Антикапитализм» про-
водятся с 2001 года с целью 
продемонстрировать, несмо-
тря на сложные условия, един-
ство левых и их решимость в 
борьбе с буржуазным строем. 
Напомню, что в этом году 
весной уже проходил митинг 
«Антикап» по инициативе нашей 
партии (шествие тогда запре-
тили власти). На этот раз орга-
низатором выступила «Другая 
Россия», и удалось провести 
шествие по центру Москвы, от 
Таганки до Яузских ворот.

Затем на Яузской площади 
состоялся митинг. От Компартии 
«Коммунисты России» и АКМ-ТР 
выступила Мария Донченко, 
которая напомнила собрав-
шимся, что скоро мы вступаем в 
семнадцатый год, а это – хоро-
шая примета! Также она сказала 
о том, что революции, как и все 
исторические события, проис-
ходят не по чьей-то злой воле, 
а имеют объективные причины; 
а вот готовить себя к наступле-
нию исторических событий – 
это задача каждого борца с 
капиталом.

От ВЛКСМ на митинге высту-
пил с яркой зажигательной 
речью Раушан Тахтаров. Он при-
звал к освобождению от власти 
олигархов и восстановлению 
власти трудящихся в нашей 
стране.

Акция завершилась без 
потерь и происшествий.

* * *
15 октября продолжилась 

эстафета акций протеста про-
тив капиталистического строя 
(не путать с мелкобуржуаз-
ными «протестами» любите-
лей моцареллы и норковых 
шуб) – на этот раз митинг 
«Антикапитализм-2016» состо-
ялся в Великом Новгороде. 
Организатором, как и у 
московского Антикапа, высту-
пила партия «Другая Россия», 
а нас, московскую делегацию 
АКМ-ТР, пригласили поуча-
ствовать ленинградские това-
рищи.

В итоге в согласованном 
митинге около торгового 
центра «Русь» приняли уча-
стие новгородцы, москвичи и 
ленинградцы. Основным тре-
бованием акции стал пере-
смотр итогов приватизации. 
Газеты и листовки расходились 
на «ура», новгородцы к анти-
буржуазным лозунгам относи-
лись с пониманием (девушка 

из проезжавшей маршрутки 
поприветствовала участников 
акции словами «Антифашисты 
лучшие!»). Вёл митинг лидер 
«Другой России» Ленинграда 
А. Дмитриев. От АКМ-ТР 
выступили двое предста-
вителей. Мария Донченко 
традиционно критиковала 
либералов и говорила о прин-
ципиальной разнице между 
теми, кто стремится сме-
нить олигархический строй, 
и теми, кого не устраивают 
действующие олигархи и кто 
хочет усесться на их место. 
Николай Терёшин в своей 
речи прошёлся по транспорт-
ной ситуации, общей для всех 
регионов и особенно острой 
для Новгорода, который нака-
нуне лишился целой сотни 
рейсовых автобусов в связи с 
тем, что городские власти не 
смогли заплатить за аренду 
петербургской компании.

В целом акция прошла 
отлично и ярко, запомнилась 
её участникам и послужила 
укреплению межрегиональ-
ных и межорганизационных 
связей, что тоже хорошо. 
Наши выступления против 
олигархов и за социальную 
справедливость будут про-
должены – далее везде.

Катя Электричкина

История карает тех,
Кто предаёт её забвенью –
Осуждены на преступленья,
Обречены на неуспех.
Столетьями в поту и боли
Любой народ вершит свой путь…
И каждый шаг впечатан в грудь
Усилиями общей воли.
И каждый знает в глубине:
Что, как, зачем когда-то было.
И в этом знанье скрыта сила,
Ведущая в кромешной тьме.
Но, в жажде благ, народ решил:
К чему нам эти пережитки?
За ложь ведь золотые слитки
Богатый дядя предложил!
Что в прошлом? Ведь оно ушло.
А сладко будет в настоящем.
Что в памятниках предкам павшим?
Что нам достоинство несло?
Зачем нам эта честь смешная?
Надёжней доллары стократ.
Пусть мёртвый будет виноват –
Нам, впрочем, разница какая?
Пускай нам явный бред несут
С экранов выспренные дяди,
Послушаем их скуки ради,
Ведь мы живём сейчас и тут.
А дети пусть не знают бед
И верят в то, чему их учат –
Для блага их так будет лучше –
Поступят в университет.
Проходят скользкие года…
Ложь на экране и трибуне.

Антикапитализм-2016  
в Москве и Великом Новгороде

А - правда – шёпотом и втуне,
И выгода права всегда.
Вдруг, как бы сам, горит майдан,
Где воет, скачет зомби-стая,
Круша, сжигая, убивая
И мстя придуманным врагам.
По форме – люди, в сути – нет:
Внеисторические звери.
«Онижедети» повзрослели,
Майдан – их университет.
Во имя штатовских объедков –
Снос памятников тем, кто вёл
Народ из бездны на простор,
Глумленье над делами предков,
Каратели в степных краях,
Хатыни Новой пепел едкий,
Для несогласных – тюрем клетки,
На месте чести – липкий страх,
А вместо совести – дыра,
Разбои, грабежи, пожары,
Разборки, драки за доляры
И пьянство с ночи до утра.
История для них – лишь миф,
Подонки с мёртвыми воюют
И ахинею прут такую,
Что лучше умереть, не жив!
Но вот загвоздка: с ахинеей
По тропам жизни нет пути – 
Ищи-свищи, верти-крути –
Свернётся путь петлёй на шее.
Истории суров закон –
С её ступеней кровь стекает…
Но кто ступени отвергает,
Тот кануть в Лету обречён.

09.07.16 г.

Закон Истории

Спешат гумконвои…
Спешат гумконвои
В мятежный Донбасс,
И видят Герои:
Россия не сдаст.
И в пламени верят
В Победу свою –
Сплошные потери
Несёт враг в бою.
И матери знают:
Россия, как щит –
Её не сломают,
Она защитит.
Хоть враг куролесит,
Всему есть предел –
Безумие лезет 
Само под прицел.
За ратью Донбасса –
Родная Земля.
Не надо приказа –
Сдаваться нельзя.

А укропитеки
Ползут за чужим –
И страхом навеки
Их дух одержим.
Им даже приказом
Сердца не зажечь –
Лишь в поле донбасском
Бесславно полечь.
Но для Вашингтона
Война в самый раз…
Два года погрома –
Жгут укры Донбасс.
Да снова, как прежде,
С Большой земли в ад
По ветру надежды
Колонны спешат…
Сжав губы, не стонет
Шахтёрская рать
И треплет, и гонит
Врагов своих вспять.

04.07.16 г.
Елена Киянка
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Молодёжь мира, согласно 
истории и традиции обще-
ственной и революционной 
борьбы, всегда представляла 
собой важнейший отряд в 
борьбе любого общества за 
прогресс и социальную спра-
ведливость. В мире, где импе-
риализм представляет себя как 
неизбежность, антиимпериали-
стическая борьба молодёжи и 
народов оказывается необхо-
димостью. Ответ молодёжи, её 
вклад в разгром империализма 
состоит в боевом участии в 
борьбе за права молодёжи и во 
всей общей борьбе народов за 
общество мира, солидарности 
и социальной справедливости. 
19-й Всемирный Фестиваль 
молодёжи и студентов, кото-
рый пройдёт в России с 14 
по 22 октября 2017 г., станет 
местом, где молодые женщины 
и мужчины всего мира смогут 
объединить и укрепить свои 
силы в совместной борьбе.

Исходя из направлений 
деятельности, выработан-
ных после 18-го Всемирного 
Фестиваля молодёжи и студен-
тов, наши суждения и призывы 
к антиимпериалистической 
борьбе ещё более справед-
ливы. Прошедшие годы проде-
монстрировали продолжение 
и углубление международного 
капиталистического кризиса, 
тяжесть которого легла на 
плечи рабочих и молодёжи; 
империализм, система, в кото-
рой доминируют монополии, 
наступает и также контрата-
кует, всё яснее и яснее прояв-
ляя свою действительно жесто-
кую и варварскую сущность, 

Молодёжные и студенческие 
организации решили создать 
Кипрский национальный под-
готовительный комитет к 19-му 
Всемирному фестивалю моло-
дёжи и студентов (ВФМС), кото-
рый пройдёт в России с 14 по 22 
октября 2017 г. В Кипрский НПК 
могут войти все заинтересован-
ные организации, которые при-
знают его характер и практику 
и соответствуют декларациям 
19-го ВФМС и Кипрского НПК.

Молодёжь мира, согласно 
истории и традиции обществен-
ной и революционной борьбы, 
всегда представляла собой важ-
нейший отряд в борьбе любого 
общества за прогресс и социаль-
ную справедливость. В мире, где 
империализм представляет себя 
как неизбежность, антиимпери-
алистическая борьба молодёжи 
и народов оказывается необхо-
димостью. Ответ молодёжи, её 
вклад в разгром империализма 
состоит в боевом участии в 
борьбе за права молодёжи и во 
всей общей борьбе народов за 
общество мира, солидарности и 
социальной справедливости.

Прошедшие годы проде-
монстрировали продолжение 
и углубление международного 
капиталистического кризиса, 

которая ведёт к войнам, 
оккупациям, международной 
несправедливости и многим 
смертям, появлению мигран-
тов и беженцев, к нарушениям 
прав человека, угрозам и шан-
тажу против людей, со своей 
новой стратегией и тактикой, 
направленной на контроль и 
манипулирование молодёжью. 
Капиталистический кризис 
заставляет империалистиче-
ские союзы усиливать свою 
агрессивность, чтобы навязать 
свой контроль над рынками. 
Классовые барьеры встают в 
каждом аспекте повседнев-
ной жизни, они становятся 
всё более иррациональными 
и неприемлемыми. Молодёжь 
во множестве стран продол-
жает подвергаться нарушению 
своих прав на образование, 
работу, культуру, спорт жильё и 

здоровье и наступлению на эти 
права.

Всемирные Фестивали 
молодёжи и студентов – дви-
жение, которое родилось после 
победы народов над нацизмом-
фашизмом; с помощью 19-го 
ВФМС молодёжь объединит 
свои голоса против фашизма, 
поскольку ход событий показы-
вает, что фашизм, фундамента-
лизм, шовинизм и неонацизм 
поднимают голову в некоторых 
странах и угрожают их целост-
ности и суверенитету. Фашизм 
и фундаментализм всегда были 
инструментами в руках импе-
риализма и правящих классов, 
поддерживая его в разделении 
единства народов против их 
борьбы, с целью навязать лик-
видацию прав, эксплуатацию и 
угнетение.

Международное сопротив-
ление, антиимпериалистиче-
ская борьба и солидарность 
молодёжи и студентов по всему 
миру – пламя, которое осве-
щает и ведёт вперёд фестиваль-
ное движение с 1947 г., когда 
молодёжь мира объединила 
свои голоса и свои усилия про-
тив империализма, фашизма, 
колониализма, войн, оккупа-
ции, дискриминации и потребо-
вала прочного мира, свободы, 
суверенитета и национальной 

независимости, равенства и 
социальной справедливости.

По указанным выше при-
чинам мы призываем каждого 
молодого мужчину и женщину 
присоединиться к нашей борьбе 
на 19-м Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов. Мы при-
зываем молодежь: 
• Присоединяйтесь к нашей 
борьбе за свержение империа-
лизма, ибо наше процветание и 
счастье не может быть найдено 
в системе, которая рождает 
нищету, эксплуатацию, без-
работицу, которая разрушает 
окружающую среду, и создаёт 
дискриминацию по признаку 
расы, пола и сексуальной ори-
ентации!
• Присоединяйтесь к нашей 
борьбе за право на труд и 
достоинство наших трудовых 
прав, за удовлетворение наших 

повседневных нужд, за доступ к 
бесплатному народному обра-
зованию как всеобщему праву и 
обязанности государства, про-
тив приватизации, платы за обу-
чение и классовых барьеров.
• Боритесь против интервен-
ции империалистических госу-
дарств и их объединений, таких 
как НАТО-ЕС и их союзники, и их 
инструментов, таких как миро-
вые финансовые объединения, 
действующие в интересах капи-
тала, против народа!
• Выражайте солидарность с 
народами, страдающими от 
агрессивной империалисти-
ческой политики и его мили-
таристского наступления, с 
беженцами – жертвами импе-
риалистических войн и наро-
дами, которые борются за свою 
свободу, против оккупации и 
иностранной интервенции!
• Поддерживайте демократиче-
ское право народов выбирать 
свой собственный путь разви-
тия, против империалистиче-
ских сил и их угроз!
• Участвуйте в глобальном 
мультикультурном междуна-
родном фестивале, который 
обеспечит пространство для 
обмена идеями и мнениями, для 
многонациональной культурной 
деятельности, а также будет 
содействовать посредством 

спорта идеям дружбы, сотруд-
ничества и солидарности.

Сегодня более, чем когда-
либо, молодёжи необходимо 
стоять на позиции единства с 
трудящимися, студенческим 
движением и народными сло-
ями в целом за укрепление 
общего фронта против импе-
риализма и усиление борьбы 
за строительство нового мира, 
где возобладают мир, равен-
ство, солидарность, дружба, 
социальная справедливость, 
где богатство, созданное тру-
дом народов, будет исполь-
зовано на благо народов, где 
развитие науки будет здраво 
и благотворно отражаться на 
человечестве.

После успешного про-
ведения 18-го Всемирного 
Фестиваля молодёжи и студен-
тов в Эквадоре, мы вновь прово-

дим нашу встречу – фестиваль в 
европейском регионе и, более 
того, он пройдёт в стране, кото-
рая была частью Советского 
Союза, народ которого с огром-
ной самоотверженностью внёс 
неоспоримый вклад в раз-
гром нацизма-фашизма во 2-й 
Мировой войне. Вопреки лжи 
антикоммунистической про-
паганды, пытающейся прирав-
нять коммунизм к фашизму и 
переписать историю, миллионы 
смертей советских людей во 2-й 
Мировой войне – свидетельство 
решающей роли Советского 
Союза в победе над нацизмом-
фашизмом. Кроме того, в рам-
ках 19-го ВФМС молодёжь мира 
вместе с Россией и её народом 
отметит значительную дату – 
100-летие победы Великой 
Октябрьской Социалистической 
Революции, с её характером 
и целями, с её значением для 
развития антифашистского, 
антиколониального и антиимпе-
риалистического движения во 
всём мире.

В 2017 году мы также празд-
нуем 70-ю годовщину фести-
вального движения, которое 
началось в Праге в 1947 г., неся в 
настоящее и будущее ценности 
единства и антиимпериалисти-
ческой солидарности, которые 
характеризуют фестивальное 

движение. Одним из крупней-
ших был Фестиваль в Москве, 
в СССР, в 1957 г., Фестиваль, со 
времени которого в 2017-м году 
исполнится 60 лет, Фестиваль, 
который до сих пор остаётся 
в памяти народа и молодёжи 
России и всего мира и вдохнов-
ляет 19-й Фестиваль.

Кроме того, учитывая тра-
дицию двух последних ВФМС 
посвящать фестивальное дви-
жение выдающимся личностям, 
мы посвящаем 19-й ВФМС 
Эрнесто Че Геваре. В 2017 г. со 
дня убийства Че Гевары испол-
нится 50 лет. Мы также посвя-
щаем фестиваль Мохаммеду 
Абдельазизу, который посвятил 
свою жизнь антиколониаль-
ной борьбе и независимости 
Западной Сахары.

19-й ВФМС пройдёт в реги-
оне, где молодёжь сталкива-

ется с империалистической 
агрессией против своих прав: 
подъёмом фашистских сил 
во многих странах, политикой 
Европейского Союза и нацио-
нальных правительств, наступа-
ющих на права рабочих, народа 
и молодёжи, наряду с растущим 
милитаризмом. В момент, когда 
империализм пытается рас-
пространять среди молодёжи 
наиболее реакционные цен-
ности, Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов покажет, 
что через 30 лет после послед-
него Фестиваля в Европе моло-
дёжь продолжает объединяться 
во имя мира, солидарности и 
дружбы, высоко нести факел 
ВФМС и антиимпериалистиче-
ской борьбы!   

При поддержке молодёжи 
и народа России, распахивая 
объятия антиимпериалисти-
ческой молодёжи всего мира, 
объединим наши усилия в 
борьбе против империализма 
на 19-м Всемирном Фестивале 
молодёжи и студентов!

Лозунг 19-го ВФМС:
«За мир, солидарность и 

социальную справедливость, 
мы боремся против импери-

ализма – Уважая наше прошлое, 
мы строим наше будущее!!!»

Перевод с английского 
М.Донченко

тяжесть которого легла на плечи 
рабочих и молодёжи; империа-
лизм, система, в которой доми-
нируют монополии, наступает и 
также контратакует, всё яснее и 
яснее проявляя свою действи-
тельно жестокую и варварскую 
сущность, которая ведёт к вой-
нам, оккупациям, международ-
ной несправедливости и многим 
смертям, появлению мигрантов 
и беженцев, к нарушениям прав 
человека, угрозам и шантажу про-
тив людей, со своей новой стра-
тегией и тактикой, направленной 
на контроль и манипулирование 
молодёжью. Капиталистический 
кризис заставляет империали-
стические союзы усиливать свою 
агрессивность, чтобы навязать 
свой контроль над рынками. 
Классовые барьеры встают в 
каждом аспекте повседневной 
жизни, они становятся всё более 
иррациональными и неприемле-
мыми. Молодёжь во множестве 
стран продолжает подвергаться 
нарушению своих прав на обра-
зование, работу, культуру, спорт 
жильё и здоровье и наступлению 
на эти права.

С помощью 19-го ВФМС 
молодёжь объединит свои голоса 
против фашизма, поскольку 
ход событий показывает, что 

фашизм, фундаментализм, 
шовинизм и неонацизм подни-
мают голову в некоторых стра-
нах и угрожают их целостности и 
суверенитету. Фашизм и фунда-
ментализм всегда были инстру-
ментами в руках империализма и 
правящих классов, поддерживая 
его в разделении единства наро-
дов против их борьбы, с целью 
навязать ликвидацию прав, экс-
плуатацию и угнетение.

Борьба молодёжи Кипра про-
ходит по двум фронтам. С одной 
стороны, молодые люди на 
Кипре видят своё будущее без-
надёжным в результате навя-
занных мер жёсткой экономии. 
Трудовые права были уничто-
жены; регулирование трудовых 
отношений разрушено, а без-
работица достигла невиданного 
прежде уровня.

С другой стороны, народ 
Кипра и его молодёжь остаются 
жертвами империалистических 
планов в более обширном реги-
оне. Наша борьба против этих 
планов за освобождение и вос-
соединение нашей страны – 
часть глобальной борьбы за мир. 
Мы ставим целью мирное реше-
ние кипрской проблемы, реше-
ние, которое освободит нашу 
страну и объединит наш народ, 

греков-киприотов, турок-кипри-
отов, армян, маронитов и като-
ликов.

Мы стремимся к воссоеди-
нённому Кипру, где наработанное 
законодательство Содружества и 
Устав ООН будут защищать права 
и свободы человека.

По указанным выше причинам 
мы призываем каждого молодого 
мужчину и женщину присоеди-
ниться к нашей борьбе на 19-м 
Всемирном фестивале моло-
дёжи и студентов.

«Мы призываем молодежь: 
Присоединяйтесь к нашей 

борьбе за свержение империа-
лизма, ибо наше процветание и 
счастье не может быть найдено 
в системе, которая рождает 
нищету, эксплуатацию, безрабо-
тицу, которая разрушает окружа-
ющую среду, и создаёт дискри-
минацию по признаку расы, пола 
и сексуальной ориентации! 

Боритесь против интервен-
ции империалистических госу-
дарств и их объединений, таких 
как НАТО и его союзники, и их 
инструментов, таких как миро-
вые финансовые объединения, 
действующие в интересах капи-
тала, против народа! 

Выражайте солидарность 
с народами, страдающими от 

агрессивной империалисти-
ческой политики и его мили-
таристского наступления, с 
беженцами – жертвами импери-
алистических войн и народами, 
которые борются за свою сво-
боду, против оккупации и ино-
странной интервенции! 

Поддерживайте демократи-
ческое право народов выбирать 
свой собственный путь развития, 
против империалистических сил 
и их угроз! 

Присоединяйтесь к усилиям 
по решению проблемы Кипра, 
стремитесь к свободе и воссое-
динению нашей страны и нашего 
народа! 

Повышайте осведомленность 
и информированность молодежи 
и студентов во всём мире по 
вопросам антиимпериалисти-
ческой борьбы, которую прово-
дит народ Кипра, подчёркивая 
волю молодёжи острова жить 
в свободной, воссоединённой, 
суверенной, независимой, феде-
ративной и демилитаризованной 
стране, где все её граждане в 
полной мере пользуются пра-
вами человека и гражданина.

Участвуйте в глобальном 
мультикультурном международ-
ном фестивале, который обе-
спечит пространство для обмена 
идеями и мнениями, для много-
национальной культурной дея-
тельности, а также будет содей-
ствовать посредством спорта 
идеям дружбы, сотрудничества и 
солидарности».

Декларация Кипрского НПК к 19-му Всемирному фестивалю молодёжи и студентов 

ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ – 
НПК КИПР 14 ОКТЯБРЯ 2016 г.

1-я международная подготовительная встреча к 19-му ВФМС Венесуэла, 4-6 июня 2016

Призыв молодёжи к участию в 19-м Всемирном 
Фестивале молодёжи и студентов
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ВСЕМИРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
МОЛОДЁЖИ  
И СТУДЕНТОВ

В рамках фестиваля моло-
дёжь мира вместе с Россией и 
её народом отметит значитель-
ную дату – 100-летие Великой 
Октябрьской Социалистической 
Революции, с её характером 
и целями, с её значением для 
развития антифашистского, 
антиколониального и антиимпе-
риалистического движения во 
всём мире.

В том же году мы также 
празднуем 70-ю годовщину 
фестивального движения, 
которое началось в Праге в 
1947 г., неся в настоящее и 
будущее ценности единства 
и антиимпериалистической 
солидарности, которые харак-
теризуют фестивальное движе-
ние. Кроме того, учитывая тра-
дицию двух последних ВФМС 
посвящать фестивальное дви-
жение выдающимся личностям, 
мы посвящаем 19-й ВФМС 
Эрнесто Че Геваре. В 2017 г. со 
дня убийства Че Гевары испол-
нится 50 лет. Мы также посвя-
щаем фестиваль Мохаммеду 
Абдельазизу, который посвя-
тил свою жизнь антиколониаль-
ной борьбе и независимости 
Западной Сахары.

Кипрский НПК продол-
жит регулярно и максимально 
широко информировать моло-
дёжь Кипра о 19-м ВФМС, о 
содержании и характере фести-
валя. Мы также осознаём пол-
ную ответственность за историю 
и суть Всемирного фестиваля; 
мы будем активно работать для 
его успешного проведения и 
для эффективного, полезного и 
последовательного выполнения 
нашей миссии.

Кипрский НПК призывает всю 
молодёжь и студентов Кипра при-
нять участие в подготовительных 
мероприятиях к фестивалю, в 
подготовительном процессе и 
конечно, в самом фестивале в 
октябре 2017 г.

Организации, подписав-
шие декларацию и входящие в 
состав Национального подго-
товительного комитета к 19-му 
Всемирному фестивалю моло-
дёжи и студентов:

* EDON-Объединённая орга-
низация демократической 
молодёжи- Κεντρικό Συμβούλιο 
ΕΔΟΝ
* Молодёжная организация 
Социал-демократического 
движения EDEK - Νεολαία ΕΔΕΚ 
- EDEK Youth
* NEDIK- Молодёжная органи-
зация Демократической пар-
тии - ΝΕΔΗΚ - Γενική Γραμματεία
* CTP Youth (Молодёжь 
Турецкой республиканской 
партии Кипра) - Cumhuriyetçi 
Türk Partisi Gençlik Örgütü
* BKP Youth (Молодёжь 
Объединённой партии Кипра) - 
BKP Gençlik Meclisi
* Рабочая молодёжь PEO 
– Всекипрской федерации 
Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία 
ΠΕΟ...
* Крестьянская молодёжь EKA
* Новое аграрное движение - 
Νέα Αγροτική Κίνηση
* POFEN-Всекипрская федера-
ция союзов студентов (универ-
ситетов) - Παγκύπρια Ομοσπονδία 
Φοιτητικών Ενώσεων - ΠΟΦΕΝ
* Движение студентов (уни-
верситетов) Proodeftiki - 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Φ.
* Anagennisi- Демократическое 
движение киприотов-студентов 
(университетов) - ΔΗ.ΠΑ.Κ.Φ. 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
* PEOM-Всекипрская объеди-
нённая организация учащихся 
(школ) - ΠΕΟΜ - PEOM
* Культурное движение - Κίνηση 
Πολιτισμού

Перевод с английского 
М.Донченко

7 ноября в Киеве все те, кто 
так или иначе чтут день Великой 
Октябрьской революции, собра-
лись в одном из центральных 
парков – возле чудом остав-
шихся памятников – Восставшим 
завода «Арсенал» и наполо-
вину уничтоженного памятника 
героям революции. Участвующих 
было человек 30. Флаги никто, 
за исключением автора статьи, 
не поднял. Единственный под-
нятый флаг соответствовал пра-
вилам правящих с 2014 г. кругов 
и не нарушал никаких законов. 
Интересно и похвально, что в этот 
раз никто из в прошлом резвых 
и борзых вождей КПУ драться 
из-за атрибутики с ВЛКСМ не 
полез. А П.Н. Симоненко, поздо-
ровавшись с лидером ВЛКСМ, 

http://komros.info/News/
news_8825.html

 
7 ноября в москве Компартия 

Коммунисты России провела соб-
ственный митинг и приняла уча-
стие в Красном Марше левых сил.

Несмотря на усилия власть 
предержащих вычеркнуть 
Великую Октябрьскую соци-
алистическую революцию из 
народной памяти, пренебре-
жительно назвав величайшее 
событие ХХ века «октябрьским 
переворотом», ветер Революции 
безудержно веет над страной, 
не давая забыть, как в октябре 
1917-го на шестой части Земли 
была установлена народная 
власть, власть рабочих и кре-
стьян. Советский народ под руко-
водством Коммунистической 
партии смог в кратчайшие сроки 
создать мощную индустрию, 
одержать Великую Победу над 
мировым злом, первым рва-
нуться в космос. В Советском 
Союзе была создана лучшая в 
мире система образования и 
здравоохранения. В 1991 году 
совершилось вероломное пре-
дательство, была предпринята 
попытка уничтожения, расчле-
нения Советской державы. Это 
было трагическое событие, 
повернувшее мировую историю 
вспять.

Напрасны надежды мировой 
закулисы, доморощенных либе-
ралов и их прихлебателей на 
то, что коммунистическая идея 
исчерпала себя, что ряды её 
сторонников редеют. 7 ноября, 
в день 99-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, по всей стране про-
шла мощная волна демонстра-
ций и митингов под красными 
революционными знамёнами.

Днем митинг прошел на 
Суворовской площади. Около 
тысячи сторонников партии 
и представителей партий-
ных отделений из регионов с 
большим вниманием выслу-
шали выступление Товарища 
МАКСИМА, Первого секретаря 
МГК КПКР Я. С. Сидорова, пред-
ставителей партийной моло-
дежи тт. Подзорова, Донченко, 
Хугаева, Тартарова и других.

7 ноября 2016 года, в день 
99-й годовщины Октябрьской 
революции, активисты Союза 
рабочих Москвы и движения 
«Венсеремос» приняли участие 
в обоих крупных мероприятиях, 
проходивших в Москве.

День был рабочий, и не все 
смогли принять участие в меро-
приятии КПРФ, которое прохо-
дило в дневное время. Однако 
колонна СРМ и «Венсеремос», 
вместе с Сообществом «За 
Каддафи и его народ» и АКМ-ТР, 
всё же приняла участие в 
шествии от Пушкинской площади 
до Театральной и в митинге.

В 19 часов начался сбор на 
Красный марш возле станции 
метро «Краснопресненская». Вся 
акция, от сбора до завершения 
митинга, проходила под ледяным 
дождём – с погодой в этот раз 
на редкость не повезло. Однако 
повезло с другим – представи-
телям различных левых органи-
заций наконец удалось догово-
риться и провести совместное 
шествие и митинг в годовщину 
Революции, что с лихвой компен-
сировало внешние неудобства.

Колонна Красного марша 
бодро прошагала до площади 
Краснопресненской заставы, где 
и состоялся митинг, на котором 
выступили представители орга-
низаций-участников.

М.Донченко

7 ноября  
в Киеве

7 ноября  
в Москве

***

7 ноября

Вечером 7 ноября по 
Москве прошёл Красный Марш 
левых сил. Участники марша 
собрались в районе станции 
метро «Краснопресненская». 
Построились в колонны, раз-
вернули лозунги и транспа-
ранты. Издалека было видно 
море красных флагов, броса-
лись в глаза знамёна ОКП, АКМ, 
Коммунистов России, других 
левых организаций. Колонну 
КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ возглавили 
Председатель ЦК КПКР Максим 
Александрович Сурайкин и 
заместитель Председателя ЦК, 
Первый секретарь МГК КПКР, 
Ярослав Северович Сидоров. 
В рядах представителей КПКР 
были и испытанные, опытные 
партийцы, и недавно приня-
тые в партию коммунисты, и 
многочисленные сторонники 
партии. Несмотря на дождли-
вую, промозглую погоду и 
ледяной ветер, колонна двига-
лась по-праздничному весело, 
бодро скандируя революци-
онные лозунги. Над улицами 
Москвы звучал клич: «Красные в 
городе!».

Митинг прошёл у станции 
метро «Улица 1905 года», у 
подножия памятникагероям 
Революции 1905 года. Когда 
участники Красного Марша 
подошли к месту проведения 
митинга, дождь со снегом пре-
вратился в ливень. Несмотря 
на это, все дружно прошли к 
трибуне и с искренним инте-
ресом слушали выступающих, 
лидеров левых движений и ком-
мунистических организаций. 
От КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ к участникам марша 
обратился Председатель 
ЦК КПКР товарищ Максим 
(М. А. Сурайкин). Его речь 
была напористой и динамич-
ной. Он говорил о завоеваниях 
Революции и о тех задачах, 
которые стоят перед нами, 
современными коммунистами, 
о тех вызовах, на которые нам, 
наследникам Революции, неиз-
бежно предстоит ответить. 
Выступление товарища Максима 
было встречено одобритель-
ными возгласами и аплодис-
ментами. Также на митинге 
выступила член ЦК КОМПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, лидер 
АКМ Мария Донченко.

предложил обсудить вопрос под-
нятия флага «позже» (как будто 
позже он будет иметь актуаль-
ность. Единственно, какой-то 
одиночка (имя и контакты у автора 
статьи есть), бодро снимавший 
всё и всех на камеру, позже в 
сети жаловался, что всё собра-
ние получилось как бы под нашим 
флагом. Что ж, как говорится, 
флаг в руки – носите своё. Хотя бы 
как преклонных лет активистка, на 
секунду развернувшая флаг КПУ 
запрещённого образца (с полу-
месяцем, серпом и молотом), и 
тут же запахнувшая его обратно, 
подобно эксгибиционисту, проде-
монстрировавшему свои «преле-
сти» из-под плаща. Но, возможно, 
лучше так, чем никак?

Больше акция ничем практи-
чески не запомнилась, а прохо-
дящие в 2 шагах прохожие вряд 
ли вообще могли догадаться, 
что происходит – не было ни 
звукоусиливающей техники, ни 
каких-либо других средств при-
влечения внимания. Наверно, так 
справляли Октябрь в годы гит-
леровской оккупации, по край-
ней мере, по рассказам живших 
тогда, так оно и было. 

Неприятно удивил пожалуй 
единственный молодой чело-
век из группки КПУ, на камеру 
«своим» рассказывавший, 
почему следует отмечать празд-
ник. По его мнению, «коммуни-
сты объединили Украину», кото-
рая до этого была-де расколота 
коварными «Австро-Венгерской 
и Московской Империями». 
С особым упоением парнишка 
рассказывал, как большевики 
обуздали Московскую. Как будто 
и не было боёв под Крутами, где 
объединились белые и красные 
против сепаратистов тех лет. 
Не зная физиономию вещателя, 
подумалось бы, что это банде-
ровец. Но, увы и ах, это КПУ. То, 
что от неё осталось.

Как бы то ни было, искренне 
жаль этих людей. Идея работы 
в массах, пропаганды и т.д. в 
современных условиях региона 
полностью себя исчерпала и, оче-
видно, будет свёрнута. Пока что. 
Время как будто остановилось, 
мрак предрассветья заволок всё 
вокруг. Что будем делать – обсу-
дим позже. В другой обстановке. 
А пока – ещё раз с праздником, и 
держитесь! Всё будет хорошо!

Александр Минаков
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Окончание на стр.8

Российская власть не пере-
стает вести активную работу по 
“очеловечиванию” палача России 
адмирала Колчака в сознании 
общества. Иркутск внес свою 
лепту в это богоугодное дело, 
поставив в 2004г. возле церкви 
памятник кровавому адмиралу. 
В одной из камер СИЗО создан 
музей Колчака. Туристический 
маршрут по колчаковским 
местам создали. Пьеску с 
Тараторкиным в главной роли 
на сцене иркутского драмтеатра 
показали. Иркутский губерна-
тор публично одобрил этот акт 
“уважения к “нашей” истории”. 
А на днях в областной библи-
отеке имени И.И. Молчанова-
Сибирского устроили вечер его 
памяти. Человек двадцать сни-
зошли, на вечере побывали…

Бывший мэр Москвы одобрил 
акцию увековечивания Колчака 
на памятной доске у стены 
одного из храмов Москвы. Не мог 
же он допустить, чтобы в Санкт-
Петербурге мемориальная доска 
была, а в столице – нет. Уже и 
фильм “Адмирал” по России 
гуляет. Лакеи свое дело знают.

Решения российской власти и 
холуйствующей перед ней “твор-
ческой интеллигенции” в выс-
шей степени безнравственно, 
хотя и закономерно. В апреле 
1998г. военная прокуратура 
Забайкальского Военного Округа 
по ходатайству инициативной 
группы из Санкт-Петербурга 
пересмотрела архивное уголов-
ное дело бывшего верховного 
правителя России в порядке над-
зора. Военный прокурор отдела 
надзора за исполнением законов 
органами федеральной безопас-
ности и реабилитации военной 
прокуратуры Заб.ВО подпол-
ковник Александр Котломин 
сообщил прессе об отказе при-
знать адмирала Колчака жерт-
вой политических репрессий. 
Основанием для отказа послу-
жили имеющиеся доказатель-
ства того, что с ведома Колчака 
подконтрольная ему военная кон-
трразведка совершала массовые 
расстрелы гражданского населе-
ния, пленных красноармейцев и 
сочувствующих им. Таким обра-
зом, он, как СОВЕРШИВШИЙ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖИТ 
РЕАБИЛИТАЦИИ. Заключение 
военной прокуратуры вместе 
с уголовным делом и ходатай-
ством инициативной группы 
было направлено в военный суд 
Забайкальского Военного Округа 
для судебного рассмотрения. 
26 января 1999г. Военный суд 
признал правомерность заклю-
чений военной прокуратуры. 
Неоднократно и в Генеральную 
прокуратуру РФ поступали обра-
щения с ходатайством о реаби-
литации кровавого адмирала, но 
всякий раз они получали отказ. 

Не думают же колчаколюбы, что 
в Генеральной прокуратуре РФ 
засели красные…

Защитники Колчака восхва-
ляют его как полярника и флото-
водца. Ну, так никто и не отнимает 
у него эти заслуги. Что было, то 
было. Но писатель Матвей Грин, 
возмущенный апологетикой 
омского главаря, якобы “всего 
себя отдавшего России”, не 
выдержал: “ А как же с тысячами 
повешенных Колчаком красно-
армейцев? Как же с теми, на 
чьей груди рыцари “белой идеи” 
вырезали красные звезды? Как 
с запоротыми бабами, загу-
бленными детьми, сожженными 
деревнями? Или все это крас-
ная пропаганда? И ничего этого 
не было? А были лишь великие 
белые патриоты и противостоя-
щие им красные хамы?”

В последние годы в ФРГ 
идет активное “переосмыслива-
ние” роли Гитлера в истории. На 
экраны вышел фильм “Закат” о 
его последних днях. Германские 
кинокритики расхвалили замы-

сел создателей фильма пока-
зать Гитлера как человека, ни 
кадром, ни словом не упомянув о 
чудовищных преступлениях про-
тив человечества, совершенных 
немцами по его приказу. Фюрер 
топает ногами на своих генера-
лов за провалы на фронте, но в 
это же время гладит по головке 
секретаршу, допускающую опе-
чатки. Плакать хочется от умиле-
ния... Игорь Максимычев доктор 
политических наук, главный науч-
ный сотрудник Института Европы 
РАН с возмущением пишет в 
газете “Труд” о попытке “очело-
вечить” Гитлера: “Гитлер пред-
стает не как чудовище, на руках 
которого кровь миллионов, не 
как массовый убийца-террорист, 
провозгласивший право “высшей 
расы” уничтожать другие народы, 
не как безумец, ввергнувший 
мир в катастрофу второй миро-
вой войны, а как “обыкновенный 
бюргер”.

Но отчего же такой двойной 
стандарт? Почему оценку роли 
Гитлера надо давать исходя из 
всестороннего анализа, а адми-
рала Колчака - воспевая лишь его 
исследовательские и флотовод-
ческие качества. Где был ученый 
политолог Максимычев, когда 
в 2002г. по решению адмирала 
Куроедова на стенку Высшего 
военно-морского училища им. 
Фрунзе /теперь Морской кор-
пус им. Петра Великого/ “пове-
сили” адмирала Колчака? У меня, 
дочери кадрового советского 
офицера, тоже возникает вопрос, 
кого же собираются готовить в 

этом училище – морских офи-
церов или будущих карателей и 
усмирителей народа?

За короткое время правления 
Колчака в должности Верховного 
правителя России в ходе кара-
тельных операций белых войск 
и их союзников было повешено, 
расстреляно, заживо сожжено 
около 40 тысяч человек. И еще 
свыше 70 тысяч было брошено 
в тюрьмы. Эти цифры называют 
как отечественные, так и ино-
странные историки.

Изучив архивное дело 
Колчака, Военный суд Забай-
кальского Военного Округа 
нашел, что следствие собрало 
достаточно доказательств того, 
что с 1918 по 1920гг. по распоря-
жению Колчака велись не только 
военные действия, но и “произ-
водились массовые репрессии в 
отношении мирного населения”. 
В определении суда отмеча-
лось, что сам Колчак на допросе 
показал, что по его инициативе 
были расширены права воен-
ных по применению репрессий 

к мирному населению. В резуль-
тате его подопечные без юри-
дической “волокиты” издавали 
приказы о взятии заложников, 
массовых расстрелах, сжигании 
деревень, жители которых лишь 
подозревались в поддержке 
красных. Изготавливались спец. 
баржи для уничтожения в пути 
арестованных. Правительство 
Колчака назначило денежные 
награды военным в зависимости 
от числа “голов”, уничтоженных 
ими. Люди расстреливались 
даже при обнаружении мозоли-
стых рук. Раз рабочий, то – лик-
видировать.

Талантливый публицист из 
города Усолье-Сибирское врач 
Александр Кузнецов в своей ста-
тье “Слизь колчакиады” приводит 
слова из меморандума чешских 
легионеров, которые входили в 
воинство Колчака: «Под защитой 
чехословацких штыков мест-
ные русские военные органы 
позволяют себе действия, перед 
которыми ужаснется весь циви-
лизованный мир. Выжигание 
деревень, избиение мирных рус-
ских граждан целыми сотнями, 
расстрел без суда представи-
телей демократии по простому 
подозрению в политической 
неблагонадежности составляет 
обычное явление…»

Правда, сами белочехи, под 
командованием генерала Гайды, 
не были “белоручками”. Вошли в 
историю Сибири, как мародеры. 
Одного только награбленного 
добра вывезли из России более 
600 вагонов. По части грабежа 

им не уступали белые атаманы-
рыцари с большой дороги. По 
всей Колчакии гуляли буйные 
ватаги атамана Семенова. Они с 
одинаковым удовольствием гра-
били всех обывателей – и белых, 
и красных, и розовых. Читайте 
литературу, описывающую то 
время, когда правил белый адми-
рал с красными от крови руками. 
Был настоящий бандитский бес-
предел.

Жительница г. Нижнеудинска 
А. Наумова написала в иркутскую 
газету “Земля”: «Наше село раз-
деляла река Усолка / Троицк, 
Тасеевский район, Красноярский 
край/, две улицы находились 
на одной стороне, был у нас 
высокий берег. В это время 
село захватили колчаковцы под 
командованием Ромера. Поп 
устроил молебен. Звенели коло-
кола. А всех жителей с детьми 
согнали на этот высокий берег. 
Какая-то гадина из местных 
составила списки партизан. И вот 
этот Ромер /солдаты взяли с трех 
сторон в цепь согнанный народ/ 

читал эти списки, требовал 
выдачи партизан. Все замерли, 
никто этого сделать не мог. Тогда 
Ромер объявил: “Если не выда-
дите, девять буду отсчитывать, 
а десятого расстреливать!” Ну 
и что? Так он и сделал. Столько 
“нащелкал”! Летели с берега 
убитые. Стоял рев, вой. Все это 
сейчас не объяснить, не описать. 
Я это помню… После этой мясо-
рубки еще неделю в реке стоял 
стон, вместо воды текла кровь, а 
никого не подпускали к реке. Вот 
что делали ваши гуманные белые 
колчаковцы и попы”.

Мне понятно, кто теперь 
берет реванш. Антикоммунисты 
всех мастей устраивают 
Общественные чтения, поми-
нальные торжества, прибивают 
памятные доски в военных учи-
лищах, где учился Колчак, соз-
дают фонды, пишут ходатайства 
в различные властные органы, 
чтобы его реабилитировать. 
Создают памятники, чтобы уве-
ковечить палача, пишут хвалеб-
ные оды, чтобы романтизиро-
вать кровавого “героя”. Пришло 
их время.

Им не важно, что в 1919 
году власть главаря опереточ-
ного “Сибирского правитель-
ства”, названного Верховным 
правителем России, прочно 
опиралась на войска запад-
ных союзников в лице пестрой 
англо-французско-американ-
ско-японской коалиции. От них 
поступала и “гуманитарная” 
помощь, за которую Колчак 
щедро расплачивался, обокрав 

советское рабоче-крестьян-
ское государство. И дирек-
тиву своему представителю в 
Японии Романовскому он отдал 
“о сотрудничестве нашей и 
японской контрразведок”. А как 
же… Ведь близкие отношения 
с начальником японской раз-
ведки Накашима и его офицером 
полковником Я. Хизахиде у него 
сложились еще в 1917г. за гра-
ницей. Появились связи у него в 
это же время с представителями 
разведслужб и других стран. Не 
случайно ведь за все время его 
правления в Сибири рядом с ним 
находились британские развед-
чики генерал А. Нокс и капитан 
Л. Стевени.

Почему же о Колчаке гово-
рили – “Мундир английский, 
погон французский, табак япон-
ский – правитель омский”? Ответ 
прост. Он был СТАВЛЕННИКОМ 
иностранных интервентов в 
России. И не скрывал этого: «Сто 
тысяч союзных войск находятся 
в Сибири. Пришли, казалось 
бы, помогать мне, но благоду-
шествуют в тылу. Поляки стоят 
в Новониколаевске, итальянцы 
столпились в Красноярске, аме-
риканцы любуются Байкалом, 
чехи расположились в поездах от 
Оби до Ангары. Союзники охра-
няют нас сзади, но никто не сте-
режет нас спереди…» / из книги 
“Красные и белые”/.

 После ареста в январе 1920 г. 
на допросе он говорил: «Я полу-
чил из Лондона телеграмму. Мне 
предлагалось выехать в Пекин 
для встречи с бывшим цар-
ским послом. Он передал мне 
ИНСТРУКЦИИ АНГЛИЙСКОГО 
правительства. Мне предлага-
лось немедленно собирать силы 
для борьбы с большевиками». 
И в Приказе Верховного пра-
вителя и Верховного главноко-
мандующего от 25 июля 1919 г. 
читаем: “Я думаю вести борьбу 
с большевиками на фронте и в 
тылу до полного уничтожения 
этого позора…»

Колчак и вся белая армия 
ненавидели большевиков, за 
которыми шел весь обездолен-
ный трудовой люд – рабочие и 
крестьяне. Это они сражались 
в Красной армии, защищая 
Советскую власть. Это они ухо-
дили к партизанам от колчаков-
ской мобилизации, это они, как 
могли, помогали партизанским 
отрядам и Красной армии, это 
они победили в Гражданской 
войне, разгромили интервенцию 
и создали первое в мире рабоче-
крестьянское государство. 
Расстрел Колчака – неизбежная 
участь всех, кто воюет против 
собственного народа. Можно 
соорудить ему монумент, но в 
народной памяти он навсегда 
останется палачом. 

Любовь Прибыткова
Иркутск

Реабилитируют палача

СМИ передали очередное неприятное известие 
– в Крыму арестована очередная группа диверсан-
тов и шпионов из «незалежней». Неприятная в том 
смысле, что наши в Вами сограждане по некогда 
общему государству, с русскими фамилиями позво-
лили вовлечь себя в бандеровскую авантюру. 

А чуть раньше украинской диверсионно-терро-
ристической группой был убит легендарный комбат 
Донбасса Арсен Павлов, позывной «Моторола». 
Кстати, гражданин России. Т.е. я позволю себе изло-
жить мысль еще раз в понятной для себя и читателей 
форме: военнослужащими сопредельного государ-
ства убит русский человек, наш соотечественник. 
Еще несколько месяцев назад, как мы помним, 
наши спецслужбы предотвратили вооруженный про-
рыв украинской опять же диверсионной группы под 
Армянском в Крыму. Украинская бандгруппа позво-
лила себе то, что не позволяли себе западные спец-
службы в самые лихие годы Холодной войны – ока-
зать вооруженное сопротивление военнослужащим 
нашей страны, великой державы и ядерной, между 
прочим. Напомню, по сообщениям СМИ тогда в 
перестрелке с террористами погибли два военнос-
лужащих нашей армии.

Еще чуть раньше мы все были свидетелем эпо-
пеи суда над выродком в юбке, соучастницей убий-
ства двух безоружных журналистов, граждан нашей 
страны, летчицей-налетчицей Савченко.

Что имеем? Имеем сопредельный режим, мало 
того, что терроризирующий своих граждан, но и 
планомерно осуществляющий бандитские провока-
ции на нашей границе. На память приходят прорывы 
бандгрупп басмачей через южные границы СССР 

в 20-30-е гг. и подобные провокации японских 
милитаристов на советско-манчжурской границе 
примерно в те же годы.

Террористические атаки против нашей страны 
мы имеем, а вот ответных шагов я не заметил. А ведь 
дипломатия знает массу политических демаршей 
против провокаторов – протесты, предупрежде-
ния, вызовы послов в МИД и т.д. Подобные дипло-
матические демарши мы видим, когда, например, 
американский самолет-разведчик слишком близко 
подбирается к нашей границе или черная как уходя-
щий президент США субмарина заплывает не туда. 
Предположу, что в отношениях с Америкой ноты 
протеста действенны, так как мы имеем дело со 
вменяемыми людьми и цивилизованным государ-
ством. Я не очень волнуюсь, следя за перипетиями 
российско-американских отношений, сядем, пого-
ворим, договоримся. Другое дело, что в случае с 
Украиной (или тем, что от нее осталось) мы имеем 
отмороженный по уши (без российского газа) 
нацистский режим, ни во что не ставящий осново-
полагающие нормы международного права. Мне 
возразят, что в незалежней нет обученных дипло-
матов, один министр иностранных дел во всеуслы-
шанье матерился, другой – какой-то местечковый 
карлик. Герой моих публицистических произведе-
ний Мишико Саакашвили очередной пост сдал, а 
он хоть по-англицки кумекал. В кадровом резерве 
разве что Ляшко, он, фигурально выражаясь, знает 
все входы и выходы. Но его, к большому сожале-
нию, так и не поставили министром.

Так что на дипломатическом фронте мы едва ли 
будем услышаны. Вероятно экономические санк-
ции могли бы стать более понятными. А там еще 
есть какие-то, которые являются продолжением 
экономики.

Константин Ерофеев

Без ответа Пресс-конференция 
освобождённого из украинского плена 

Андрея Соколова
6 ноября в Моссовете состоя-

лась пресс-конференция вернув-
шегося из украинских застенков 
Андрея Соколова – коммунистам 
поколения конца 90-х – начала 
2000-х не нужно представ-
лять, кто это такой, а для более 
молодых напишу коротко, что в 
1997-98 гг. Андрей был одним из 
первых политзаключённых ель-
цинской России, выступившим 
против возрождения символов 
и идеологии монархизма в наше 
время. В 2014 году товарищ 
Соколов отправился на Донбасс, 
чтобы в качестве технического 
специалиста оказать восстав-
шим республикам помощь по 
восстановлению промышленных 
предприятий, хозяева которых 
сбежали в Киев. О том, что из 
этого вышло и чем закончилось – 
беседа журналиста Дмитрия 
Чёрного с Андреем Соколовым в 
Москве.

В ДНР Андрею удалось пора-
ботать совсем недолго. В дека-
бре 2014 года он был задержан 

(а скорее – похищен, поскольку 
официальные юридические 
процедуры были совершены 
только две недели спустя) 
украинскими силовиками, слу-
чайно заехав на блокпост в 
«серой» зоне, и началась его 
двухлетняя эпопея по офици-
альным местам лишения сво-
боды, «подвалам» и секретным 
тюрьмам СБУ. Андрей Соколов 
подчёркивает, что с таким бес-
пределом и полным игнориро-
ванием законодательства ему, 
неоднократно сидевшему в 
России, сталкиваться не при-
ходилось – никого не интере-
совали формальности, склады-
валось впечатление, что просто 
ставилась задача схватить как 
можно больше «пособников 
террористов», к которым отно-
сятся не только вооружённые 
ополченцы, но и гражданские 
волонтёры, и работающие в 
ДНР учителя и врачи.



6 (179) 
2016г. 5
Информация о торжественном проведении IX Съезда
Кимирсенского Социалистического Союза Молодежи

1. О торжественном IX Съезде 
Кимирсенского Социалис ти-
ческого Союза Молодежи

27 – 28 августа в Пхеньяне в 
торжественной обстановке про-
ходил IX Съезд Кимирсенского 
Социалистического Союза Моло-
дежи (КССМ), который будет 
запечатлеть в историю славного 
Кимирсенско-Кимченирского 
молодежного движения.

Председатель ТПК, Предсе-
датель Госсовета КНДР, 
Верховный Главнокомандующий 
КНА товарищ Ким Чен Ын уча-
ствовал в Съезде. 

На Съезде обсуждены следу-
ющие повестки дня:
1. Отчет работы ЦК КССМ 
2. Отчет работы Центральной 
ревизионной комиссии КССМ 
3. О выборе центрального руко-
водящего органа Союза моло-
дежи 
4. О новом наименовании Союза 
молодежи 
5. О пересмотре Устава Союза 
молодежи

С докладом «Отчет работы ЦК 
КССМ» выступил первый секре-
тарь ЦК КССМ Чен Ен Нам. 

На съезде с гордостью поды-
тожены достижения и опыт в 
работе Союза молодежи, при-
обретенный им под мудрым 
руководством партии и вождя в 
период, прошедший с VIII Съезда 
Союза социалистической трудо-
вой молодежи Кореи, и обсуж-
дены задачи по исполнению 
почетного долга молодежи как 
надежного резерва, дозорного, 
флангового отряда нашей пар-
тии в борьбе за свершение соци-
алистического дела чучхе.

После доклада «Отчет работы 
Центральной ревизионной 
комиссии КССМ» приветствен-
ная группа Детского союза Кореи 
зачитала поздравительное сти-
хотворение «Шлем поздравле-
ния старшим братьям и сестрам, 
молодым гвардейцам», посвя-
щенное IX Съезду КССМ. 

На Съезде проводились 
выборы центрального руководя-
щего органа Союза молодежи.

На Съезде выбрали ЦК и 
Центральную ревизионную 
комиссию КССМ.

Выбранные кандидатуры чле-
нов комитета (комиссии) и канди-
датов в члены комитета (комис-
сии) единодушным согласием 
были избраны членом и канди-
датом в члены ЦК и Центральной 
ревизионной комиссии КССМ. 

На I Пленуме ЦК Союза 
молодежи девятого созыва был 
избран исполнительный комитет, 
Первым Секретарем ЦК Союза 
молодежи – Чен Ен Нам, секре-
тарем – Чен Ен Вон (по междуна-
родным делам) и 9 чел.

 На Съезде обсужден вопрос 
о новом наименовании Союза 
молодежи.

Отражая назревшее требо-
вание корейской революции 
и развивающегося молодеж-
ного движения, на Съезде по 
единогласию делегатов было 
принято постановление о наи-
меновании Союза молодежи как 
«Кимирсенско-Кимченирского 
Союза Молодежи». 

Председатель ТПК, 
Председатель Госсовета КНДР, 
Верховный Главнокомандующий 
КНА товарищ Ким Чен Ын 
вручил флаг Кимирсенско-
Кимченирского Союза 
Молодежи. 

Первый секретарь ЦК Союза 
молодежи Чен Ен Нам, отра-
жая чувство верности молодог-
вардейцев всей страны, дал 
клятву навеки высоко поднять 
славный флаг Кимирсенско-
Кимченирского Союза Молодежи 
и из поколения в поколение 
свершить до конца революцион-
ное дело чучхе, дело сонгунской 
революции под руководством 
уважаемого товарища Ким Чен 
Ына. 

На Съезде был обсужден 
вопрос о пересмотре Устава 
Союза молодежи и по единогла-
сию всех делегатов было при-
нято постановление о нем.

На Съезде уважаемый това-
рищ Ким Чен Ын выступил с про-
граммной речью. 

В своей речи уважаемый 
товарищ Ким Чен Ын провоз-
гласил, что благодаря ориги-
нальным идеям партии о при-
оритете молодежи и под мудрым 
руководством партии впервые в 
истории был решен полноценно 
молодежный вопрос и создана 
Кимирсенско-Кимченирская 
держава с сильной молодёжью, 
и дал программные указания для 
укрепления и развития молодеж-
ного движения нашей страны 
на новый, высокий этап в соот-
ветствии с требованиями дела 
преобразования всего обще-
ства на основе Кимирсенизма-
Кимчениризма.

IX Съезд Кимирсенского 
Социалистического Союза 
Молодежи представляет собой 
исторический форум, проде-
монстрированный незыблемые 
веру и волю 5 млн. молодог-
вардейцев, открывших период 
полного расцвета молодежного 
движения Кореи, ярко показывая 
внушительный облик державы с 
сильной молодежью под высо-
коподнятым знаменем великого 
Кимирсенизма-Кимчениризма 
согласно руководству уважае-
мого товарища Ким Чен Ына, и 
дух единодушия и сплоченности 
корейской молодежи, составив-
шей непробиваемую крепость 
вокруг ЦК партии.

2. О наименовании Кимир-
сенского Социа листи чес кого 

Союза Молодежи как 
«Кимирсенско-Кимченирского 
Союза Молодежи»

Сегодня, когда открывается 
период полного расцвета разви-
тия молодежного движения чучхе, 
дать имя великого товарища Ким 
Ир Сена и великого товарища 
Ким Чен Ира Союзу молодежи и 
из поколения в поколение свер-
шить до конца революционное 
дело чучхе под высокоподня-
тым знаменем Кимирсенизма-
Кимчениризма согласно руко-
водству уважаемого товарища 
Ким Чен Ына – это единодушное 
стремление и горячее желание 
корейской молодежи и работни-
ков Союза молодежи.

Учитывая реальные требова-
ния нашей революции и разви-
вающего молодежного движения 
чучхе и единодушное желание и 
волю 5 млн. молодогвардейцев, 
на IX Съезде КССМ уважаемый 
товарищ Ким Чен Ын дал Союзу 
молодежи новое название, 
связывая с Кимирсенизмом-
Кимчениризмом.

В этом отражен благородный 
замысел уважаемого товарища 
Ким Чен Ына, желающего, чтобы 
Союз молодежи и наша молодежь 
выполняли свои миссию и обя-
занность как надежного резерва, 
дозорного, флангового отряда 
партии в борьбе за ускорение 
окончательной победы в осущест-
влении революционного дела 
чучхе под высокоподнятым зна-
менем великого Кимирсенизма-
Кимчениризма.

С наименованием Союза 
молодежи Кимирсенско-
Кимченирским Союзом Молодежи 
был подготовлен непоколеби-
мый фундамент для укрепления 
и развития Союза молодежи веч-
ным Союзом молодежи великих 
вождей.

3. О проведении торжества в 
честь IX Съезда Кимирсенского 
Социалистического Союза 
Молодежи

 При участии уважаемого това-
рища Ким Чен Ына на Стадионе 
«1 Мая» в торжественной обста-
новке проходил факельный вечер 
молодогвардейцев «Держава с 
сильной молодежью, вперед за 
партией!» 

Молодежь и учащиеся с глу-
боким впечатлением показывали 
в мире факела то, что именно 
объятие родной партии, кото-
рая, верно наследуя благород-
ный замысел великих вождей, 
выставляет наших молодых, 
чтобы весь мир завидовал ей, 
есть объятие любви уважаемого 
Маршала Ким Чен Ына, которое 
выше неба и глубже моря. 

 Уважаемый товарищ Ким Чен 
Ын на Кымсусанском Дворце 
Солнца сфотографировался на 
память с участниками Съезда.

Уважаемый товарищ Ким 
Чен Ын, еще раз высоко оценив 
участников, внесших большой 
вклад в прославление чести 
творцов легенды о героической 
молодежи на каждом участке 
ударного труда для построения 
сильного социалистического 
государства по замыслу партии 
и передовиков прекрасной нрав-
ственности, сфотографировался 
с ними на память.

Проводилось собрание 
клятвы молодогвардейцев в 
последовательном претворении 
программных задач, выдвинутых 
Уважаемым товарищем Ким Чен 
Ыном в речи на Съезде. 

На нем были продемонстри-
рованы крепкая воля и револю-
ционный дух всех участников 
Съезда способствовать активной 
работе по открытию периода 
полного расцвета Кимирсенско-
Кимченирского молодежного 
движения, твердо веря только в 
Уважаемого товарища 

Ким Чен Ына при любых невз-
годах и последовательно претво-
рив в жизнь программных задач, 
намеченных на VII Съезде Трудовой 
Партии Кореи и на IX Съезде 
Кимирсенского Социалистического 
Союза Моло дежи. 

Кроме того, проводи-
лись курсы, совместные кон-
церты Музыкального ансамбля 
«Чхонбон» и Заслуженного госу-
дарственного хора, просмотры 
нового фильма и другие меро-
приятия для участников Съезда.

 Уважаемый товарищ Ким Чен 
Ын, ничего не жалеющий для 
молодежи, указал вручить деле-
гатский билет с сияющим обли-
ком великого вождя Ким Ир Сена 
и великого руководителя Ким 
Чен Ира и дал им подарок.

4. О достигнутых нашей 
молодежью успехах, встречая 
IX Съезд КССМ, и поздравитель-
ные атмосферы в мировом мас-
штабе к этому Съезду

Пламенная молодежь, бес-
конечно верная делу партии, 
Пэктусанским духом героической 
молодежи и позицией «собствен-
ные крепкие силы – превыше 
всего» создавала на каждом 
участке ударного труда в строи-
тельстве могучего социалистиче-
ского государства поражающую 
весь мир легенду о героической 
молодежи и успешно выполнила 
намеченные партией задачи и 
тем самым достойно вошла на 
место IX Съезда КССМ.

В знаменательном этом году 
молодогвардейцы чучхейской 
Кореи, подняв паруса на резком 
ветру Пэкту и бурными темпами 
устремившись вперед по курсу 
корейской революции, непре-
рывно создавали поражающую 
людей легенду о героической 
молодежи.

Корзина цветов IX Съезду КССМ от АКМ-ТР

Центральному штабу
Авангарда Красной Молодёжи

Дорогая товарищ Председатель Марья Донченко !
Я от имени Центрального Комитета Кимирсенско-

Кимчен ирского Союза Молодёжи КНДР выражаю свою 
искреннюю благодарность Вам и Вашей организации 
за поздравительнoе письмо в адрес Уважаемого това-
рища Ким Чен Ына Председателя Трудовой Партии Кореи 
Председателя Государственного Совета КНДР и за поздра-
вительную корзину с цветами от имени Вашей организации 
в адрес 9-ого Съезда Кимирсенского Социалистического 
Союза Молодёжи.

Недавно проходивший 9-ый Съезд Кимирсенского 
Социалистического Союза Молодёжи, в котором лично при-
нимал участие Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, является 
большим собранием и фестивалем Корейской молодёжи, 
что ярко продемонстрировало перед лицом всего мира 
непоколебимую волю и крепкую веру пяти миллионов членов 
нашего союза молодёжи, которые переисполнены решимо-
сти развивать наш союз молодёжи как вечной молодёжной 
организацией великих вождей товарища Ким Ир Сена и Ким 
Чен Ира, до конца быть верными Уважаемому Товарищу Ким 
Чен Ыну. 

По случаю 9-ого Съезда нашего Союза Молодёжи из 
многих молодёжных и партийных, общественных организа-
ций послали сотни поздравительных писем и корзин цветов 

Борцы Пэктусанского удар-
ного отряда героической моло-
дежи, покончив с прежним пред-
положением, что невозможно 
строить ГЭС зимой, построили 
Пэктусанский ГЭС героической 
молодежи № 3 – славный мону-
мент в честь молодости, и создали 
новый дух эпохи, темпы эпохи, 
представляющие эпоху Маллима 
на священном просторе Пэкту.

При сильной поступью боль-
шой армии героической моло-
дежи, устремляющихся вперед 
в борьбе за создание темпов 
Маллима, в период 200-дневной 
трудовой вахты завершились 
десятки объектов строительства, 
более 500 оборудованиям и стан-
кам дали название «молодежь», 
более 18 тысяч человек перевы-
полнили 4-, 3-, 2-летний и годовой 
планы народного хозяйства.

В период IX Съезда КССМ 
более 1 250 молодежи перевы-
полнили годовой план.

 В дни IX Съезда КССМ были 
повышены торжественные и 
поздравительные атмосферы в 
мировом масштабе.

Встречая IX Съезд КССМ, 
Всемирная Федерация Демо-
кратической Молодежи (WFDY), 
разные организации молодежи 
и учащихся Кубы, России, Китая, 
Вьетнама, Лаоса, Испании, 
Южной Африки, Намибии, 
Венесуэлы, Бразилии и из более 
60 стран, политические и обще-
ственные лица, представители 
исследовательской организации 
идей чучхе и организации сотруд-
ничества и дружбы прислали 200 
с лишним корзин цветов и 300 с 
лишним поздравительных теле-
грамм и писем.

В России, Китае, Непале, 
Германии, Эфиопии, Нигерии и 
других разных странах мира орга-
низовали разнообразные полити-
ческие и культурные мероприятия 
в честь 9-ого Съезда и помещали 
статьи о проведении Съезда специ-
альным изданием в Web-страницы 
и других печатных изданиях.

Через поздравительные теле-
граммы и корзины цветов, разные 
политические и культурные меро-
приятии они выражали чувство 
радости проведению IX Съезда 
КССМ, имеющего большое зна-
чение не только для корейской 
молодежи, но и прогрессивной 
молодежи мира, и уверенность 
в том, что он будет служить важ-
ным моментом в энергичном 
проведении генеральной насту-
пательной борьбы за ускорение 
окончательной победы в соверше-
нии революционного дела чучхе 
под знаменем Кимирсенизма-
Кимчениризма, что проводится 
для претворения в жизнь задач, 
намеченных на VII Съезде ТПК.

Центральный Комитет
Кимирсенско-Кимченирского 

Союза Молодёжи
Сентябрь 2016-ого года

Пхеньян КНДР

в знак поздравления и крепкой дружбы с Корейской моло-
дёжью. 

Сейчас вся Корейская молодёжь вступила как один 
в борьбу за претворение в жизнь задач 7-ого Съезда 
Трудовой Партии Кореи и 9-ого Съезда Кимирсенского 
Социалистического Союза Моло дёжи  в борьбу за ускорение 
окончательного дня победы в строительстве социалистиче-
ского могучего и процветающего государства под руковод-
ством Уважаемого товарища Ким Чен Ына. 

Кимирсенско-Кимченирский Союз Молодёжи, как в про-
шлые дни, и впредь под идеалом  Самостоятельность, Мир, 
Дружба  будет более укреплять и развивать со всей прогрес-
сивной молодёжью всего мира дружественное отношение и 
солидарность, на основе чего мы готовы с Вашей организа-
цией более укреплять хорошо развивающиеся двусторонние 
отношения осуществлять и расширять разные делегацион-
ные обмены и сотрудничество, являющиеся общими нашими 
интересами. 

Пользуясь настоящим случаем, Я шлю Вам и через Вас 
всем членам Вашей организации тёплый дружественный 
привет от лица Корейской молодёжи, желаю Вам крепкого 
здоровья и новых успехов в Вашей работе.

Чен Ен Нам
Первый Секретарь Центрального Комитета 

Кимирсенско-Кимченирского Союза Молодёжи 
Сентябрь 2016-ого года

Пхеньян, КНДР
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Окончание на стр.7

В этом году исполняется 80 
лет со дня рождения писателя 
Владимира Орлова, к сожале-
нию, ушедшего от нас 5 августа 
2014 года.

Владимир Викторович Орлов 
родился в Москве 31 августа 
1936 года, детство провел в эва-
куации в Марийской ССР. В 1954-
1959 годах учился на факуль-
тете журналистики МГУ. С 1959 
года работал корреспондентом 
«Комсомольской правды» на 
стройках железнодорожной 
магистрали Абакан – Тайшет и 
Саяно-Шушенской ГЭС.

Орлов – автор цикла очерков 
«Дорога длиною в семь сантиме-
тров» (1960) и романа «Соленый 
арбуз» (1965), основанном на 
материале сибирской «стройки 
века» и написанном под явным 
влиянием исповедальной прозы 
Василия Аксенова. После публи-
кации в 1969 году романа «После 
дождичка в четверг» Владимир 
Орлов перешел на профессио-
нальную писательскую работу.

Принесший писателю славу 
«Альтист Данилов» стал первой 
частью цикла «Останкинские 
истории», в который также вошли 
«Аптекарь» и «Шеврикука, или 
Любовь к привидению». . 

Под конец жизни прозаик 
выпустил несколько книг, послед-
няя из которых – «Земля имеет 
форму чемодана» – увидела свет 
в 2013 году.

С 1965 года Орлов был чле-
ном Союза писателей СССР. Его 
наградили «Знаком Почета», 
кроме того, Орлов стал лауре-
атом премии Москвы в обла-
сти литературы и искусства, а 
также премии имени Валентина 
Катаева.

Владимир Орлов преподавал 
в Литературном институте им. 
Горького и очень жестко и беспо-
щадно отзывался о современном 
состоянии литературы в России.
(Интернет)

Мою любовь к роману «Альтист 
Данилов» Владимира Орлова 
разделяют многие. Я подсчи-
тала, что в нашей стране роман 
издавался 26 раз, недавно по 
нему была сделана аудиокнига, а 
Владимир Орлов был награжден 
46 международными премиями 
и 38 отечественными. Недавно 
по роману сняли и сериал, но он 
пока не показан по телевидению.

Когда-то академик Лихачев 
писал о точности литературо-
ведения, как науки. Но что-то не 
сходится. Дотошные лингвисты 
измерили роман математически 
и даже построили графики, из 
которых следует, что произве-
дение имеет низкий словарный 
запас (2642 уникальных слова на 
10 000 слов), не обладает длин-
ными предложениями (средняя 
длина предложения всего 71 
знак, что гораздо ниже сред-
него), и в нем низка доля диало-
гов (26%).

А вот читатели почему-то не 
интересуются этими цифрами. 
Почему бы это? 

В своих отзывах о романе в 
Интернете есть и такие слова: 
«Восхитительно!», «Прекрасный 
русский язык Орлова – это пять, 
господа!», «Когда начала читать 
«Альтиста» накатило на меня 
нечто приятное и ностальгиче-
ское…». Да потому, что читателю 
безразличны эти цифры, потому, 
что роман Орлова – это насто-
ящая литература и настоящее 
искусство. Еще Максим Горький 
писал: «Настоящее искусство 
возникает там, где между чита-
телем и автором образуется 
сердечное доверие друг к другу. 
Дело писателя – излить в мир, 
на люди, все, чем переполнено 
вместилище его впечатлений, 
называемое душою. И когда 
писатель «от души», как перед 
лучшим другом, говорит о радо-
стях и горе жизни, о дурном и 
хорошем, смешном и подлом 
ее – он будет понят, будет при-
знан читателем за друга своего» 
(№ 3, стр. 444). Именно это сер-
дечное доверие и образовалось 
между Владимиром Орловым 
и его читателями. «Но ведь это 
сказка!?» – скажете вы. Ну, да. 
Сказка, в какой-то мере. Только 

многие русские сказки заканчи-
ваются словами: «Сказка – ложь, 
да в ней намек, добрым молод-
цам урок». Так и у этого писа-
теля – реальное сочетается с 
фантастическим, и получаются 
уроки жизни и добра.

Главный герой – демон. 
Лермонтовский демон всегда 
был для меня призывом к сво-
боде. Владимир Данилов тоже 
демон, и о своем родстве с лер-
монтовским говорит на стра-
ницах романа: «А ему и еще 
вослед с мольбой и надеждой 
протягивали руки десятки зем-
ных красавиц! Даже демоны из 
золотой молодежи, но в учебе 
прилежные, разве что списы-
вавшие у Данилова гороскопы, 
ему завидовали. «Как это ты 
их?» – спрашивали. «Да уж 
чего проще,- говорил Данилов 
небрежно, - сны-то им золотые 
навевать!» - «На шелковые рес-
ницы, что ли?» – «Ну если жела-
ете, то и на шелковые…» (№ 4, 
стр.25).

Трудно было после Булгакова 
касаться демонической 
темы – об этом многие пишут в 
Интернете. Но Владимир Орлов 
пошел своим путем и создал 
доброго Демона. И этим как бы 
изолировал себя от демонов 
предыдущих. Его демон – полу-
кровка. Его мать – обычная жен-

щина, а отец – демон. И в течение 
всего романа в нем борются два 
начала: человеческое и демо-
ническое, потому и фантастиче-
ское, демоническое причудливо 
переплетается с реальным, чело-
веческим.

Если бы Данилов не был полу-
кровкой, он бы просто набил 
морду Георгию Николаевичу. Но 
это был бы уже не тот Данилов, 
тогда бы он получился несколько 
примитивнее что ли. А тут полу-
чилась та же пощечина, только 
по-демонически. Вышло инте-
реснее. Или в случае слишком 
долгого мелькания ужасных 
чудовищ в Девяти Слоях – да надо 
было показать, какой Данилов 
смелый! Здесь писатель Орлов 
сознательно затягивает насту-
пление кульминации в романе 
при помощи фантастического.

Рассуждать об образе 
Данилова в романе я прежде 
всего начну с того, почему он 
альтист и почему он Данилов. 
На мой взгляд в самом названии 
произведения заложены глав-
ные характеристики Владимира. 
Говоря о том, почему Переслегин 
написал музыку именно для 
альта, он так это объясняет: «А в 
альте больше твердости, больше 
драмы, альт – мужчина» (№ 4, 
стр.163). Словом, альтист – 
настоящий мужик.

Но в тоже время и словами 
самого Данилова у альта более 
тонкая душевная натура.

И далее. Почему Данилов? 
Не от бажовского ли Данилы-
мастера? Мне, кажется, что 
Орлов хотел подчеркнуть этой 
фамилией творческую составля-
ющую своего героя.

На ассоциациях возникло 
«мастер Данилов», получился 
некий образ-троп, можно ли так 
сказать в данной ситуации?

Данилов – порядочный, чест-
ный, «настоящий рыцарь без 
страха и упрека» ( Интернет), 
горой стоит за справедливость. 
Он – добрый человек, он сопере-
живает и сочувствует, он чуткий 
(вспомним эпизод с грустным 
мужчиной у Останкино или то, что 
заработанные деньги он отдает 
вдове Миши Коренева). В то же 
время он гордый и независимый, 
считает недостойным просить 
помощи у Кармадона перед вре-
менем «Ч» («Но Данилову ли про-
сить о подачках!»(№ 4, стр.80).

Множество черт характера 
причудливо сочетается в этом 
герое. Он скромный, совестли-
вый (переживает и из-за про-
пажи своего секунданта, и из-за 
того, что не поговорил, как 

следует с Кореневым), но време-
нами слишком мягкий и излишне 
интеллигентный (в ситуациях с 
Клавдией и хлопобудами). Перед 
хлопобудами, которые и мизинца 
его не стоят, он заробел и смо-
трел на них, как на пирамиду 
Хеопса.

Владимир и надежен, и ответ-
ственен за всех и за вся, и за 
свою бывшую, и за Наташу, не 
бросает друга в беде (как он опе-
кает синего быка!).

Есть в нем и трудолюбие – 
несмотря на то, что он давно 
занимается музыкой, он играет 
помногу.

Я уже делала акцент на том, 
что Владимир – смелый, реши-
тельный. Как он отказывается от 
демонических начал – на такое 
способен только Человек! И 
человек, обладающий большой 
внутренней силой.

Образ альтиста дан и «через 
любовь». И через фантастиче-
скую, с бурями и ураганами, 
с Химеко и с Анастасией, и 
через человеческую с Наташей. 
Здесь опять появляются «весы». 
Страстность Владимира пока-
зана через фантастику, а его тре-
петность, нежность в реальных 
ситуациях с Наташей. С ней он 
только один раз позволяет себе 
демоническое, когда подкиды-
вает тарелку из немецкого фар-

фора, выступающему стрелку. 
Видимо, ну не смог сдержаться, 
так через край била любовь!

Когда он играет для нее, то 
музыка его становится прекрас-
ной от того, «что было в душе 
Данилова, от пронзительного и 
высокого чувства, возникшего в 
нем сейчас. «Бог ты мой, – думал 
Данилов, – как хорошо-то! Так бы 
всегда было!»(№ 4, стр. 41-42).

Сидя рядом с ней, он чувство-
вал, «что в него возвращается 
тонкая серебряная сила, и воз-
вращается именно с левой сер-
дечной стороны…» (№ 4, стр.44). 
Раньше его отношения с женщи-
нами были «беспечны и азартны». 
А теперь? «А сейчас все во мне 
трепещет – эвон! – уже целый 
вечер! И не видно этому трепета-
нию конца…»(№ 4, стр.44).

Он постоянно тревожится о 
том, «как бы не сгубила ее его 
любовь»(№ 4, стр.56). И чув-
ствует себя принцем Зигфридом, 
защищающим белую лебедь. 
И пытается не торопить свою 
любовь, но, не позвонив Наташе, 
сам печалится оттого, что не 
позвонила она. И, в конце кон-
цов, признается, что Наташа – 
его «вечная симпатия»(№ 4, стр. 
160).

Есть еще один аспект в 
образе Владимира, о котором, 
на мой взгляд, нельзя не сказать. 
Это его отношение к мещанству. 
И теперь для нас, потерявших, 
социализм, справедливое обще-
ство, ненависть к мещанству у 
писателя Орлова крайне важна. 
Кто-то из блоггеров написал о 
том, что роман легкий и необ-
ременительный. Он, пожалуй, 
кажется таким, если читать его 
невнимательно. На самом же 
деле Владимир Орлов хотел ска-
зать о том, что его очень волно-
вало, о заветном («Заветность 
нужна», «пережитое получа-
ется»(№ 5, стр.42) - когда-то 
писал Владимир Гусев). Орлов 
хотел поговорить о мещан-
стве. Еще Максим Горький так 
описывал это гадкое явление: 
«Мещанство – это ползучее 
растение, оно способно бес-
конечно размножаться и хотело 
бы задушить своими побегами 
все на своей дороге, вспомните, 
сколько великих поэтов погу-
блено им! Мещанство – прокля-
тие мира, оно пожирает личность 
изнутри, как червь опустошает 
плод, мещанство – чертополох, 
в шелесте его, злом и непре-
рывном, неслышно угасает звон 
мощных колоколов красоты и 
бодрой правды жизни. Оно – 
бездонно жадная трясина грязи, 

которая засасывает в липкую 
глубину свою гения, любовь, поэ-
зию, мысль, науку и искусство» 
(№ 3, стр. 439). И вот, эти люди, 
мещане, неприятны Данилову, он 
хочет бороться с ними. И борется 
даже со своими малейшими про-
явлениями мещанства. Как он 
переживает, когда не получилось 
поговорить с Переслегиным о 
музыке, о том, что действительно 
важно в жизни! «Все вышло так, 
будто они с Переслегиным дело 
обсудили. Вроде покупки мебели 
или, на крайний случай, устрой-
ства левого концерта на клубных 
задворках»(№ 4, стр.164).

Образ Данилова – это образ 
гармонически развитого чело-
века. Человека, а не Демона. 
Человека творческого и само-
стоятельного в своих взглядах. 
О том, что он не конформист, 
говорит тот факт, что он операм 
и балетам предпочитал симфо-
ническую музыку. И действи-
тельно, в опере альт подпевает 
человеческому голосу, а в балете 
музыка сориентирована на тан-
цоров. И только симфония сама 
по себе и дает простор для ее 
интерпретации.

Образ Наташи. Многие счи-
тают его бесцветным, или даже 
не положительным(?). Я с этим не 
согласна. Наташа хороша своей 
искренней настоящей любовью. 

Она ходит и ходит у Данилова 
под окнами. Спросите у женщин, 
часто ли они так делают? Да, 
почти никогда. Женщины посчи-
тают такое хождение определен-
ным унижением. Но, если сердце 
сильно любит, то все возможно. 
Кроме этого, Наташа «цветна» 
своим творчеством и любовью к 
музыке.

Особенно удались Владимиру 
Орлову образы обывателей – 
Клавдии и Кудасова. Здесь видна 
острая сатира.

Н. Г. Чернышевский писал: 
«художник становится мыслите-
лем, и произведение искусства, 
приобретает значение науч-
ное»(№ 3, стр. 59) Так и Владимир 
Орлов видел, что слишком много 
развелось обывателей и мещан, 
и показал во всей красе этих 
хлопобудов или будохлопов 70-х 
годов прошлого века. Писатель 
словно бы говорить нам: «Зачем 
вам вся эта мура, хлопобуды 
эти, будохлопы, вы же пробе-
гаете мимо самого важного в 
жизни – мимо любви, дружбы и 
творчества». Показ обывателей 
и мещан интересен в романе и 
с точки зрения общественных 
наук – ведь и обыватели повинны 
в развале СССР. И из-за этого 
сатирическое изображение обы-
вателей обрело грустные черты.

Особенно ярко показана 
Клавдия. Она совсем не видит 
за внешней мишурой настоящей 
жизни, она не способна к любви. 
Она может только говорить о ней, 
но внутри у нее жуткая пустота, 
если она сокрушается по поводу 
того, что страсти могут выйти из 
моды. У нее главное – это мода, 
связи и обеспеченное будущее.

Кудасов же даже не имеет 
имени (настолько он чужд и 
автору, и главному герою). Это 
типичный наглый обыватель, 
который, то на обед напроситься, 
то за дефицитом бегает, то… 
плохо отзывается о собственной 
стране, в которой живет (видите 
ли, здесь даже шариковых ручек 
делать не умеют). Необычную 
ручку у Данилова заметил, а вот 
самого Владимира, талантливого 
музыканта, рядом с собой и не 
видит.

В противовес Кудасову и 
Клавдии в романе появляется 
Миша Коренев, который гово-
рит совсем иное, противопо-
ложное им: «Хватит мне всего! 
И денег, и женщин, и развлече-
ний, и комфорта! Это все шелуха, 
целлофан. Это все средства 
существования! А само-то суще-
ствование – где? Где оно?»(№ 4, 
стр.52).

Роман Владимира Орлова 
был интересен для меня еще и 
музыкой. Так сложилось, что с 
1995 года меня окружают насто-
ящие музыканты. Особенно 
интересно наблюдать за моими 
друзьями, Сашей и Раей. Саша 
очень талантлив, дает органные 
концерты в Консерватории и 
сам сочиняет музыку. Он любит 
сочинять в классическом стиле. 
Саша так и говорит: «А сей-
час мы исполним Вам произ-
ведение, которое я сочинил в 
стиле Чайковского (или в стиле 
Римского-Корсакова)». Почему 
«мы исполним»? Да потому, что 
его жена Рая, хоть и работает 
всю жизнь крановщицей на 
стройке, поет и исполняет все 
произведения для вокала, кото-
рые он сочиняет. Я помню, когда 
десять лет назад она собира-
лась замуж за Сашу, то с неве-
роятным восторгом в голосе 
говорила мне о том, что он орга-
нист, словно и не органист он, а 
волшебник. Короче, Саша – это 
человек, который очень сродни 
Данилову в плане творчества. 
Человек, не мыслящий себя вне 
музыки. И вот я думаю: описа-
ния музыки в романе «Альтист 
Данилов» к чему относятся – к 
реализму или к фантастике?

Писателю Владимиру Орлову 
легко было писать – он показы-

вает хорошую музыкальную эру-
дицию (даже больше, чем хоро-
шую). Во всяком случае, мне, 
человеку, окончившему музы-
кальную школу, пришлось углу-
биться в энциклопедии для того, 
чтобы разузнать, что за произве-
дения «Настасья Филипповна» и 
«Барабанщица».

Хотя все-таки, музыка – это 
реальность или фантазия??? 
И вообще творчество, разве 
оно возможно без фантазии? 
Вспомним о чалме, сшитой 
Наташей для Клавдии. Она была 
так хороша, что не нужны были 
драгоценности! Или узбекский 
плов Муравлевой: «А дух какой! 
Такой дух, что и в кишлаках под 
Самаркандом понимающие 
люди наверняка теперь стоят 
лицом к Москве»(№ 4, стр. 6). 
Чтобы создавать подобное 
надо много фантазии, и потому 
мне очень нравится надпись на 
ресторане недалеко от моего 
дома: «Блюда от творческих 
узбеков».

Любой человек живет в окру-
жающей его среде, сотнями 
нитей связан с природой. 

Данилов не похож на лермон-
товского Демона, слившегося 
с природой Кавказских гор. Он 
больше человек, нежели Демон. 
Он переживает за людей, поэ-
тому и придумали ему в Девяти 
слоях такое наказание: чувство-
вать землетрясения.

О предсказании землетря-
сений написано много научной 
литературы.

Когда же стали рассматри-
вать на этот предмет людей раз-
личных профессий, то наиболее 
чувствительны оказались те, 
кто обладал развитым ощуще-
нием ритма (музыканты и тан-
цовщики). Так что начальство 
Девяти слоев знало, что именно 
Данилову подобное наказа-
ние – чувствовать землетрясе-
ния – будет особенно тяжелым. 
А уж, если учесть, что он тонкая 
натура, то понятно, что ему это 
тяжелей вдвойне.

А могут ли люди очень сильно 
ощущать приближение сдвигов 
в земной коре или в мантии? 
Отвечая на вопрос, прошу учесть, 
что «очаги землетрясений распо-
лагаются чаще всего на глубине 
10-30 км, но могут находиться и 
глубже – до 700 км от поверхно-
сти» земли(№ 2, стр.61).

Могут. Так, по разыграв-
шейся сильной мигрени 
Шарлотта Кинг из США предска-
зала извержение вулкана и два 

Владимир Викторович Орлов 
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землетрясения в 1981 году, а в 
1976 году то же самое смог сде-
лать тоже житель Штатов Генри 
Минтура. В истории человече-
ства были и другие примеры. Но 
чувствовать избиения студентов 
в Таиланде обыкновенный чело-
век не может. Правда, Данилов 
необыкновенный…

Я бы все-таки согласилась 
с большинством литературных 
источников, называющих дан-
ный роман мистическим реа-
лизмом (Интернет). Почему? 
В романе множество характер-
ных деталей быта, характерных 
деталей поведения людей в 70-е 
года 20 века в Советском Союзе. 
Наблюдается явный перевес в 
реалистическом, даже играет 
Данилов в театре реальные 
музыкальные, а не выдуманные 
произведения.

А что касается фантастики? 
С. Г. Бочаров писал: «…писа-
тель может производить на свет 
фигуры градоначальника с фар-
шированной головой или с часо-
вым механизмом вместо головы 
и быть великим реалистом» (№ 1, 
стр.80).

В целом роман «Альтист 
Данилов» «возвращает веру в 
справедливость, в людей, силу 
музыки и любви. (Интернет). 
Некоторые блоггеры очень удив-
лены тем, что роман напечатали 
в советское время, а я этому 
не удивляюсь. Совершенно 
правильно кто-то написал, что 
произведение уж больно совет-
ское. А я считаю, что и главный 
герой – самый настоящий чело-
век будущего. Замечательно 
иметь в стране людей с таким 
сознанием и с такой жаждой 
творчества, таких как Данилов, 
Переслегин, Наташа. Людей, 
которые понимают, что в жизни 
главное, что любовь, например, 
очень важна (отсюда и дуэль с 
Кармадоном), а брюки можно и 
потом забрать…

Хотела я на этом многото-
чии и закончить свой рассказ об 
одном из любимейших произ-
ведений, да вдруг пришло сооб-
щение о том, что в камерном 
театре Покровского поставили 
новую оперу «Альтист Данилов», 
сочиненную Александром 
Чайковским. Партию альта в 
опере будет исполнять Юрий 
Башмет, которого многие срав-
нивали именно с Даниловым. 
Но в финале оперы альт 
Данилову не вернут, и он на 
Землю не вернется, а останется 
делать карьеру демона. Как Вам 
такая концовка? Очень в духе 
времени, только что-то смо-
треть расхотелось, потому как 
Данилов, делающий карьеру, 
это слишком неправдоподобно! 
Открою-ка лучше книгу!

Надежда Диас
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Начало на стр.6 Герман Николаевич, мы встре-
чались в начале года. Тогда Вы 
рассказали нашим читателям о 
буднях музея, непростом первом 
годе – времени становления 
музея, его экспозиции. Что уда-
лось сделать в этом году?

За год сделали больше семи-
десяти полноценных меропри-
ятий. Творческие вечера, кон-
церты, выставки. Музей стал 
частью жизни для многих людей. 
Для молодого проекта это дости-
жение. В частности, мы провели 
две международные выставки 
«Мир войны» и «От Донбасса 
до Сирии». Сейчас мы прово-
дим музыкальный фестиваль 
«Вежливый рок». Все лето про-
ходили отборочные туры. финал 
будет в Питере осенью, где про-
шедшие в основной тур молодые 
дарования смогут выступить на 
одной сцене с такими монстрами 
рока как Чиж, «НЭП», «Разные 
люди», Александр Чернецкий. 
Вадим Самойлов из «Агаты 
Кристи» тоже предварительно 
дал согласие.

Почему рокеры?
Рок – единственное направле-

ние в музыке, которое остро реа-

гирует на социальные и политиче-
ские проблемы. Когда говорят, что 
спорт и музыка – вне политики – 
ерунда. Поэт Илья Резник сказал, 
что быть музыкантом и быть вне 
политики в России невозможно. 
Макаревич и Чичерина – нагляд-
ный пример.

Какие еще были мероприя-
тия? Я знаю, что в мае вы почтили 
память одесситов, заживо 
сожженных бандеровскими кара-
телями в Доме Профсоюзов.

Это мероприятие – наша 
особая гордость. В преддве-
рии 2 мая, во вторую годовщину 
сожжения людей в Одессе, мы 
собрали под крышей музея пред-
ставителей более пятнадцати 
партий и общественных объеди-
нений. Общественные деятели 
и простые люди объединились 
и выступили против фашизма. 
Как сказал известный писатель 
Герман Садулаев, как мы можем 
быть против Путина, если Путина 
выбрал народ. Можно иметь раз-
ную политическую позицию – но 
враг у нас один. Нужно не кресла 
делить, а объединяться.

Вы и Ваши соратники учре-
дили День добровольца. Я счи-
таю, что этот общественный 
праздник имеет большое буду-
щее. Верю, настанет время, 
когда российские герои, опол-
ченцы, вставшие плечом к плечу 
с восставшим против фашизма 
Донбассом, будут по достоинству 
оценены нашим обществом и 
властью. Я как-то писал, что еще 
на Красной площади в Москве 
благодарная Россия будет вру-
чать своим героям георгиевские 
кресты. Но общество и сейчас 
должно вспоминать о наших 
добровольцах.

Музей Новороссии – пока 
единственная общественная 
организация, которая проводит 
ежегодно творческие вечера в 
память о народных команди-
рах ЛДНР, которые погибли в 
борьбе с бандеровской чумой. 
Последняя встреча проводилась 
в память о Евгении Пономареве 
с позывным «Динго», командире 
«Волчьей сотни», который погиб 
в августе 14-го под Краснодоном.

Все мероприятия носят 
информационный и воспитатель-
ный характер. География место-
положения, площадь музея даже 
на 50% не позволяет привлекать 
школьников, кадетов, студентов, 
но благодаря депутату КПРФ 
Воронцову мы до нового года 
получим новое помещение.

У нас появились новые экспо-
наты. В самую крайнюю поездку 
из донецкого аэропорта мы при-
везли разбитую каску украин-
ского карателя с остатками его 
мозгов. Привезли и доказатель-
ства присутствия иностранных 

наемников. В частности, начинку 
от кассетных боеприпасов в 
виде маленьких дротиков, кото-
рые взрываются над окопами и 
имеют свойства рыболовного 
крючка, кончик загибается. Без 
хирургической операции их из 
тела не извлечешь.

Но это же запрещенное 
международными конвенциями 
оружие!

Предполагаем, что это запре-
щенное оружие, но пока не про-
водили экспертиз. Такими бое-
припасами стреляют именно по 
ополченцам народных республик. 
Ополченцы даже придумали воен-
ную хитрость: используют пивные 
поддоны, чтобы себя обезопасить 
от таких осколков. Привезли еще 
польские сигареты, американ-
ские меднаборы, сухие пайки. 
Техническую документацию с 
донецкого аэропорта.

Сделано, как я погляжу, очень 
много. Как все успеваете?

Захар Прилепин, когда речь 
зашла о нашем музее, сказал – в 
чем была сила большевиков в 
17-ом году, они все делали мол-
ниеносно. Мы не как бюрократы, 
мы создавали музей именно так.

Какие политические силы про-
явили себя в боях за ЛДНР?

В Луганске есть доброволь-
ный коммунистический отряд. 
Показывают себя очень достойно. 
Ни один не бежал под обстрелом, 
хотя всякое на войне бывает, у 
каждого своя психика. Вообще 
в ЛДНР трепетно относятся к 
советскому прошлому, особенно 
чувствуется внимание к ветера-
нам, пенсионерам. По сравнению 
с народными республиками у 
нас в России как-то начали «рас-
слабляться». Когда приезжаю на 
Донбасс, кажется, что попадаю 
в Советский Союз, в детство, 
оттуда не хочется уезжать.

Что люди в народных респу-
бликах думают? Чем живут? 
Приходится читать, что якобы 
проявляются упаднические 
настроения, обиды на Россию.

ЛДНР ориентированы на 
Россию, в некоторых направле-
ниях уже начинают интегриро-
ваться. В экономическом, обра-
зовательном. Там ведь живут те 
же самые русские люди, в отли-
чие от центральной и особенно 
западной Украины. Возврат на 
Украину для жителей Донбасса 
невозможен. Быстрее Украина 
войдет в Россию, хотя она тут 
никому не нужна.

Вот именно, даром не нужна.  
А все-таки все ли довольны жиз-
нью на Донбассе?

Есть небольшая группа людей, 
которые переживали бомбежки 
Донецка в 2014-ом в центральных 
областях Украины. Там подвер-
гались обработке украинскими 
СМИ. После перемирия они вер-
нулись на Донбасс и там начинают 
деморализовывать общество. Но 
эти люди не понимают, что если 
даже гипотетически предста-
вить, что украинская армия или 
тербатальоны на полдня заходят 
в Донецк, Луганск, то никого не 
пожалеют. Они уже так и делали, 
есть яркие примеры. В поселке 
Нижняя Крынка, ДНР, в 2014-ом 
из местных жителей сделали 
«Молодую гвардию». Захватив 
поселок, укрофашисты рас-
стреливали и скидывали людей 
в шахту. Потом было найдено 
более 200 трупов детей, женщин, 
стариков. Один ополченец не 
успел забрать семью и вернулся, 
батальон «Айдар» уже зашел в 
поселок. Спрятались в подвал, 
но их нашли. Жену ополченца 
привязали колючей проволокой 
за волосы к бэтээру и таскали 
по всему поселку, пока она не 
умерла. Детей 8 и 10 лет на глазах 
отца каратели убили выстрелами 
в упор прямо во дворе их дома. 
А самого ополченца разорвали 
бэтээрами пополам. 

Не надо быть юристом, чтобы 
понять, что это самый настоящий 

геноцид. Это военные престу-
пления, которые не имеют срока 
давности. Вот только дождемся 
ли мы того срока, когда банде-
ровцы сядут на скамью подсуди-
мых… Мы слишком мало знаем о 
таких преступлениях. Знаем про 
Одессу, а сколько таких «малень-
ких» одесс было на Донбассе за 
эти два года.

В 14-ом об этом случае пока-
зывали сюжет по НТВ, когда 
освободившие поселок опол-
ченцы начали находить захороне-
ния. Сейчас это территория под 
контролем ополченцев. Потом 
медийный градус стал снижаться. 
Ведь бандеровцы стали совер-
шать новые и новые преступле-
ния, еще более кровавые.

А что думают ополченцы? 
Есть еще порох в пороховницах?

Всякое бывает. У некоторых 
сдают нервы, некоторые таят 
обиду за то, что их подвиги даже 
не отметили, даже за Славянск. 
Пеняют на Стрелкова, который 
забыл своих боевых товарищей, 
не отметил их подвиги. Но хоть и 
много ворчат, но отдавать терри-
торию украм никто не намерен. 
Решимость сражаться есть.

Сейчас много любителей 
строить прогнозы. Особенно 
те, кто на Донбассе и не бывал 
ни разу. Вы там были неодно-
кратно, Ваш прогноз?

Предполагаю, что к Новому 
году будет острая военная фаза. 
На линии разграничения огром-
ная многотысячная группировка 
укров и наемников. Это не май-
дан, это армия. В ней тоже растут 
не очень радужные настроения. 
Чтобы они не повернули на Киев, 
их двинут вперед. Покосят всех 
недовольных, а заодно отмоют 
деньги. 

На Украине ситуация ужасная. 
В Киеве просто так с тобой не 
заговорят. Сначала идет иденти-
фикация «свой-чужой». Пока не 
выяснят, что ты «свой», разговор 
не начнут, побоятся. Отстаивать 
свою точку зрения невозможно. 
Это больше всего касается с 
людей, у которых активная жиз-
ненная позиция. Люди боятся, 
все помнят судьбу Олеся Бузины, 
молчат. Кто-то, напротив, впа-
дает в «украинский маразм». СБУ 
работает, люди просто пропа-
дают. Мне написал человек, что 
на Западной Украине и в Польше 
концлагеря, там в нечеловеческих 
условиях сидят еще задержанные 
в Одессе.

Как получилось, что на 
Украине люди так изменились. 
Почему так много предателей? 
Вот слушаешь его, он кроме как 
по-русски изъясняться не может. 
Но поливает Россию грязью. А то 
берет в руки оружие и идет уби-
вать своих же братьев.

Стоит внушить любой из 
наций, что она исключительна – 
созревает нацизм. Внушили, 
особенно молодому поколению. 
Как в фашистской Германии: вы – 
арийцы, белая кость. Такие – не 
нация, а состояние души. Живут 
где лучше и выгоднее. Таким 
проще, это приспособленцы. Но 
есть много достойных и хороших 
украинцев. Богдан Ступка, Леонид 
Быков, военные, творческие люди. 
Но сейчас когда-то процветающей 
республику загнали на уровень 
Румынии и Болгарии.

Есть ли еще у Украины запас 
прочности? Не думаю, что госу-
дарство, построенное на таких 
принципах, сохранится.

В течение 5 лет все разре-
шится. Но пока нынешняя власть 
стоит у руля – ничего не поме-
няется. Все зависит от народа, 
сколько он будет терпеть. 
Ополченцы на Киев не пойдут, но 
свои территории обратно вер-
нут. Какую-то территорию ото-
бьют, если будет активизация 
военных действий в этом году, 
например, Мариуполь.

Чем обычные люди могут 
помочь Новороссии?

По сравнению с 14-м годом 
очень сократилось количество 
гуманитарной помощи. Ведь 
по телевизору говорят, что там 
перемирие, войны нет. Но война 
идет. Если заедем в Ясиноватую 
или Горловку, Зайцево, то там 
война. Применяется тяже-
лое вооружение, фосфорные 
бомбы. А задача ополченцев 
самая неблагодарная. Доказать 
всему миру, что они не сепара-
тисты. Любое провокационное 
действие в сторону ВСУ – будет 
шум на весь мир. Россию опять 
будут тыкать носом.

Каждый день не меньше ста 
обстрелов. В год – безумное 
количество, погубленные жизни, 
разрушенная инфраструктура.  
Смысл музея – донести до людей 
правду, прорвать информацион-
ную блокаду, а также гуманитар-
ная миссия.

На майские праздники в 
музее случилось ЧП. Какие-то 
негодяи попытались устроить 
пожар. Чуть не погиб охранник. К 
счастью, сотрудники музея были 
начеку. Много ли у музея врагов?

Врагов очень много. Наци-
онал-предатели, во-первых. 
Либералы и фашисты. Питер – 
город контрастов, здесь ужива-
ются различные политические 
течения. Поэтому в ночь на 1 мая 
подожгли. Но в отличие от вах-
хабитов и террористов, которые 
берут на себя ответственность 
за совершенное преступление, 
у них хватает на это все-таки 
духу, поджигатели музея сделали 
гадость и сидят по норам.

Донбасский конфликт отли-
чается от Афгана и Чечни. Это 
особый случай для всей России. 
Сейчас люди разделились на 
два лагеря. Есть нормальные 
люди, свои, и есть чужие, враги. 
Люди делают выбор. Донбасс 
и Сирия - два конфликта, где 
Россия так или иначе вовле-
чена. В ЛДНР погибло 2 тысячи 
русских добровольцев, это 
10–12 человек в день. И это 
самая великая жертва – сыно-
вьями Отечества.

Герман Николаевич, Вы 
недавно вернулись из Ново-
россии. Какая там обстановка? 
Что думают люди после непре-
кращающихся терактов, в том 
числе злодейского убийства 
Арсена Павлова?

Сейчас там обстановка очень 
напряженная, вчера (01 ноя-
бря – К.Е.) например впервые 
за долгий период времени по 
территории ДНР было выпу-
щено около 800 снарядов раз-
ного калибра. Несколько дней 
назад обстреляли жилой район 
Макеевки, погибло 2 человека, 
около десяти ранено. Эдуард 
Басурин окрестил этот день как 
«кровавый четверг». В ЛНР впер-
вые за долгое время возобнови-
лись обстрелы жилых районов 
Первомайска и Стаханова. 

В чем нуждается Новороссия? 
Чем россияне могут помочь 
своим братьям с Донбасса? 

Ситуация в гуманитарном 
плане сейчас в ЛДНР ничем не 
лучше чем в предыдущие годы, 
но в законодательном плане 
ситуация улучшается. Теперь на 
границе с перевозом гуманитар-
ного груза усложнилась и одно-
временно упростилась. Сейчас 
объясню, что я имею ввиду. За 
14–15 год многие недобросо-
вестные гуманитарщики обога-
тились на финансовых сборах и 
так называемых «серых схемах» 
провоза гумпомощи, сейчас 
такого не будет. Одной из основ-
ных задач «Музея Новороссии» 
в этот раз было и заключе-
ние соглашения между нашей 
организацией и официальной 
структурой ДНР. Теперь мы офи-
циально представляем обще-
ственную организацию «Оплот 
Донбасса» в Санкт-Петербурге, 
что позволяет нам без про-
блем заниматься различными 
культурно-просветительскими 
проектами, творческими, гума-
нитарными и др. Поэтому кто 
хочет оказать помощь жителям 
Донбасса или принять участие в 
каких-то проектах то связывай-
тесь с нами через официальный 
сайт – это поможет Вам сэконо-
мить время и деньги.

Владимир 
Викторович Орлов 

Музей Новороссии 
На вопросы петербургского публициста, адвоката, лауреата премии 

«Слово к народу» Константина Ерофеева отвечает основатель и идеолог 
Музея Новороссии в Санкт-Петербурге Герман Владимиров.
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Прохоровское 
поле

Широкое русское поле – 
Соцветие чудных красот,
Где жаворонок привольно,
Взмывая ввысь песню поет.
Не верится, что здесь когда-то
Кругом грохотала война,
От танковых громов-раскатов
Горела, стонала земля.
Напомнит здесь нам по-простецки
Лишь памятник – обелиск,
Как танковые армады
Во встречном бою сошлись.
Вот степь наша в ад превратилась,
Горящее море – земля,
И сотни поверженных танков
Остались стоять к концу дня.
В эфире вдруг голос – раскалина
Раздался сквозь шумный экран:
“Прощайте, ... прощайте, товарищи!
Мы идем на таран”.
Подбитая тридцатьчетверка 
Пылая на полном ходу
Впивается в тигра, как бомба,
Взрываясь у всех на виду.
Да, не понять “демократам”
Советский патриотизм,
Который дал силу солдатам
Разбить кровожадный фашизм.
Пантеры горели, как свечки,
Но на таран ведь не шли,
Фашистские “сверхчеловеки”
В ход хищников страшных вели.
Но враг не прошел! От накала
Стал воздух надсадно дрожать,
Огромные груды металла
Остались на поле лежать.*

* * *
Песня звенит на просторе,
Жаворонок вьется ввысь,
На Прохоровском поле
Памятник – обелиск.
На Прохоровском поле
Нива ласкает глаз,
Вечная память героям,
Жизнь там отдавших за нас! 

А. Лаптев

«Суть происходящего абсо-
лютно ясна. Принятая в России 
программа развития образо-
вания до 2020 года предусма-
тривает сокращение или лучше 
сказать «уничтожение» до 40% 
негосударственных вузов и до 
80% филиалов, – заявил дирек-
тор Нижегородского института 
(филиала) Московского гумани-
тарно-экономического универ-
ситета Александр Штефан. 

До недавнего времени мы 
были одним из двух оставшихся 

в Нижегородской области аккре-
дитованных филиалов. Теперь 
остался только НФ Московского 
университета имени С. Ю. Витте. 
Думаю, и до него в конце концов 
доберутся».

Такие меры демонстри-
руют, с одной стороны, желание 
распустить конторы, которые 
оказывали платные образова-
тельные услуги, предоставляя 
некачественное образование. 
С другой, под разгром попа-
дают и относительно неплохие, 
самостоятельные и незави-
симые учебные заведения, в 
которых студентов учили не по 
тем программам, которые вос-
питывают раболепие перед рос-
сийским государством, а вос-
питывали стремление работать 
своей головой и своими руками 
и даже воспитывали на приме-
рах борьбы за свои права. 

Например, негосударствен-
ными являются учебные заве-
дения профсоюзов, такие как 
Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО), филиал 
которой в Нижнем Новгороде 
был закрыт в мае 2016 года 
решением исполкома ФНПР М. 
В. Шмакова.

По словам Александра 
Штефана, в настоящее время 
оперативно решается вопрос о 
переводе студентов в ведущие 
нижегородские вузы, с кото-
рыми пересекаются действую-
щие в МГЭИ образовательные 

Но это рассказ ещё и о том, 
каких людей ему пришлось 
повстречать в украинских тюрь-
мах – и наших пленных, и просто 
местных жителей, в том числе, и 
участников «АТО». Это рассказ 
об отношении простых украин-
цев к «сепарам», и характерное 
наблюдение – чем дальше от 
линии фронта, тем больше среди 
них оказывается «патриотов 
Украины». Среди сотрудников 
СБУ, по словам Андрея, настрой 
разный – есть те, кто просто 
зарабатывает деньги, есть те, 
кто руководствуется мотивом 
«Зачем вы пришли на нашу 
землю, уходите» (что интересно, 
такие же взгляды господствуют и 
с другой стороны – среди дончан 
и луганчан), а есть и те, кто разо-
чарован этой войной и не привык 
воспринимать Россию, как врага.

Осенью 2015 года в Бердянске 
начался суд над Андреем 
Соколовым. В течение полугода 
прошло девять заседаний с бес-
конечными переносами. И через 
полгода, в апреле 2016 года, после 
звонка из СБУ, весь процесс был 
проведён за одно 5-часовое засе-
дание – со всеми свидетелями, 
рассмотрением доказательств, 
с переквалификацией статьи на 
более лёгкую и вынесением при-
говора – 2 года 7 месяцев 4 дня 
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программы: ННГУ, ННГАСУ, ВГУВТ. 
Планируется, что студенты стар-
ших курсов будут заканчивать 
обучение в Московском гумани-
тарно-экономическом институте 
в Москве. 

Нижегородский институт 
(филиал) Московского гума-
нитарно-экономического уни-
верситета полностью лишен 
государственной аккредитации. 
Такое решение принято по ито-
гам проведенной с 3 по 10 ноя-
бря проверки Рособрнадзора.

«По результатам проверки, 
которая состоялась около полу-
года назад, Рособрнадзор при-
остановил аккредитацию у НФ 
МГЭИ. Однако, по имеющимся у 
нас данным за истекшее время 
руководство филиала устра-
нило все нарушения и отчита-
лось об этом в указанные сроки. 
Ожидалось, что аккредитация 
будет продлена», – рассказала 
консультант сектора программ 
высшего и среднего професси-
онального образования, под-
готовки научно-педагогических 
кадров министерства образо-
вания Нижегородской области 
Ирина Зверева.

Чиновница затруднилась 
назвать причины, принятого 
в Рособрнадзоре решения. 
По ее словам, данный вопрос 
находится полностью в веде-
нии федеральной службы, а до 
регионального министерства 
соответствующая информация 
доходит постфактум.

Антон Тюмков

Пресс-конференция освобождённого из 
украинского плена Андрея Соколова

Госпрограмма уничтожения 
вузов в действии! 

В ближайшее время чиновники разгонят 40% 
негосударственных вузов и 80% филиалов!

Мишень из тира в подвале СБУ в 
Мариуполе. Фото: Андрей Соколов

Просто восхищаюсь, читая 
новостные ленты о событиях в 
Украине.

Там – кого-то зарезали, тут – 
избили участкового, сям – на 
гранате подорвались! Борцы 
за фашистскую чистоту страны 
захватили телеканал «Интер» и 
подожгли его, в Кодымском рай-
оне Одесской области две банды 
устроили бой, не поделив между 
собой поле с подсолнечником, в 
самой Одессе две банды устро-
или бой, не поделив шикарный 
отель на 10-ой станции большого 
Фонтана Villa le Premier! 

Статистика вообще приводит 
в восторг!

В Одесской области за 8 меся-
цев 2016 года зарегистрировано:

383 убийства;
37 изнасилований;
457 разбойных нападений;
15000 краж.
И все это где-то в 2,6 раза 

больше, чем в прошлом году! 
Замечательная динамика!

И раскрываемость радует: 
8 совершенных преступлений к 
1 раскрытому! 

В прошлом году это соотно-
шение было 3 к 1.

И так по всей стране!
Я уже не говорю о нескончаемой 

гражданской войне на Донбассе, 
называемой фашистами «АТО».

Государственная власть на 
местах уже сейчас практически 
отсутствует, полиция беспо-
мощна...

Итак, усилиями олигархиче-
ских политиков, начиная с 1991 
года и заканчивая вершиной иди-
отизма – фашистским перево-
ротом 2014 года, Украина вошла в 
зону саморазрушения, за которой 
следует лишь хаос!

Ничего неожиданного не про-
изошло. Об этом говорили мно-
гие учёные и аналитики. Об этом 
мечтали вожди США, создавая на 
границах России что-то подобное 
Ливии или Сомали.

Хаос начинает пожирать тех, 
кто все силы отдал, создавая его! 
Телеканал «Интер» был в своё 
время одним из главный глаша-
таев евромайдана! Фашистских 
убийц людей в одесском Доме 
профсоюзов телевизионщики 
«Интера» называли «активистами 
евромайдана». Что ж, эти «акти-
висты» теперь пришли к ним и 
пытаются сжечь сотрудников 
телеканала так же, как это было и 
в Одессе. Но теперь в устах дик-
торов канала «активисты» вдруг 
стали преступниками! Понятно, 
«колорадов» не жалко!

Все украинские телека-
налы – это сборище продажных 
негодяев! И они несут такую же 
ответственность за наступление 
хаоса в Украине, как и президент, 
Кабмин, Рада и все карательные 
структуры, включая нацистские 
батальоны смерти! Это очевидно.

Но я хочу сказать о другом.
Украина не первая из стран, 

которая вошла в Хаос, когда 
вполне стабильная на первый, 
поверхностный взгляд, система 
входит в состояние неравновесия.

Вперед!  
К хаосу!

Таких случаев в истории – хоть 
отбавляй. И никогда из хаоса 
система, вновь организовавшись, 
не возвращалась к тому, что было 
до наступления хаоса. НИКОГДА! 
Всегда рождалось что-то новое!

Более того, Украина всего 
лишь часть большого процесса 
системного кризиса капитализма 
во всем мире. Похоже на то, что 
очень скоро в хаос погрузится 
и США, и Европа, и возможно, 
Россия! Лавинообразная волна 
мигрантов-мусульман – это пер-
вые ласточки-предвестницы пол-
ного развала. Большой вопрос, 
а сможет ли Россия остаться в 
стороне от этих процессов, ведь 
в России, как и везде, правит 
умирающий капитализм.

И поэтому совершенно жал-
кими выглядят потуги главных 
«оппозиционеров» в Украине, а 
в прошлом главных грабителей 
страны, членов партии регионов, 
вернуть развалившуюся систему к 
тому, что уже было! Я их понимаю! 
Они мечтают вернуть своё могу-
щество, свои капиталы, своих 
олигархов! Они хотят все вер-
нуть, как было, когда им было все 
можно делать и за это им ничего 
не было! А ведь именно они сде-
лали все возможное, своей жад-
ностью и тупостью, чтоб к власти 
пришли национал-фашисты!

Убого выглядит политика руко-
водства России. Жалкая попытка 
сохранить олигархическую Украину 
в том виде, каком она была при их 
ставленниках – партии регионов. 
Этого уже не будет никогда!

Надо внимательно посмо-
треть на мятежные республики 
Донбасса, чтоб понять ущерб-
ность этой политики. 

Восстание на Донбассе – это 
ответ на фашистский переворот в 
Киеве. Это восстание против оли-
гархов и их холуев, это восстание 
с мечтой создать что-то новое, 
справедливое, которое насту-
пит после хаоса. Но буржуазная 
Россия боится чего-то нового, не 
желает понять, что капитализм 
обречен. Как следствие, мы видим 
попытку воссоздать в ДЛНР свою, 
буржуазную социально-экономи-
ческую модель, опираясь на ста-
рые, ещё довоенные кадры. И это 
привело к появлению в республи-
ках совершенно нестабильных, 
уже мертвых систем, которые 
неизбежно ведут к распаду и хаосу 
в скором будущем, а сейчас суще-
ствуют лишь в условиях войны с 
внешним, беспощадным, фашист-
ским врагом. Но уже сейчас опол-
чение задается вопросом: «За что 
воюем?» Получается, что ребята 
воюют за то, против чего они под-
нимали восстание в 2014 году! Что 
будет дальше, уже сейчас видно.

Но надо помнить – с насту-
плением хаоса движение исто-
рии вперёд не останавливается. 
Преступлением было бы сидеть и 
безучастно наблюдать, что поро-
дит украинский хаос. Историю 
творят люди, и от нас зависит, что 
будет на территориях, некогда 
называвшихся Украиной. Или 
страна-ублюдок с олигархами 
разных национальностей, или 
цветущая, могучая держава!

Мы обязаны с оружием в 
руках победить эти дремучие 
реликты прошлого!

Яковенко Андрей

(!), чтобы срок закончился ровно в 
день вынесения приговора.

Сразу после формального 
освобождения СБУшники поса-
дили Андрея в микроавтобус, 
якобы на обмен (именно так объ-
яснялось поспешное вынесение 
приговора и его суть), и с этого 
момента связь с ним была поте-
ряна на полгода – многие из тех, 
кто выражал солидарность под-
держивал Соколова в России и 
за рубежом, уже и не думали уви-
деть его живым.

Обычно тех, кого предназна-
чали на обмен, везли на Харьков, 
но Андрея повезли на Мариуполь, 
где он оказался в тире в подвале 
здания СБУ на Георгиевской, в 
неопределённом статусе и с нео-
пределённым будущим. Через 
два месяца он совершил попытку 
побега через вентиляционную 
трубу, но был замечен, после чего 
его перевели в соседнее поме-
щение, откуда уже выбраться 
было невозможно.

В сентябре, перед приездом 
комиссии ООН, Андрея вывезли 
на несколько дней на частную 
квартиру и держали там под 
охраной, после чего вернули в 
здание СБУ. В октябре Андрей 
Соколов был внезапно освобож-
дён – его «выпихнули» в Россию 
через ДНР, без какого-либо доку-
ментального подтверждения 
нахождения его в Мариуполе.

В настоящее время Андрей 
Соколов обратился в ЕСПЧ и 
старается предать своё дело 
максимальной огласке, чтобы в 
ситуации, когда за их жизнь никто 
не отвечает, не оказались другие 
пленные в дальнейшем. Будем 
надеяться, что массовые публи-
кации в СМИ окажут кому-то хотя 
бы информационную помощь.

Невидимый Наблюдатель

Прим. 
* Всего во время Прохоровского 
сражения наши танкисты совер-
шили более 20ти таранов! (удар, 
детонация боеприпасов на обоих 
машинах, мощный взрыва, груда 
металлолома от обоих машин!)


