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Состоялся семинар  
о Корейской войне

отдела предотвращения потерь, 
которых уволили по гендер-
ному признаку после слияния 
«Магнита» и «Дикси» (вообще-то 
равенство мужчин и женщин, как 
и равенство по другим призна-
кам, прописано у нас не только 
в Конституции, но и в Трудовом 
кодексе). Как выразился по 
этому поводу представитель 
администрации, «Хозяин квар-
тиры не должен пояснять «зелё-
ным обоям, почему их меняют на 
жёлтые». Помнится, в своё время 
на одном из предприятий авто-
мобильной отрасли начальство 
назвало рабочих «биомеханиче-
скими придатками к отвёрткам». 
Теперь рабочих сравнивают с 
обоями. Интересно, готовы ли 
работодатели озвучить подоб-
ную позицию публично.

А сегодня активисты начи-
нают кампанию солидарности с 
рабочими, готовыми защищать 
свои права. В пикет участники 
вышли с плакатами «Нет репрес-
сиям в Дикси», «Мы не обои, 
мы не рабы». Было составлено 
обращение к генеральному 
директору компании с прось-
бой разобраться, наказать 
виновных и установить циви-
лизованные отношения с про-
фсоюзной организацией. Под 
обращением собран ряд под-
писей. Посмотрим, какова будет 
реакция работодателя и офици-
альных органов.

Мария Донченко
Фото – Красный Комбат

Вышел в свет 
роман  

Марии Донченко 
«Отречение».

Спрашивайте в книжных 
магазинах, а также можете 
заказать в редакции нашей 

газеты!

Роман охватывает период с 
1989 года (не считая экскурсов 
в прошлое старшего поколения 
героев) по 2015-й – юность и 
зрелые годы поколения, отрек-
шегося от своего великого про-
шлого, и рядом с ними – взрос-
ление детей 80-х – 90-х годов. От 
разгара перестройки до войны в 
Новороссии проходит история 
нескольких семей параллельно 
с событиями нашей истории – 
политический детектив разво-
рачивается на фоне социальной 
драмы в течение четверти века, 
и кульминацией его становится 
война на Донбассе в 2014 году.

h t t p s : / / v k . c o m / w a l l -
69573293_1194

h t t p s : / / w w w. k p r f n s k . r u /
inform/news/42580/

26 июля состоялся межреги-
ональный семинар, пос вя -
щённый 69-летию победы 
корей ского народа в Великой 
Отечест  венной Осво боди тель-
ной войне с американскими 
империалистами и их южноко-
рейскими марионетками, а 
также сателлитами из 15 стран.

Организатором выступил 
Новосибирский областной 
коми  тет КПРФ, среди пригла-
шённых ораторов был предсе-
датель Нижегородского отде-
ления Российского общества 
изучения идей чучхе.

Перед десятками собрав-
шихся коммунистов и других 
заинтересованных лиц высту-
пили администратор сайта 
Чучхе.ру Антон Тюмков, депутат 
Госдумы Р. Сулейманов и пре-
подаватель НГУ Е. Рыженков.

Ораторами было подчер-
кнуто, что победа в Корейской 
войне состоялась благодаря 
более чем 20-летнему опыту 
великого вождя полководца 
Ким Ир Сену по организации 

20 июля по 
и н и ц и а т и в е 
РКРП состоя-
лись одиноч-
ные пикети-

рования магазинов сети «Дикси» 
в одном из районов Москвы. 
В мероприятии приняли участие 
члены ОКП, АКМ-ТР, Рабочего 
компаса и других левых органи-
заций. Причина, заставившая 
активистов выйти на улицу в знак 
солидарности, стара как мир – 
трудовой конфликт, незаконные 
увольнения, нарушения трудо-
вого законодательства в отноше-
нии работников сети.

Недавно работники «Дикси» 
для защиты своих прав объеди-
нились в первичку профсоюза 
«Защита рабочих» (входит в Союз 
профсоюзов России). Активная 
жизненная позиция рабочих, как 
водится, не понравилась админи-
страции – профсоюзного лидера 
Рауфа Вердиева из «Дикси» 
уволили. Суд восстановил его 
на работе, однако вскоре после 
судебного решения его уволили 
снова, под другим предлогом, 
и на этот раз восстановиться на 
работе по суду Рауфу пока не 
удалось – впереди дальнейшая 
юридическая борьба. Возможно, 
судьи слишком буквально вос-
приняли указание президента о 
поддержке бизнеса и помогли 
буржую избавиться от неугод-
ного пролетария?

Также продолжается судеб-
ная борьба женщин-работниц 

Пикеты рабочей солидарности

партизанской борьбы с япон-
скими империалистами, под-
держке китайских доброволь-
цев и военных специалистов 
СССР.

Защищая Корею, Ким Ир 
Сен ещё в 1952 г. подчёркивал, 
что защищает дело социализма 
во всём мире, включая Китай и 
Советский Союз.

Опыт героев Корейской 
войны необходимо пропа-
гандировать для патриотиче-
ского воспитания в наши дни. 
Необходимо помнить из имена, 
прилагать усилия по увековече-
нию их памяти. В КНДР это про-
водится на государственном 
уровне.

В России этот опыт также 
может применяться. Соот-
ветствующая работа проводится 
по инициативе ветеранских и 
иных общественных организа-
ций. В некоторых случаях, эти 
усилия получают поддержку на 
местах. В частности, именем 
советского летчика, лучшего аса 
Корейской войны Н. В. Сутягина 
в 2022 году названа улица в 
Нижнем Новгороде. Это связано 
с тем, что лётчик-Герой родился 
и жил на нижегородской земле.

Мы ехали шагом,
Мы мчались в боях
И «Яблочко» — песню
Держали в зубах.
Ах, песенку эту
Доныне хранит
Трава молодая —
Степной малахит.

Но песню иную
О дальней земле
Возил мой приятель
С собою в седле.
Он пел, озирая
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Он песенку эту
Твердил наизусть…
Откуда у хлопца
Испанская грусть?
Ответь, Александровск,
И, Харьков, ответь:
Давно ль по-испански
Вы начали петь?

Я хату покинул,
Пошел воевать,

Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Мы мчались, мечтая
Постичь поскорей
Грамматику боя —
Язык батарей.
Восход подымался
И падал опять,
И лошадь устала
Степями скакать.
Но «Яблочко» – песню
Играл эскадрон
Смычками страданий
На скрипках времён…
Где же, приятель,
Песня твоя:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя»?

Пробитое тело
Наземь сползло,
Товарищ впервые
Оставил седло.
Я видел: над трупом

Склонилась луна,
И мёртвые губы
Шепнули: «Грена…»
Да. В дальнюю область,
В заоблачный плёс
Ушёл мой приятель.
И песню унёс.
С тех пор не слыхали
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Отряд не заметил
Потери бойца
И «Яблочко» — песню
Допел до конца.
Лишь по небу тихо
Сползла погодя
На бархат заката
Слезинка дождя…

Новые песни
Придумала жизнь…
Не надо, ребята,
О песне тужить.
Не надо, не надо,
Не надо, друзья…
Гренада, Гренада,
Гренада моя!

Михаил Светлов

Гренада

СТАЛИН О СОКРАЩЕНИИ РАБОЧЕГО 
ДНЯ В СССР

Было бы неправильно думать, что 
можно добиться такого серьёзного куль-
турного роста членов общества без 
серьёзных изменений в нынешнем поло-
жении труда. Для этого нужно прежде 
всего сократить рабочий день по крайней 
мере до 6, а потом и до 5 часов. 

Это необходимо для того, чтобы члены 
общества получили достаточно свобод-
ного времени, необходимого для получе-
ния всестороннего образования.

Для этого нужно, дальше, коренным 
образом улучшить жилищные условия 
и поднять реальную заработную плату 
рабочих и служащих минимум вдвое, 
если не больше, как путём прямого 
повышения денежной зарплаты, так и, 
особенно, путём дальнейшего система-
тического снижения цен на предметы 
массового потребления».

И.В. Сталин 

«Экономические проблемы 
социализма в СССР». 1952 г.
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Движение «Новороссия» Игоря Стрелкова
http://novorossia.pro/
Задача Движения «Новороссия» заключается в том, чтобы создать для республик Новороссии некое 
подобие тыла, взяв на себя часть вопросов гуманитарного характера, вещевого, продовольственного 
и медицинского обеспечения.
Карта CE Банк: 5323 1504 1468 9754 (изменена с 10/03/21)
Яндекс кошелек: 410013189081232 Киви кошелек: +79033637016

Координационный Центр Помощи Новороссии (КЦПН)
http://kcpn.info  https://vk.com/kcpn2014
Мы продолжаем заниматься помощью тем, кто РЕАЛЬНО ВОЮЕТ за русский народ в Донбассе с мая 
2014! Уже 5 лет! 
Помогите людям, которые воюют за всех нас! Пожертвуйте, сколько сможете! Если можете 5 рублей, 
пожертвуйте 5. Из небольших сумм сложатся значительные, и мы поможем нашим ребятам уничтожить 
еще некоторое количество врагов! 
Карта ТИНЬКОФФ банка: 2200 7001 6968 4643 МИР Кошелек Яндекс.Денег 410011337213551 

ПОМОЩЬ СРАЖАЮЩЕЙСЯ НОВОРОССИИ

это лишь информационная под-
держка режиму.

В.Ч. Так зачем тогда США 
выходят из Договора о РСМД?

Л.И. Это вопрос несколько из 
иной оперы. Давайте, Валентин 
Васильевич, на нем и сосредо-
точимся сегодня. И начнем с 
глобальных проблем. В мировом 
пространстве сегодня реализу-
ются два главных взаимоисклю-
чающих друг друга геополитиче-
ских мегапроекта – американский 
и китайский, условно Запад и 
Восток. Мы наблюдаем мощный 
подъем Востока и закат Запада. 
По всем показателям, а не только 
по экономике. Капитализм исчер-
пал потенциал своего развития, 
его уход исторически неизбежен. 
Вопрос стоит так: или продолже-
ние капиталистического пути раз-
вития человечества и уничтоже-
ние человечества, или социализм 
как новый смысл жизни человека, 
иной способ производства и 
сохранение окружающей среды. 
Природа не выдерживает дикий 

капитализм, а капиталистический 
рынок наращивает сверх потреб-
ностей перепроизводство това-
ров и впихивает их населению. 
Именно капитализм создал потре-
бительское общество и изменил 
смысл и цель жизни человека. 
Но природа так устроена, что 
ресурсы на ней предназначены 
лишь для равномерных потреб-
ностей всего населения планеты, 
для обеспечения его выживания 
и духовно-интеллектуального 
развития. К тому же капитализм 
коренным образом меняет отно-
шения между людьми, доверие и 
взаимопомощь на враждебность 
и войны. Китай, учитывая опыт 
СССР, выстраивает социалисти-
ческий проект как шанс выжива-
ния не только самого китайского 
народа, но всего человечества. 
Запад во главе с Америкой про-
должает свой убийственный гло-
бальный вариант.

Эти проекты несовместимы 
между собой, и каждый предпо-
лагает уничтожение соперника, 
причем уничтожение не военным 
путем (хотя каждый держит тако-
вой про запас), а прежде всего 
финансово-экономическим, 
трансформирующимся в геопо-
литический. Таким образом был 
уничтожен Советский Союз. Но 
китайское руководство пре-
красно знает, кто предал СССР 
и обрек его на уничтожение: это 
партийная и административно-
экономическая элита, и потому 
китайское руководство регулярно 
проводит чистки своих партий-
цев и чиновников при малейшем 
подозрении на коррупцию и обо-
гащение.

Направление главного удара 
сторон двух мегапроектов – это 
доллар и юань, потому что именно 
доллар управляет сегодня дви-
жением человечества, власть 
идей заменена властью потре-
бления, властью денег. Китайцы 
широко используют именно идеи 
как «мягкую силу», опираясь на 
юань с золотой прокладкой, но 
не используют свою валюту для 
финансового закабаления дру-
гих стран, и американцы им в 
этом проигрывают. Как и в раз-
витии в целом. И речь идет даже 
не о биполярности и мирном 
существовании двух глобальных 
систем, а о безусловном лидер-
стве Востока или Запада.

Ситуация сейчас в мире 
такова, что планетарных ресур-
сов для реализации двух одно-
временных глобальных проектов 
просто нет («Боливар не выдер-
жит двоих»). Запад не желает 
понижать свои потребительские 
аппетиты, Восток их наращивает, 
стремясь достичь западных стан-
дартов потребления. Поэтому 
США и апеллируют к военной 
силе, где они пока имеют пре-
восходство. Так что выход из 
Договора о РСМД – это против 

Уважаемые читатели! 
Предлагаем Вашему внима-
нию статью, опубликованную в 
«Советской России», о всё боль-
шем обострении борьбы за миро-
вое лидерство двух сверхдер-
жав –  США и КНР, о роли и месте 
России в этой борьбе.

 
Беседа с президентом 

Академии геополитических 
проблем, доктором историче-
ских наук генерал-полковником 
Л. Г.  ИВАШОВЫМ  главного редак-
тора газеты «Советская Россия» 
В. В. ЧИКИНА

Валентин ЧИКИН. Леонид 
Григорьевич, здравствуйте. Ситу-
ация в мире и в России имеет все 
признаки осложнения и ухудше-
ния и поэтому я снова пригласил 
Вас для обсуждения вопросов, 
которые интересуют наших чита-
телей. Здесь и попытки отдать 
Курилы японцам, и усиление 
санкций со стороны США, изъ-
ятие российской цветной метал-
лургии и энергосистемы Сибири 

через давление на Дерипаску в 
пользу американцев, активная 
передача Китаю огромных про-
странств Сибири и Дальнего 
Востока, как мне представляется, 
на фоне некоторого охлаждения 
российско-китайской дружбы 
элит, государственный переворот 
в Венесуэле, и, наконец, выход 
США из Договора о ракетах сред-
ней и малой дальности. То есть, 
прежние проблемы, о которых мы 
говорили с Вами ранее, не устра-
нены, но появляются все новые 
и новые. Я предложил бы начать 
нашу беседу с Договора о РСМД: 
чего этим американцы хотят 
добиться от России – раскрутить 
новую гонку вооружений, которую 
Россия не выдержит и рухнет, как 
СССР, или же с повестки дня не 
снят ядерный удар по РФ?

 
Леонид ИВАШОВ. Да, дей-

ствительно, ситуация и в мире, 
и в России осложняется. Но я бы 
вопрос о вероятности ядерного 
удара по российской территории 
не выпячивал – он маловероя-
тен. Да и зачем бить по подкон-
трольной территории, по своей 
расширяющейся собственно-
сти. Главное для американского 
властного капитала – не допу-
стить смены режима в России 
на действительно национальную 
власть. Власть народа, которая 
станет проводить национальную 
внешнюю и внутреннюю политику, 
подавит коррупцию и разгра-
бление национальных богатств, 
запустит программу возрождения 
российских коренных народов, их 
развитие и рост благополучия. 
Но главная проблема, которая 
волнует американских политиков 
и финансовый капитал: усиление 
китайского влияния в России и 
освоение китайцами российских 
просторов и природных ресурсов. 
Так что можно констатировать: 
нынешний властно-олигархиче-
ский режим вполне устраивает и 
США, и Китай.

Да, они конкурируют за наши 
ресурсы, но это не главное. 
Китайцы забирают нашу тайгу, 
миллионы квадратных киломе-
тров территории, американцы 
присваивают металлургию, 
энергосистему, внедряют своих 
акционеров во все крупные т.н. 
российские компании, включая 
Газпром, Роснефть, Роснано и 
пр. В интересах США и КНР идет 
ускоренная зачистка террито-
рии РФ от «излишествующего» 
населения, успешно реализуется 
программа обнищания и выми-
рания, выезда молодежи за гра-
ницу. В США, полагаю, серьезно 
задумываются о присуждении 
Нобелевской премии для каких-
нибудь коллективных грефов, 
чубайсов, набиуллиных, как 
некогда Горбачеву. Ядерный удар 
здесь бессмыслен. Попугивать 
население для удержания нынеш-
ней власти в России нужно, но 

Между двух 
мегапроектов

Последние дни и недели 
наряду с убедительными побе-
дами наших войск под Северо-
донецком и Лисичанском при-
ходят и новости, повергающих 
многих в недоумение, а кое-кого 
и в уныние.

Чрезвычайно важно, что народ 
России встретил СВО с нескры-
ваемой радостью и поддержкой. 
Немалую роль здесь сыграла и 
значительная поддержка законно 
избранного президента, его 
политики. Но и необходимость 
что-то решать, наконец, с бан-
деровской территорией, по 
инерции называемой почему-то 
«Украиной». Их неприкрытым тер-
роризмом, всеми этими непре-
кращающимися убийствами 
женщин, детей и стариков на 
Донбассе. Соседский проект по 
построению «АнтиРоссии» всех 
довел до точки каления. Все эти 
бесконечные укропские жалкие 
перемоги и кровавые зрады. Их 
извечные обиды на всех, кроме 
себя. Безумные прожекты, иди-
отские потуги переписать все-
мирную историю, травля всего 
русского и белорусского, про-
паганда нацизма и терроризма. 
Этот кровавый пузырь должен 
был лопнуть и вот укропы полу-
чили, по американскому велению 
и своему хотению, искусного и 
принципиального врага, который 
долго запрягал, а теперь вот сел 
в танке на место механика-води-
теля и дернул рычаги управления.

Эта всенародная поддержка, 
как мне представляется, на опре-
деленное время застлала глаза 
как нам, так и кое-кому из наших 
чиновников. Мы не заметили 
коварные засады бандеровцев, 
их готовность к сопротивлению, 
сплоченность их элит и беспре-
дельную степень одурманенно-
сти народа-соседа. Не оценили в 
полной мере и масштаб помощи 
укрофашистам «двунадесяти 
держав» (а на самом деле пятиде-
сяти!). Известное головокруже-
ние от первых успехов привело к 
недооценке противника и к неиз-
бежным в таком случае потерям.

Своевременная перегруппи-
ровка сил, сведение их в более 
мощный кулак на основных 
направлениях была правильно 
понята обществом. Другое 
дело, что мы «допёрли» до таких 
выводов вроде как сами или с 
помощью второстепенных экс-
пертов. Объяснения на более 
высоком уровне последовали 
с опозданием в виде теории о 

«деэскалации конфликта в каче-
стве жеста доброй воли». К кому 
только забыли пояснить? К нац-
батам или западным партнерам?

Впоследствии появились и 
еще кое-какие неприятные сиг-
налы. Локальные, но оскорби-
тельные для нас контратаки ВСУ 
с возвращением под фашистский 
контроль некоторые третьераз-
рядных населенных пунктов. 
Совершенно непонятная ситуа-
ция с крейсером «Москва», остро-
вом Змеиный и тайным обменом 
бандитки Тайры сотоварищи. 
Теперь все возрастающие бом-
бардировки городов Донбасса и 
приграничных регионов России. 
Кстати, в некоторых кажущихся 
неприятностях я не вижу осо-

бой проблемы. Стоило лишь 
прямо сказать, на каких раненых 
и искалеченных наших пленных 
поменяли лесбосадистку Тайру и 
ее присных, сразу все недоумен-
ные вопросы отпали бы. Только с 
нами надо тоже быть почестнее, 
говорить без экивоков прямо и 
открыто.

Здесь наша власть и агит-
проп опять не учитывают мне-
ние людей. Укропы любую 
«зраду» пытаются представить 
глобальной «перемогой», даже 
когда сдаются в плен сотнями и 
тысячами, даже когда без пор-
тков бегут через реки и болота, 
бросая технику. Даже когда по 
нескольку раз в неделю «вырав-
нивают фронт», теряя террито-
рии. На обманутых и оглупленных 
людей эта пропаганда зеленских, 
арестовичей, геращенок продол-
жает действовать.

Но разве наши люди такие? 
Мы в состоянии понять, что война 
не состоит из одних лишь пара-
дов и награждений. Искусный 
в своем ремесле, упорный в 
своих заблуждениях противник, 
наносил и будет наносить нам 
чувствительные удары. Будут и 
потери. Но об этом нужно гово-
рить прямо и на самом высоком 
уровне.

Я не думаю, что по любому 
вопросу должен выступать пре-
зидент. Но и отдавать трактовку 
событий на откуп телеэспертам 
и второстепенным военным тоже 
неверно. Да и не только объясне-
ния и заверения нужны людям. 
Нужны открытые кадровые реше-
ния. Если у кого-то лучше получа-
ется проводить парады и смотры, 
стоит переставить такого воен-
ного на соответствующий «фронт 
работы». А на реальный фронт 
нужно ставить тех генералов и 
офицеров, которые на собствен-
ном опыте познали науку побеж-
дать. К счастью, эти люди уже 
перемещаются на такие посты.

Видимо, стоит подумать и о 
юридическом наполнении тер-
мина «специальная военная опе-
рация». Масштаб боевых дей-
ствий уже не позволяет называть 
их таким локальным термином. 
Наше совершенно не свойствен-
ное русской военной стратегии 
стремление вести борьбу в белых 
перчатках, не наносить удары по 
«центрам принятия решений» 
(например, по бункеру паскуды 
Зеленского) не может не радо-
вать отечественных либералов 
и псевдомиротворцев, а также 

западных военных. Но даже у 
самых простых россиян эта так-
тика вызывает сомнения.

Может быть, я что-то не 
понимаю, но мне жальче любого 
жителя белгородчины или кур-
ской губернии, чем любого «сви-
домого» жителя подконтрольных 
Зеленскому территорий. Наша 
власть должна продемонстри-
ровать самые жесткие меры по 
прекращению варварских бом-
бардировок русских городов и 
сел (куда я отношу и донбасские 
города и населенные пункты в 
бывших украинских областях).

Наконец-то созданы про-
российские органы управ-
ления на освобожденных 
тер риториях. Разумеется, под-

держиваю всю нашу работу в 
Изюме и Мелитополе, Херсоне и 
Бердянске. И переход на рубли, 
и форсирование восстановле-
ния экономических связей с 
Россией, и создание временных 
органов управления, как из мест-
ных русских активистов, так и из 
направляемых туда спецов. Хотя 
стоило бы общий уровень повы-
сить. Например, переподчинить 
военно-гражданские админи-
страции минобороны России и 
специально созданному феде-
ральному органу власти – условно 
назовем его Министерством 
освобожденных территорий. 
Нужно сначала формально, да 
и реально, создавать условно 
назовем ее «Украинскую осво-
бодительную армию» из добро-
вольцев с освобожденных тер-
риторий. Да и с пленными нужно 
работать. У  пленных фрицев в 
годы войны было два выхода – 
работать кайлом на восстанов-
лении разрушенных городов или 
идти пропагандистами в Комитет 
«Свободная Германия». У нас же 
уже под десять тысяч пленных 
«поваров» и «водителей», кото-
рые, похоже, не заняты ничем, 
кроме как поеданием нашей 
провизии и просмотром нашего 
телевидения в чистых и теплых 
казармах. Мне для них дармовой 
провизии жалко!

Все также востребованы и 
другие вопросы. Скорейший 
перевод экономики на мобили-
зационные рельсы. Реальная 
пропаганда оборонного сознания 
среди детей и молодежи. Более 
широкое вовлечение народных 
масс в идеологическое и эко-
номическое противостояние с 
укронацизмом. Более жесткая 
политика в церковном вопросе 
(выставить пинком из нашей 
церкви предателей и раскольни-
ков на Украине,не взирая на их 
регалии, скорейшее создание 
новых промосковских церковных 
структур на освобожденных тер-
риториях). Не знаю, как вы отне-
сетесь к моему предложению, но 
давно пора предать церковной 
анафеме всех русских и право-
славных с «той стороны», кто про-
должает оказывать братоубий-
ственное сопротивление нашим 
войскам. Может быть, страх от 
смерти без покаяния, приведет 
кого-то из них к решению сло-
жить оружие.

Да и Одесса нас заждалась…
Константин Ерофеев

Ленинград

Мысли о спецоперации

Продолжение на стр.3



33 (212) 
2022г.

Китая. Задача – взять под прицел 
китайский ядерный потенциал, 
прежде всего межконтиненталь-
ные баллистические ракеты, 
достигающие территории США, 
с тем чтобы с помощью корот-
кого ядерного удара в сочетании 
с быстрым глобальным ударом 
высокоточных средств и задей-
ствованием системы ПРО обе-
зопасить себя от китайского 
ядерного ответа, а далее решать 
китайскую проблему финансово-
экономическими способами, 
переводя возникающие в эконо-
мике проблемы в политическую 
плоскость. Военный удар вовсе 
не обязателен, он лишь страховой 
полис при проведении операции 
обрушения КНР.

В.Ч. Но для этого американ-
цам придется размещать ракеты 
средней и малой дальности в 
зоне досягаемости китайской 
территории?

Л.И. Да, безусловно. Это 
прежде всего Япония, воз-
можно, Тайвань, Южная Корея, 
Афганистан, Пакистан.

В.Ч. А согласятся ли прави-
тельства этих стран на размеще-
ние РСМД на их территориях?

Л.И. Кого-то, как японцев, 
спрашивать не будут, кого-то 
дожмут, кого-то поменяют, где-то 
договорятся с талибами и остат-
ками ИГИЛ*. Но самое интерес-
ное, что в этой ситуации может 
быть задействована и территория 
России.

В.Ч. Леонид Григорьевич, это 
выглядит слишком фантастично! 
Думаю, В.В. Путин на такой вари-
ант никогда не пойдет. Да и наш 
народ не согласится на размеще-
ние американских ракет на нашей 
территории.

Л.И. Согласен с Вами, но 
лишь отчасти. Во-первых, Путина 
могут и не спросить. Сегодня в 
России очевидно усиление вли-
яния американских выкормышей 
покрепче венесуэльского Гуайдо. 
Мы с Вами ранее уже говорили, 
что государство Российское у 
нас отняли, приватизировали, 
превратили в частную лавочку 
для обслуживания транснацио-
нального олигархата. Во власти 
западники.

Мы же помним, как решался 
пенсионный вопрос: трое либе-
ралов-западников – Кудрин, 
Силуанов и Набиуллина – порас-
суждали публично, что, мол, надо 
увеличить пенсионный возраст, и 
Путин взял под козырек, хотя до 
этого не раз выступал категори-
чески против. Поступила команда 
из-за океана, что надо ускорить 
вымирание российского народа 
для зачистки территории от 
коренных жителей, и тут же при-
няли соответствующие законы. 
Путину позволили лишь изменить 
запятые, да и сам он, видимо, был 
не против.

А теперь во-вторых. В 2007 
году было подписано соглаше-
ние между РФ и НАТО «О ста-
тусе сил», позволяющее альянсу 
свободно гулять по российским 
просторам. А с 2010 года, под-
черкну – до майдана, до Крыма, 
НАТО изменило характер и мас-
штабы учений на российском 
направлении: военные учения 
натовских стран стали носить 
системный характер, стратегиче-
ский размах. При этом из лексики 
натовских пропагандистов и гене-
ралов ушли фразы о подлодках, 
захваченных «террористами», о 
подрывных силах в прибалтий-
ских республиках, стремящихся 
дестабилизировать обстановку 
в зоне ответственности альянса. 
Но устойчиво вошла в лексикон 
фраза «придуманное государ-
ство», в которой четко просма-
тривалась Россия. А в 2014 году 
натовское информационное поле 
пресытилось российской угро-
зой, русофобией. Причем воен-
ная активность альянса приоб-
рела подобный масштаб впервые 
после холодной войны. Приведу 
краткую справку.

В 2010 году НАТО развернуло 
серию учений, которые при обоб-
щении ряда фактов и событий 
рисуют интересную картину.

На первом этапе в период 
с 12 по 24 апреля 2010 года 
были проведены учения ВВС 
НАТО «Бриллиант ардент» и 
ОВМС «Бриллиант маринер». 
Практически одновременно 
проходили учения систем 
управ ления и связи НАТО 
«Стед фаст катод» (19–30.04). 
Особенность – отрабатывалась 
стратегическая наступательная 
воздушная кампания против 
«придуманного государства», 
владеющего огромными природ-
ными ресурсами в условиях про-
блем с доставкой этих ресурсов в 
западные страны. Одновременно 
в воздухе находилось до 90 бое-
вых машин. Заметим, что речь об 
обороне стран Балтии вообще не 
идет. В это же время в Германии 
проходили учения сил специаль-
ных операций НАТО, на которых 
отрабатывались вопросы «овла-
дения особыми объектами». 
10–14.05 2010 г. НАТО проводит 
компьютерное КШУ «Стедфаст 
мув», а 31. 05 – 05. 06 2010. КШУ 
«Балтик-хост». Цель – отработка 
планов переброски войск НАТО в 
кризисные районы.

Если рассматривать второй 
этап продолжением первого, 
просматривается логические 
развитие обстановки. После воз-
душной кампании (учений ОВВС 
и ОВМС НАТО «Бриллиант»), в 
ходе которой по общему замыслу 
должна быть уничтожена система 
управления, ПВО и военная 
инфраструктура противника, 
были отработаны вопросы пере-
хода к наземной фазе агрессии. 
В качестве повода разработчики 
учения придумали ситуацию в 
государстве «Сандора», разди-
раемом на части внутренними 
проблемами и территориаль-
ными претензиями соседних 
государств. Пикантность ситу-
ации заключается в явной оче-
видности аналогии «Сандоры» с 
Пыталовским районом Псковской 
области (вокруг которого в 
последнее время накаляется 
реальная обстановка). В дей-
ствительности были отработаны 
вопросы стратегических пере-
группировок, оборудованы порты 
и аэродромы, железнодорожная 
и шоссейная инфраструктура, 
наконец, построены дороги в бал-
тийских дюнах.

07.06.2010 г. начинается уче-
ние ОВМС НАТО. Район про-
ведения – Балтийское море и 
побережье. Заявленная цель – 
минно-тральная морская опера-
ция, практическая высадка войск 
и выгрузка грузов с использова-
нием десантных средств, пере-
броска по железной дороге бро-
нетанковой техники.

Примечательно, что высажи-
вались только морпехи и техника 
США. Практически были задей-
ствованы амфибийно-десантные 
средства, морская пехота США, 
бронетехника (в том числе танки 
«Абрамс»). На четвертом этапе, 
в ходе учений «Сейбр Страйк – 
2011» 18–31 октября 2010 года 
были практически отработаны 
вопросы стратегической пере-
группировки войск из США в 
страны Балтии. Но уже в других 
масштабах. Вместо десантных 
средств – крупнотоннажные 
морские контейнеровозы типа 
AMERICAN TERN. После выгрузки 
была практически осуществлена 
перевозка тяжелых боевых машин 
железнодорожным транспортом 
(другой техники – своим ходом) 
на Адажский полигон, где была 
оборудована база размещения 
войск.

Дополним информацию све-
дениями о размещении ударных 
крылатых ракет США, (леген-
дируемых под ПРО) в Румынии 
и Польше, развертывании аме-
риканских военных группиро-
вок в Прибалтике и Польше, на 
Украине и в Грузии, подготовкой 

евронатовских летчиков к при-
менению американского ядер-
ного оружия, ускоренным стро-
ительством в Европе центров 
информационно-психологиче-
ского подавления сознания (в 
странах Балтии и неофициально 
в России), чтобы сделать вывод 
о серьезности намерений США 
в отношении нашей страны. 
Задумаемся, а зачем натовцам, 
тем более американцам, заво-
евывать Россию, если экономика, 
финансы, ресурсы и так работают 
на них, да и российские нувориши 
все награбленное вывозят на 
Запад. Здесь есть вопрос.

В.Ч. Леонид Григорьевич, а как 
все это увязать с Китаем? Ведь 
мы закрутили именно американо-
китайское противоборство, как 
Вы определили «не на жизнь, а на 
смерть»? А речь ведем о военных 
приготовлениях против России.

Л.И. Да, извините, увлекся. 
Для военно-политического руко-
водства США в операции против 
Китая неясным остается вопрос 
о реакции российской военной 
элиты и активной части народа 
на американские попытки раз-
рушения КНР. Не договорятся 
ли, например, минобороны двух 
стран о совместном противо-
стоянии Соединенным Штатам? 
Не объединят ли ракетно-ядер-
ные силы сдерживания против 
Америки? Если это произойдет, 
американцам будет сложно реа-
лизовывать свои финансово-
экономические операции про-
тив Китая. Им нужно надежно 
нейтрализовать российские 
патриотические силы и ракетно-
ядерный потенциал. И вариант 
дестабилизации ситуации в 
России с последующим вво-
дом сил НАТО (в соответствии с 
соглашением «О статусе сил») 
для «предотвращения попадания 
ядерных объектов» в руки экстре-
мистов и взятия их под контроль, 
наиболее подходящий. А что 
значит «взять под контроль»? 
Это установить управление ими. 
И даже перенацелить на Китай.

В.Ч. Трудно поверить в такой 
вариант. И Вы полагаете, что 
дестабилизация в нашей стране 
возможна? Да, и к НАТО или к 
американцам кто-то должен 
обратиться с просьбой о вводе 
их сил.

Л.И. Что касается дестаби-
лизации, то реальная властно-
олигархическая группировка 
делает все возможное, чтобы 
это непременно состоялось. Они 
четко ориентированы на Запад, 
а не на Китай, где им подобных 
держат под контрольным при-
целом и все нажитые «на галерах 
и в шахтах» богатства изымают и 
отдают народу. Они боятся соци-
ализма. И гражданство в Китае 
иностранцам не дают. Да, и аме-
риканцы будут их раздевать, но с 
янки можно торговаться, как это 
сделал Дерипаска. Капиталисты 
нашим олигархам и коррупцио-
нерам роднее. Поэтому доводят 
народ до крайней точки кипения, 
чтобы он поднялся на револю-
ционные действия. А пригласить 
НАТО для наведения порядка 
выстроится очередь. Ну напри-
мер, фракция «Единая Россия», 
Совет Федерации едва ли не в 
полном составе, о правительстве 
и Центробанке я уже не говорю.

В.Ч. Но ведь сегодня у народа, 
особенно в восточных регионах, 
растут стремительно антикитай-
ские настроения.

Л. И. На это и рассчитывают, 
да еще Курилы вбросили в обще-
ственное пространство. Но 
китайскому руководству нужно 
тоже серьезно задуматься над 
своей политической стратегией в 
отношении России, разобраться, 
кто в нашей стране союзник 
КНР, а кто явный противник. И 
еще понять – без России Китай в 
противостоянии с миром капита-
лизма не выстоит. А Китаю нужна 
только победа, да и человече-
ству тоже. Россия сегодня – это 
страна победившего капитала, 
власть в ней – это власть барыг и 
торгашей, самых безнравствен-
ных людей. Но подавляющее 
большинство населения – это 
честные труженики, люди высо-
кой нравственности, чести и 

Между двух 
мегапроектов

интеллекта. Ядро сопротивления 
дикому разгулу капитала состав-
ляют офицерский корпус, воины 
спецназа и прошедшие горячие 
точки, производственные кол-
лективы, коллективы ученых, учи-
телей и преподавателей. Да, их 
«сажают» на нищенскую зарплату 
и пенсию, чтобы они думали лишь 
о выживании, но они не слом-
лены, организуются, набирают 
силу и скоро явят ее. Примером 
наиболее ярким является полков-
ник В.В. Квачков, которого более 
десяти лет держали в тюрьме, 
но не сломали его офицерскую 
честь, русский дух, волю. Немало 
честных профессионалов есть в 
среде губернаторской, органах 
региональной и муниципальной 
власти. Знаю даже одного чест-
ного единоросса.

В.Ч. Вы затронули очень инте-
ресный и глобальный вопрос. 
Может, поговорим о методах 
попыток разрушения КНР миро-
вым капиталом? С одной сто-
роны, Вы утверждаете, что 
китайские товарищи глубоко учи-
тывают опыт разрушения СССР, 
с другой – что без России китай-
ский социализм не выстоит. Да 
еще добавляете, что российские 
капиталисты и продажные чинов-
ники ориентируются на Запад. 
Давайте попробуем разобраться.

Л.И. Попробуем. Только сразу 
оговорюсь: это никакое не про-
рочество. Это просто геополити-
ческий анализ и прогноз. Кроме 
разрушительного опыта СССР и 
неудачи социалистического про-
екта, китайские товарищи глу-
боко (мое мнение) разобрались 
в политических и экономических 
функциях денег, их природе и 
механизмах установления влия-
ния и власти, что позволило им 
создать эффективную финан-
сово-экономическую модель, 
учитывающую как рыночные реа-
лии, так и принципы социализма. 
Это дало им возможность выйти 
из полной зависимости от миро-
вой финансовой системы и ино-
странных инвестиций. Важным 
моментом здесь является то, что 
более 90 процентов банков Китая 
являются государственными, они 
же инвесторы в экономические 
проекты, культуру, образование, 
науку, социальные проекты. Плюс 
плановая стратегия развития. 
В результате высокие темпы эко-
номического и культурного раз-
вития, мощный рост авторитета на 
международной арене, ставка во 
внешней политике на мягкую силу.

Но, как у нас говорят, враг не 
дремлет. И первое, что может 
предпринять противник в лице 
мирового финансового олигар-
хата, это установить контроль 
над финансовой системой КНР 
и эмиссией юаня. Это реально. 
Выход виделся в создании в рам-
ках БРИКС собственной финансо-
вой системы, базирующейся не на 
долларе, а на юане. Но мы видим, 
как это перспективное объедине-
ние разрушается Западом путем 
смены лидеров, сторонников 
БРИКС (в Бразилии, Аргентине, 
Венесуэле), а также ослаблением 
внимания к этой организации со 
стороны Москвы, да и Пекина.

Второе направление удара 
по проекту Китая это энергоре-
сурсы. У США есть рычаги воз-
действия на маршруты поставок 
углеводородов в Китай и дав-
ления на страны-поставщики. 
Тот же конфликт на Ближнем 
Востоке, санкции против Ирана, 
уязвимость Малакского про-
лива. Пока все для Пекина бла-
гополучно: поставки идут плюс 
Россия дружит по этим вопро-
сам с КНР, республики Средней 
Азии поставляют, но это пока. И 
третий момент мировоззренче-
ский: знает ли руководство КНР 
сущность того миропорядка, 
который будет строиться в эпоху 
китайского лидерства. И во всех 
этих тонкостях может поддер-
жать китайский проект только 
Россия, но не нынешняя власт-
ная олигархия.

Мы говорили о возможности 
сдачи российского ядерного 
потенциала под контроль амери-
канцев, что резко изменит ситу-
ацию в мире не в пользу КНР, и 
американцы тут же организуют 

блокаду энергопоставок в Китай, 
в том числе из России, немед-
ленно атакуют юань и приступят 
к разрушению китайского эко-
номического чуда, не гнушаясь 
применять военную силу. Да и 
проект мирового социалистиче-
ского будущего без российского 
патриотического интеллекта, 
без Академии геополитических 
проблем решить будет трудно, 
тем более его реализовать. Тем 
более что российские ученые 
социалистического толка глубоко 
осмыслили советский опыт, про-
анализировали ошибки социа-
листического строительства и 
готовы предложить обновленный 
проект социализма. Так что Китаю 
для выживания и реализации 
«китайской мечты» нужна силь-
ная социалистическая Россия. 
А России и всему человечеству 
нужен социализм. Тоже для выжи-
вания.

Поэтому китайскому руко-
водству не следует дружить с 
коррумпированными россий-
скими чиновниками и барыгами 
(они предадут в любой момент), 
захватывать российские богат-
ства Сибири и Дальнего Востока. 
Это временный успех и прибыль. 
Важно в долгосрочном плане 
иметь дружественный народ, 
который всегда встанет рядом с 
китайцами.

В.Ч. Ну что ж, Леонид 
Григорьевич, спасибо Вам за 
откровенный и весьма серьезный 
разговор.

7:19 12 февраля,  http://www.
sovross.ru/

 
НАШ КОММЕНТАРИЙ: Пре-

красная статья, аргументиро-
ванно разоблачающая агрессив-
ную сущность американского 
империализма, стремящегося 
удержать лидирующую роль в 
современном мире. В то же время 
нельзя согласиться с утверж-
дением генерал-полковника 
Ивашова о социализме в Китае. 
Китай давно перестал быть соци-
алистической страной, несмотря 
на то, что рыночными реформами 
там руководит Компартия Китая. 
Во-первых, Компартия Китая 
давно переродилась и превра-
тилась в социал-демократиче-
скую партию, в которую, наряду 
с представителями рабочего 
класса, трудового народа широко 
открыты двери капиталистам 
(«идеи  о тройном представи-
тельстве»).  По числу долларовых 
миллиардеров Китай находится 
на втором месте в мире, уступая 
только США. И, с другой стороны, 
трудящиеся охвачены много-
миллионной безработицей. Т.е., 
в Китае резко растёт социаль-
ное расслоение, усиливаются 
классовые противоречия. А то, 
что отдельных буржуев и зарвав-
шихся партийных бонз привле-
кают к ответственности, сущно-
сти дела не меняет. Коррупцию 
нельзя победить в стране, где 
властвует капитал: будь то импе-
риалистические США или «соци-
алистический» Китай. Говоря о 
«мягкой силе» Китая, товарищ 
Ивашов противоречит сам себе. 
Он пишет, что Китай не исполь-
зует свою валюту для финансо-
вого закабаления других стран и 
тут же говорит об усилении китай-
ского влияния в России, о том, что 
китайцы забирают нашу  тайгу, 
миллионы квадратных киломе-
тров территории. То есть, полным 
ходом осуществляется китайская 
экспансия и колонизация России 
(наряду с американской).  Ничего 
себе «мягкое влияние»! Вовсю 
властвует китайский капитал в 
Казахстане, совместно с правя-
щим назарбаевским режимом 
жесточайшим образом подавля-
ющий всякую протестную борьбу 
трудящихся. 

Только на пути возрождения 
социализма в России, на пути воз-
рождения СССР, на пути возврата  
Компартии Китая к пролетар-
скому социализму, к восстановле-
нию диктатуры пролетариата, – 
можно совместными усилиями 
остановить и победить амери-
кано-натовский империализм.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
* экстремистская организация, 

запрещённая в РФ решением суда

Окончание. Начало на стр.2
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III. УГРОЗЫ, СТОЯЩИЕ 
ПЕРЕД РОССИЕЙ

Положение вокруг России всё 
больше обостряется. В Польше, 
Прибалтике, других восточно-
европейских странах концен-
трируется всё больше войск 
США-НАТО. Проводятся много-
тысячные учения американо-
натовских войск у границ России, 
причём всё чаще к самым гра-
ницам подлетают стратегиче-
ские бомбардировщики США, 
носители ядерного оружия. Если 
Байден заявил о необходимости 
встречи с Путиным, чтобы, как 
он выразился, противники могли 
лучше знать друг друга, то аме-
риканские генералы всё чаще и 
открыто говорят о допустимости 
и возможности ядерной войны с 
Россией. Идёт работа и над био-
логическим оружием. Делается 
всё для того, чтобы Россию, как 
ранее Советский Союз, измотать 
набирающей обороты гонкой 
вооружений и, если не обру-
шить, то ослабить российскую 
экономику, которая, не в пример 
советской, и так намного слабее 
западной.

В Молдавии, на Украине – 
недружественные России 
режимы, стоящие на открыто 
русофобских позициях. И вся 
возня, затеянная вокруг 
Белоруссии с августа минувшего 
года, когда были спровоциро-
ваны многотысячные демон-
страции молодёжи, политически 
безграмотной и руководимой 
западными социальными сетями 
с целью свержения Лукашенко, 
направлена на то, чтобы соз-
дать и в Белоруссии враж-
дебный России режим. И под 
любым предлогом туда (как и 
на Украину) могут быть введены 
войска НАТО, расположившись в 
нескольких сотнях километров от 
Москвы. 

 То же самое касается и 
недавно состоявшейся на южных 
рубежах России армяно-азер-
байджанской войны вокруг 
Нагорного Карабаха, которая 
вновь переведена в заморожен-
ное состояние. 

Всё делается с одной целью – 
попытаться Россию поставить на 
колени. И, как говорится, «малой 
кровью» захватить в свои руки 
природные богатства России. 

УГРОЗЫ, СТОЯЩИЕ 
ПЕРЕД РОССИЕЙ

Недавно прослушал интервью 
генерал-полковника Леонида 
Ивашова, президента Академии 
геополитических проблем веду-
щему телеканала «День» Игорю 
Шишкину.

В частности, Ивашов расска-
зал о решении России открыть 
военно-технический пункт в 
Судане, на берегу Красного 
моря. 

В то же время он подчеркнул, 
что мы на протяжении 2000-х гг. 
уходили отовсюду. Россия 
лишилась военно-морской базы 
в Камрани (Вьетнам), базы 
Лурдес на Кубе, которая входила 
в систему раннего предупреж-
дения о ракетно-ядерном напа-
дении.

Причём за уничтожение 
этих баз выступал академик 
Арбатов, долгое время рабо-
тавший директором Института 
США и Канады, будучи прово-
дником американской политики 
в России. А исполнителями стали 
те, кому по должности принад-
лежит необходимость забо-
титься об укреплении мощи ВС 

РФ – министр обороны Иванов 
и начальник генштаба Квашнин. 
Причём они исходили из того, 
что у нас нет врагов и нам никто 
не угрожает. Большей глупости, 
граничащей с предательством, 
от военных такого ранга ожидать 
было нельзя. Ивашов пишет, что 
история ещё воздаст должное 
Иванову и Квашнину.

Что у нас осталось – база 
в Тартусе, Хмеймим, Сирия и 
создаваемая база в Судане, 
на которой будет работать 300 
чел., специалистов по обслужи-
ванию кораблей. Наше военное 
присутствие будет влиять на 
стабильность в Судане и позво-
лит контролировать Баб-эль-
Мандебский пролив, соединяю-
щий Индийский океан с Красным 
морем, подчёркивает Ивашов. 

Кстати, ещё одним аргумен-
том по ликвидации наших воен-
ных баз был принцип экономии 
средств. Ивашов разбивает и 

этот лживый аргумент. Генерал 
подчёркивает, что для наших 
океанских ВМФ военно-мор-
ские базы служили местом, где 
личный состав может отдохнуть, 
корабли пополнить свои запасы 
и т.д. Теперь же для решения этих 
вопросов необходимо возвра-
щаться в Россию, что на самом 
деле обходится намного дороже. 

В своё время Обама вывел 
нас из разряда великих держав. 
Одним из аргументов при этом 
являлся отказ России от военных 
баз.

Теперь мы пытаемся восста-
новить свои позиции, подчёр-
кивает Ивашов. Основой этого 
являются два фактора: наше 
стратегическое ядерное оружие 
и огромная территория с бога-
тейшими ресурсами.

Но есть и минусы, которые 
носят внутренний характер. 

Наша экономика валится, 
обращает внимание Ивашов. 
К 2030 г. наша доля в мировом 
ВВП составит не более 2,3%. 
По внедрению современных 
IT-технологий, работами над 
искусственным интеллектом 
и в других прорывных сферах 
Россия находится примерно на 
45 месте. 

Идёт обезлюдение террито-
рий, шестой год подряд наблю-
дается демографический спад, 
половина населения нищие.

80% наших предприятий 
находятся в иностранной юрис-
дикции, под контролем трансна-
циональных структур.

И Ивашов приходит к выводу, 
что нас в ближайшие 5-7 лет 
могут признать несостоявшимся 
государством. 

Вот до какого уровня докати-
лась России, ставшая на капи-
талистический путь развития, 
при котором горстка олигархов 
наживается на грабеже природ-
ных богатств, а половина насе-
ления страны живёт в нищете и 
вымирает.

Но есть угрозы и другого 
характера и связаны они с выбо-
рами в Молдове, с победой 
откровенно прорумынского став-
ленника Майи Санду.

Об этом в Facebook пишет 
директор Института политиче-
ских исследований политолог 
Сергей Марков.

«Гражданка Румынии Майя 
Санду выступает за поглощение 
Молдавии Румынией. Этот сце-
нарий и будет главной угрозой 
при её правлении», – предсказы-
вает политолог.

«Россия должна заранее пре-
дотвратить катастрофический 

сценарий, при котором через 
три года», накануне выборов 
2024 г., «румынские танки пое-
дут в Приднестровье покорять 
несогласных с румынизацией 
непокорных живущих там граж-
дан России», – предостерегает 
Марков. 

А оказанная Россией помощь 
Приднестровью будет войной со 
страной, входящей в НАТО и про-
ходить она будет на территории 
страны-члена НАТО. Это даст 
Североатлантическому альянсу 
возможность привлечь всех чле-
нов блока к войне против России. 

Правда, Марков считает, что 
предотвратить этот сценарий 
глобальной катастрофы жела-
тельно заранее и сделать это 
Россия должна весте с ЕС. По 
мнению Маркова, ЕС большая 
война в Европе не нужна.

Тут можно сказать только 
одно, оборотной стороной ЕС 
является НАТО, а уж оно будет 

выполнять волю гегемона – 
Соединённых Штатов.

Вот геополитические послед-
ствия разрушения СССР, которые 
несут непосредственные угрозы 
народам России. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
22 ноября 2020 г.

НА ГРАНИ ТРЕТЬЕЙ 
МИРОВОЙ  

Предлагаем вашему вни-
манию заметку о нарастающей 
угрозе Третьей мировой войны

Инцидент с очередным 
выдворением зарубежного воен-
ного судна из территориальных 
вод России говорит о том, что 
Запад продолжает настойчиво 
"щупать" нашу страну. Так счи-
тает военный эксперт Дмитрий 
Литовкин. Он не исключил, что 
мир уже стоит на пороге Третьей 
Мировой.

Замдиректора ФСБ на днях 
рассказал об инциденте, кото-
рый произошёл осенью 2020 
года у берегов Крыма. Тогда 
эсминец ВМС Великобритании 
пересёк государственную гра-
ницу Российской Федерации в 
районе мыса Херсонес в аква-
тории Черного моря. В ответ на 
требования немедленно поки-
нуть территориальные воды 
России капитан эсминца заявил 
о плохом приёме сигнала, но в 
итоге его просто выдворили в 
нейтральные воды.

Подобные инциденты в 
последнее время участились, и 
причина этому только одна, зая-
вил в беседе с Царьградом воен-
ный эксперт Дмитрий Литовкин:

Это абсолютная провокация, 
прощупывание возможностей 
российских вооруженных сил, 
в том числе, пограничных войск 
ФСБ.

С точки зрения эксперта, то, 
как отреагировала Россия, это 
закономерная демонстрация 
силы и возможности применения 
оружия против нарушителя.

И то, что британец, после 
того как понял, что он попал, что 
называется, в прицел, быстро 
отвернул, это говорит о том, что 
он пощупал, убедился, что могут 
врезать, и отвалил.

Вообще в акватории Чёрного 
моря в последнее время посто-
янно наблюдается присутствие 
британских, американских, 
испанских кораблей, заметил 
Литовкин. "Это говорит о том, 
что происходит массированное 
давление на Россию, военное 
давление", уверен он, тем более, 
что сейчас в этом регионе идут 
крупнейшие за 25 лет военные 

учения "Защитник Европы".
Подобные мероприятия, уве-

рен наш собеседник, направлены 
на то, чтобы показать решимость 
Запада во главе с США оказывать 
силовое давление на Россию, 
"которое может, в конечном 
итоге, перерасти в крупномас-
штабную войну".

Всё свидетельствует о том, 
что у нас очень плохие отноше-
ния с Западом. И всё баланси-
рует на грани Третьей Мировой 
войны, – заключил Литовкин.

(По материалам статьи 
«Зачем Запад "щупает" Россию: 

Эксперт заявил о близости 
Третьей Мировой», опублико-

ванной на информационном 
портале ПравдоРУБ 27 мая). 

G7 ПРЕВРАЩАЕТСЯ В 
ПОДОБИЕ НАТО

Впервые за два года на 
первое пленарное заседание в 
очном формате собрались 4-5 

мая в Лондоне министры ино-
странных дел группы G7, в кото-
рую входят крупнейшие державы 
мира: США, Канада, Германия, 
Франция, Великобритания, 
Италия и Япония.

Главными темами обсужде-
ния были Китай и Россия.

Как отмечает высоко-
поставленный сотрудник 
Госдепартамента США, вопро-
сам, посвящённым ситуации 
в Мьянме, Ливии, Сирии и 
Афганистане стороны потратили 
по 30 минут, а на обсуждение 
Китая и России ушло по полтора 
часа.

Отмечается, что Китай был 
доминирующей темой встречи. 

«Мы начали с него (Китая – 
ред.), поскольку для нас это был 
самый важный пункт повестки 
дня среди множества других 
важных тем, которые нам пред-
стояло обсудить. И опять же, в 
общем и целом наблюдается 
согласие по поводу того, что нам 
всем хочется, чтобы Китай был 
неотъемлемой частью между-
народного порядка, но, чтобы 
этого достичь, он должен соблю-
дать правила данного междуна-
родного порядка», подчеркнул 
американский чиновник. Власти 
США обвиняют Пекин в при-
менении мер «экономического 
принуждения» по отношению к 
тем, кто «открыто высказывался» 
против проводимой Пекином 
политики. 

В ходе переговоров госсе-
кретарь Энтони Блинкен озву-
чил позицию президента Джо 
Байдена о том, что американская 
сторона хочет «стабильных пред-
сказуемых отношений с Россией», 
но не без условий. «Мы не стре-
мимся к эскалации, но безрассуд-
ное и агрессивное поведение с её 
стороны без ответа оставлять не 
будем. И, как вы могли убедиться, 
наши партнёры и союзники реши-
тельно поддерживают нас в том, 
что касается нашей реакции на 
действия России», – подчеркнули 
в Госдепе. 

Фактически в этой амери-
канской формулировке и вошло 
данное положение в итоговое 
коммюнике: «Подтверждаем 
нашу заинтересованность в 
стабильных и предсказуемых 
отношениях с Россией… будем 
укреплять коллективные воз-
можности по противодействию и 
сдерживанию поведения России, 
угрожающего международному 
порядку». При этом сделана ого-
ворка о взаимодействии в тех 
сферах, которые представляют 
взаимный интерес. 

Все мы прекрасно знаем, что 
США-НАТО называют Россию и 
Китай своими главными против-
никами. 

Об этом, в частности, 
говорится в опубликованной 
Пентагоном в 2018 г. Стратегии 
национальной обороны США. 
И Байден полностью стоит на 
данной позиции. Более того, 
как мы уже писали ранее, глава 
Стратегического командования 
США адмирал Чарльз Ричард 
допускает возможность ядерной 
войны с Россией или Китаем. 
Комментируя данное заявле-
ние адмирала, пресс-секретарь 
Пентагона Джон Кирби заявил, 
что ведомство разделяет такие 
опасения, хотя и не хочет эскала-
ции подобного масштаба.

В оборонном докладе 
Японии, выпущенном в 2020 г., 
Москва и Пекин обозначены 
в качестве источников потен-
циальных угроз. По мнению 
авторов документа, китайская 
инициатива «Один пояс- один 
путь» может послужить для 
создание Пекином пунктов не 
только торгового, но и воен-
ного назначения в Индийском и 
Тихоокеанском регионе. Также 
серьёзную тревогу японского 
правительства вызывает актив-
ность Китая в Южно-Китайском 
море и в отношении островов 
Сенкаку. Недовольны в Токио и 
оборонной активностью России, 
которая «продолжает сохранять 
присутствие своих ВС на север-
ных территориях», под которыми 
в Японии подразумеваются 
Курильские острова. 

Регулярно с обвинениями 
Москвы и Пекина выступает 
и Лондон. Как заявил осенью 
2020 г. начальник Штаба обороны 
Великобритании Ник Картер, 
национальной безопасности 
Великобритании угрожают 
страны «из числа авторитарных 
держав», в т.ч. Россия и Китай, 
которые ведут против неё «поли-
тическую войну». 

Как мы видим, страны группы 
G7 всё более превращаются в 
филиал Североатлантического 
блока и следуют в фарватере 
агрессивной политики США-
НАТО. 

Единственное расхождение 
во взглядах имело место в отно-
шении «Северного потока – 2», о 
чём сообщил министр иностран-
ных дел Германии Хайко Маас по 
итогам личной встречи с госсе-
кретарём США. 

Как уже повелось на Западе, 
страны G7 предложили России 
отвести свои войска от Украины; 
Белоруссии предложено прове-
сти «новые, свободные и чест-
ные выборы при международном 
наблюдении» и освободить тех, 
кто, по мнению Запада, неспра-
ведливо находиться в тюрьме; а 
КНДР отказаться от оружия мас-
сового поражения и сворачивать 
программы по разработке балли-
стических ракет.

То есть, перед лицом всё 
более нарастающей агрес-
сивной политики США-НАТО, 
Россия, Китай и КНДР должны 
разоружиться и покорно ждать 
своей участи. И теперь в этом 
же направлении действует и 
«семёрка». 

Разумеется, такого «подарка» 
США-НАТО и группа G7 от своих 
противников не дождутся. 

Налицо дальнейшее обостре-
ние международной обстановки, 
инициируемое США-НАТО-G7.

В Великобритании 11-13 
июня должна состояться встреча 
руководителей стран G7.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
6 мая 2021 г. 

Продолжение следует

Россия капиталистическая
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Любопытное заявление 
недавно сделал главный укра-
инский пропагандист, имею-
щий статус советника Офиса 
президента Украины Алексей 
Арестович. По его словам, в 
России якобы скоро разго-
рится партизанская война про-
тив «режима Путина». А пар-
тизанами станут некие бойцы 
из легиона «Свобода России» 
(организация, запрещённая 
в нашей стране). «Уже есть 
легион «Свобода России», кото-
рый действует на территории 
России… Процесс уже автома-
тически запустился. Мы туда не 
считаем нужным вмешиваться. 
Россия уже поднимается на 
вооружённую борьбу», – заявил 
Арестович.

О чём идёт речь? Ещё в 
марте украинские СМИ объ-
явили о создании в составе 
украинской армии легиона 
«Свобода России», куда якобы 
массово вступают перешедшие 
на сторону бандеровцев рос-
сийские военные, не желающие 
участвовать в «агрессии против 
Украины»…

Призраки в 
балаклавах

Под это дело на специально 
созданном Telegram-канале 
даже появилось обращение, 
призывавшее военнослужащих 
подразделений российской 
армии, Росгвардии, сотруд-
ников ФСБ, МВД и других 
силовых структур Российской 
Федерации «присоединяться 
к нашей вооружённой борьбе 
против Путина и его режима», 
дабы «принести свободу, демо-
кратию и процветание России».

Однако как в России, так и 
за рубежом «легион» был вос-
принят как очередной дешёвый 
пропагандистский трюк Киева, 
не имеющий под собой реаль-
ной основы. Пытаясь доказать 
обратное, 5 апреля кураторы 
проекта устроили в пресс-
центре «Интерфакс-Украина» 
специальный брифинг для ино-
странных журналистов.

Его центральными фигу-
рами стали три облачённых в 
камуфляж анонимных существа 
в балаклавах, которые предста-
вились бывшими российскими 
военными, якобы добровольно 
сложившими оружие, чтобы 
защищать свободу Украины. А 
своих имён они не могут рас-
крыть из соображений безопас-
ности – мол, родственники в 
России и всё такое.

Впрочем, пресс-
конференция этих анонимов 
мало кого убедила в реальности 
«легиона» – абсолютное боль-
шинство аналитиков, и не только 
российских, сразу же засомне-
вались как в реальности самого 
подразделения, так и в принад-
лежности анонимов к россий-
ским силовым ведомствам. В 
общем, налицо был очередной 
украинский пропагандистский 
фейк…

Однако Киев продолжает 
уверять, что легион существует, 
и он якобы даже численно 
растёт, а его бойцы выполняют 
некие опасные миссии «в тылу 
российских войск» и даже в 
самой России. А на днях, как 
видим, к распространению 
фейка присоединился главный 
пропагандист Арестович…

Я могу точно назвать насто-
ящих авторов этого фейка. 
Это титулованные украинские 

националисты, которые уже 
давно просто мечтают создать 
аналог власовской «Русской 
освободительной армии» вре-
мён Второй мировой войны – 
дабы развязать внутри России 
гражданскую войну. Насколько 
реален этот аналог? Да 
нисколько. Потому что в нашей 
стране сегодня полностью 
отсутствуют хоть какие-то пред-
посылки к такого рода авантюр-
ным экспериментам.

Жалкая история  
и жалкий финал

Напомню, что германские 
нацисты, когда создавали РОА 
в годы Великой Отечественной 
войны, исходили прежде всего 

из того, что враждебный им 
Советский Союз якобы не имел 
внутреннего народного един-
ства – по причине раскола 
советского общества после 
Октябрьской революции, жесто-
кости сталинской коллективи-
зации, массовых репрессий 
1937 – 38 годов, страшных пора-
жений Красной армии в первые 
месяцы войны и т. д.

Но реальная жизнь быстро 
показала немцам, что несмотря 
не все недостатки и просчёты 
советской власти, русский 
народ отнюдь не горит жела-
нием в массовом порядке идти 
на сотрудничество с внешним 
врагом. Да и те, кто соглашался 
на такое сотрудничество, зача-
стую действовали вовсе не по 
идейным мотивам, а чаще всего 
в силу желания просто выжить 
в условиях тяжёлой немецкой 
оккупации, а нередко и для того, 
чтобы при удобном случае пере-
йти на советскую сторону.

Яркий пример – массовый 
переход на сторону белорус-
ских партизан солдат из Первой 
русской бригады СС полковника 
Гиль-Родионова в августе 1943 
года (бригада состояла в основ-
ном из бывших пленных крас-
ноармейцев, которые пошли на 
услужению к врагу из-за невы-
носимых условий немецкого 
плена).

Не удивительно, что немцы 
вообще не доверяли своим 
русским помощникам, и долгое 
время сама РОА была больше 
пропагандистским, нежели 
реальным проектом. А пропа-
гандистские листовки от имени 
её «командующего», измен-
ника генерала Власова, немцы 
составляли сами, даже не спра-
шивая мнения «автора».

Ситуация поменялась лишь 
под конец войны, когда под 
ударами Красной армии Третий 
рейх буквально затрещал по 
швам, и его вожди стали судо-
рожно хвататься за любую идею, 
которая могла бы обеспечить им 
выживание. Вот тогда и вспом-
нили про Власова, который не 
раз пытался убедить немцев в 
том, что одно только появление 
полноценной РОА на фронте 
сразу же изменит ситуацию в 
пользу нацистов – мол, русский 
народ настолько ненавидит 
Сталина, что массово начнёт 
перебегать из РККА в ряды вла-
совцев.

В 1944 году эта идея, нако-
нец, понравилась немцам, и 
Власову было дано добро на 
формирование своей армии. 
Но удалось сколотить только 
две неполные дивизии. В марте 

1945 года их бросили в атаку на 
советский плацдарм возле реки 
Одер. Атаки оказались неудач-
ными, к тому же началось мас-
совое дезертирство… И тогда 
Власов приказал начать отход 
– отныне главной целью власов-
цев стала вовсе не «борьба со 
сталинским режимом», а спасе-
ние любой ценой и желательно в 
зоне англо-американской окку-
пации.

Впрочем, и это их не 
спасло – согласно Ялтинским 
договорённостям между союз-
никами по антигитлеровской 
коалиции, большинство солдат 
РОА были выданы Советскому 
Союзу, включая и генерала 
Власова. Кстати, генерала непо-

средственно в руки советского 
СМЕРШа передали сами вла-
совцы, которым обещали снис-
хождение за их проступки по 
измене Родине…

… Знают ли об этой печаль-
ной и весьма поучительной 
эпопее украинские национали-
сты? Знают, конечно, но, как и 
большинство антисоветчиков, 
они предпочитают жить исклю-
чительно в мире иллюзий, в том 
числе и исторических. Поэтому 
и полагают, что проект РОА на 
самом деле якобы был удачным, 
а помешала ему лишь политиче-
ская недальновидность немцев, 
которые начали осуществлять 
его в конце войны, когда их 
положение было уже безнадёж-
ным. Вот украинские нацики 
при каждом удобном случае и 
пытаются реанимировать вла-
совщину…

Фальшивые 
соловьиные трели

Первая такая попытка была 
зафиксирована в начале 90 х 
годов, во время первой чечен-
ской войны, в которой на сто-
роне боевиков приняли актив-
ное участие бандеровские 
националисты из организации 
«Украинская национальная 
ассамблея-украинская наци-
ональная самооборона» (УНА-
УНСО – запрещена в России). 
Замполит нациков (да, да, была 
у них такая должность!) Дмитро 
Корчинский тогда предложил 
президенту «вольной Ичкерии» 
Джохару Дудаеву создать из 
пленных солдат федеральных 
войск «Русскую освободитель-
ную армию».

Корчинский ради этого даже 
скопировал не только название 
власовского проекта, но и тек-
сты нацистских листовок Второй 
мировой войны – типа, русские 
солдаты, переходите на нашу 
сторону, где получите хорошее 
к себе отношение, медицинский 
уход и много еды. Однако эта 
явная дурь, рассчитанная разве 
что на полных идиотов, не понра-
вилась главному чеченскому 
пропагандисту Мовлади Удугову, 
который к вопросам психо-
логической войны относился 
очень серьёзно. По его мнению, 
листовки Корчинского способны 
в лучшем случае только рассме-
шить солдат федеральных войск, 
а в худшем – вызвать полное 
презрение к чеченской пропа-
ганде. Поэтому Корчинскому 
велели заткнуться, а потом и 
вовсе убраться из мятежной 
республики…

Второй раз этот проект воз-
ник сразу после Евромайдана 

и событий Русской весны 
на Донбассе. Воплотить его 
пытался некто Роман Васильевич 
Стригунков, уроженец города 
Белгорода. Этот мутный дея-
тель много лет тесно сотрудни-
чал с различными российскими 
неонацистскими организаци-
ями, пока в начале 2012 года не 
примкнул к партии, возглавля-
емой профессором Валерием 
Соловьём из Москвы, офици-
ально возглавив её белгород-
ское отделение. Кстати, самого 
Соловья недавно изгнали из 
стен МГИМО, где он преподавал, 
и изгнали именно за нацистские 
убеждения. В Сети, например, 
можно найти такие откровения 
профессора:

«Ни православие, ни общин-
ность, ни имперскость и т.д. 
не составляют квинтэссенцию 
русскости. Русскость – это 
кровь, кровь как носитель соци-
альных инстинктов восприятия 
и действия. Кровь (или биоло-
гическая русскость) составляет 
стержень, к которому тяготеют 
внешние проявления русско-
сти».

Словом, если абстрагиро-
ваться от «русскости», то перед 
нами ни дать ни взять, а прямо 
цитата со съезда германских 
национал-социалистов образца 
30 – 40 х годов! Не удивительно, 
что неонацист Роман Стригунков 
весьма охотно примкнул к этому 
новоявленному «фюреру»…

Сам Роман активно участво-
вал в Еромайдане, после чего 
окончательно осел в Киеве, 
вступив в ряды запрещённого 
в России «Правого сектора». 
В самом конце 2014 года при 
явной поддержке украинских 
друзей он объявил о создании 
«Русского легиона», который-де 
будет состоять из убеждённых 
русских националистов, готовых 
воевать за Украину на Донбассе, 
а ещё совершать диверсии в 
России.

Любопытно, но несколько 
активистов партии Соловья в 
это поверили и откликнулись на 
призыв Стригункова. Они спе-
циально приехали на Украину, 
однако на поверку легион ока-
зался полным блефом, абсо-
лютно никому не интересным. 
Разочарованные единомышлен-
ники Стригункова, по слухам, 
пытались выловить Романа в 
Киеве и набить ему морду. Но тот 
вовремя и надёжно спрятался.

Все эти деятели потом вер-
нулись в Россию, и только один, 
уроженец Мурманска Александр 
Валов, который находился в 
федеральном розыске за экс-
тремистскую деятельность, 

остался на Украине. С января 
по март 2015 года Валов, по его 
словам, всё же пытался сфор-
мировать… не легион, конечно, 
но хотя бы русскую роту для уча-
стия в АТО на стороне киевской 
хунты. Однако: «поддержки мы 
не добились и проект пришлось 
свернуть. В марте 2015 года 
я пошёл добровольцем в полк 
«Азов» (Отряд специального 
назначения «Азов» – организа-
ция, запрещённая на террито-
рии нашей страны)…

…И вот налицо новая вла-
совская акция со стороны укра-
инских нациков, теперь уже 
в лице мифического легиона 
«Свобода России» – очевидно 
столь же карикатурная, как и 
все прежние. И куда более жал-
кая – даже конкретных фами-
лий легионеров не называют, а 
показывают лишь какие-то ано-
нимно-виртуальные личности. 
Поэтому не думаю, что сегодня 
России стоит обращать вни-
мание на этот явный цирк, хоть 
и с участием пропагандиста 
Арестовича. А вот что касается 
стремления украинцев разжечь 
внутренний гражданский кон-
фликт в нашей стране…

Здесь, увы, всё куда серьёз-
нее! Ибо это цель прежде всего 
не самих украинцев, а их курато-
ров из стран Запада, имеющих 
большой и, к сожалению, успеш-
ный опыт по созданию россий-
ской пятой колонны. И речь тут 
идёт вовсе не о смешных псев-
довласовских легионерах, а о 
внешне лояльных государству 
людях, ведущих на деле под-
рывную деятельность в чинов-
ничьих кабинетах, на страницах 
социальных сетей и в культур-
ном пространстве, в образова-
тельных учреждениях.

К примеру, речь может идти 
о печально известном «Ельцин-
центре» в Екатеринбурге, где 
несколько лет назад открыто 
заявили о том, что намерены 
заняться реабилитацией и уве-
ковечиванием памяти… гене-
рала Власова (?!), а также всех 
тех, кто боролся с советской 
властью с оружием в руках, – 
мол, это была такая политиче-
ская позиция, которая в нынеш-
ней России якобы не является 
преступной…

Думаю, что такого рода ини-
циаторы реабилитации власов-
щины и есть на сегодня наши 
самые опасные враги, борьба с 
которыми требует не меньшего 
внимания, чем специальная 
военная операция.

Впрочем, это тема для 
отдельного разговора…

Вадим Андрюхин

«Имя ему – легион»: для чего Украина 
пытается создать новую власовскую армию
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Итак, 12.11.2020 г., 125-й день 
протестов в Хабаровске! Уже 
4 месяца подряд люди, несмотря 
на репрессии и непогоду, каж-
дый день приходят на пл. Ленина 
с требованием освободить 
народно избранного Губернатора 
С. И. Фургала! Полиция, по указу 

Дегтярёва, продолжает задер-
жания простых хабаровчан и, как 
голодные волки, набросились на 
журналистов! Несколько дней 
назад был задержан Ангел, 7 ноя-
бря суд приговорил его к выплате 
штрафа и, когда он выходил на 
улицу, его снова схватили и ута-
щили в полицейский участок! 
Разумеется, как любой нор-
мальный человек, он пытался 
объяснить полицейским, что он 
оплатил штраф 10000 р. только 
что и теперь свободен, но его 
объяснения были приняты про-
тив него, и сейчас над ним идёт 
суд. Его обвиняют в том, что он 
оказал сопротивление сотрудни-
кам полиции при задержании! К 
счастью, некоторые журналисты 
сделали запись его выхода из 
суда, и теперь у людей на дис-
ках есть видео, представленное 
в суд, в котором видно, что Ангел 
не сопротивлялся сотрудникам 
полиции, а просто пытался мирно 
объяснить им свою правду! Ещё 
двоим журналистам сегодня не 
повезло – одного оштрафовали 
и после суда отпустили домой, 
а другому устроили «карусель». 
При жёстком задержании парень 
получил сотрясение мозга! Как 
относится полиция здесь (жан-
дармы Дегтярёва) к протесту-
ющим, можно увидеть на ярком 
примере задержания:

- парня возили в больницу 
и выписали ряд лекарств, но 
эти лекарства ему не передали! 

Некоторые события про-
шлого, подчас хотя бы не столь 
значительные в масштабе боль-
шой страны, надолго остав-
ляют о себе память. Особенно, 
если события носили характер 
трагедии. Теперь уже мало 
кто вспомнит, что ровно 100 
лет назад – 1 августа 1920 
года такая трагедия разыгра-
лась на знаменитом песчаном 
побережье города-курорта 
Сестрорецка.

В те месяцы город 
только отходил от послед-
ствий Гражданской войны. 
Сестрорецк с его знаменитым 
на всю страну инструменталь-
ным заводом (где под руко-
водством оружейника Мосина 
производилась одноименная 
винтовка) обеспечивал защиту 
революционного Петрограда 
от войск Юденича в 1919 года. 
В 1918 году была окончательно 
сформирована граница с 
Финляндией, которая в те годы 
пережила свою собственную 
гражданскую войну, по мнению 
многих историков, не менее 
жестокую и кровопролитную, 
чем в России.

В городе царила разруха, 
голод, но, пожалуй, самым 
серьезным противником крас-
ного Сестрорецка был над-
вигающийся холод. В городе 
отсутствовали дрова. Жители 
худо-бедно могли обеспечить 
себя топливом, новая власть 
выделяла домовладениям лес-
ные делянки для заготовки 
дров. Но топлива для больниц, 
школ, детских домов не было.

Летом 20-года в духе комму-
нистического почина того вре-
мени был задуман субботник 
по сбору дров для социальных 
учреждений. Летние штормы 
нанесли огромное количе-
ство стволов деревьев, досок, 
бочек, прочих деревянных 

У него болит голова, его тош-
нит, у него высокое давление, но 
,,жандармам" Дегтярёва на это 
наплевать!

Ангелу суд присудил 6 суток 
ареста. Это ст.19.3 КОАП РФ. 
13 ноября Александр Плющев 
и Татьяна Фельгенгауэр с 
,,Эха Москвы" выразили под-
держку хабаровским журнали-
стам: "В последнее время в 

Хабаровском крае усилились 
давление и репрессии про-
тив сотрудников СМИ, ещё в 
середине октября был похищен 
Сергей Потапов, известный, 
как блогер Сергей Ньюс. Его 
вывезли в лес, как он рассказы-
вал, избили, выстрелили ему под 
ноги, до сих пор на него не было 
заведено уголовное дело. И он не 
единственный, кто пострадал от 
действий – то ли силовиков, то ли 
бандитов, то ли не очень понятно 
кого, потому что не всегда пред-
ставляются! Ну, например, был 
оштрафован журналист Алексей 
Лимонов на 10 тыс.р., ему вме-
нили участие в несанкциониро-
ванном митинге, несмотря на 
то, что он был на редакционном 
задании и освещал митинг! 
Кристина Грицаенко – журна-
листка, её тоже преследовали 
сотрудники центра "Э", угрожали, 
за ней следили, потом вызвали в 
полицию... Т.е. это не единичные 
случаи! Известные независимые 
журналисты постоянно подвер-
гаются прессингу со стороны 
правоохранителей, либо других 
людей, которые в балаклавах! 
Чего не скажешь про официаль-
ные СМИ! У них всё в порядке, всё 
хорошо, правда у них и протестов 
никаких нет в эфире! Наверное, 
в этом секрет их благополучия! 
Заодно и работать не надо! А те 
журналисты, которые работают 
на протестах – освещают их, рас-
сказывают о том, что на самом 

обломков к сестрорецким пля-
жам. Эти дрова нужно было 
собрать, распилить, высушить, 
развезти по больницам и шко-
лам.

За дело взялись сестро-
рецкие рабочие, руководи-
мые партийными органами, 
самые сознательные, готовые 
на хлопоты и неудобства ради 

построения общества нового 
типа.

Ранним воскресным утром 
1 августа под руководством 
комиссара продовольствия 
Дмитрия Устинова и Василия 
Емельянова из ворот инстру-
ментального завода большая 
группа рабочих-доброволь-
цев вышла на заготовку дров. 
К слову, Василий Емельянов 
был одним из трех знамени-
тых братьев Емельяновых, 
скрывавших В. И. Ленина в 
Разливе в ставшем всемирно 
знаменитом шалаше. В ту 
пору Василий занимал ответ-
ственную должность предсе-
дателя союза рыбаков. Словно 
какой-то рок кружил над рабо-
чими. Не заладилась погода – 
пасмурно, хмуро, с залива 
дул пронизывающий ветер. 
Кто-то запел «Смело товарищи 
в ногу…», но песню не под-
хватили. Потом попробовали 
спеть «Варшавянку» и снова 
песня оборвалась. Мимо дет-
ского приюта короткой дорогой 
направились на побережье.

Только там увидели, как 
много работы. Весь берег был 
усеян деревянными облом-
ками. После четырех часов 
напряженного труда кто-то 
крикнул: «На обед!» Рабочие 
развернули узелки с нехитрыми 
пожитками. И в этот момент 

деле происходит в Хабаровске, 
вот на них-то постоянно и давят 
сотрудники правоохранительных 
органов! И вот уже второй раз 
местное журналистское сообще-
ство выступает с открытым обра-
щением и просит их поддержать, 
просит солидарности и от своих 
коллег и, в целом, от общества! 
Мы выражаем солидарность!

В Хабаровске 4 ноября был 
задержан журналист Антон 

Курдюмов, ночь продержали в 
спец приёмнике, затем оштра-
фовали за участие в массовой 
акции, и самый вопиющий слу-
чай, собственно, из-за которого 
новое обращение – это с жур-
налистом и блогером Андреем 
Соломахиным, которого задер-
жали дважды за 2 дня, причём, 
однажды с применением элек-
трошокера, его пришлось везти 
в больницу! Что является сейчас 
главной проблемой и трудностью 
для журналистов, это просто 
невозможность осуществлять 
свою служебную деятельность! 
Удивительно, как местные вла-
сти, даже при поддержке феде-
ральных властей, относятся к 
журналистам, как к потенциаль-
ному врагу! Во-первых, забыли, 
что воспрепятствование жур-
налистской деятельности – это 
вообще-то преступление! Мы, 
к сожалению, ничем не можем 
помочь, кроме того, что сказать 
в эфире, что Хабаровские право-
охранительные органы ведут 
себя просто как бандиты по 
отношению к местным жителям 
и к журналистам! За журналистов 
мы заступаемся ещё и из сооб-
ражений профессиональной 
солидарности!

Где-то союз журналистов 
или какой-нибудь профиль-
ный комитет, должен же защи-
тить журналистов?! Проблема 
гораздо шире, в том что просто 

прогремел мощнейший взрыв.
Теперь уже сложно сказать, 

что стало причиной взрыва. 
Очевидцы и те, кому было 
поручено расследование тра-
гедии, сошлись во мнениях, 
что взорвалась морская мина 
английского производства. 
Сорванная штормом с троса, 
она была выброшена на сестро-

рецкий берег. Рабочие мину 
заметили, обходили ее сто-
роной. Тем страннее мнение, 
что мину самовольно решил 
обезвредить кто-то из рабочих. 
Еще несколько человек стояли 
рядом, давая советы. Впрочем, 
это не было халатностью или 
глупостью. Нужно было знать 
этих людей, которые хотели 
быть первыми в любом деле, 
первыми прийти на помощь. 
Оглушительный врыв превра-
тил в мгновение день в ночь, с 
неба посыпались раскаленные 
осколки. Погибли даже те, кто 
предусмотрительно отошел в 
сторонку. Из двадцати шести 
рабочих погибли двадцать 
четыре. 

Чудом выжившая Л.В.Шуш-
панова бросилась в бли-
жайшую больницу, где врач 
С. Ю. Малевский организовал 
срочную операционную помощь 
раненым. К сожалению, спасти 
удалось немногих. К тому вре-
мени сотни горожан сбежались 
на место трагедии, стараясь 
узнать судьбу родственников.

Именно Шушпанова сооб-
щила причину взрыва. Мина 
была полускрыта песком и илом, 
на нее случайно было сброшено 
бревно, которое несли Учтинов, 
Тарасов, Фролов, Денисов, и 
другие рабочие. Эта случайность 
кажется более реальной, чем 

Протесты в Хабаровске

уничтожены СМИ, и часто жур-
налистикой занимаются люди, 
которые в иной ситуации, может 
быть, занялись бы чем-то дру-
гим, но просто не видят ника-
кой возможности для себя! Как 
только что, выступавший у нас 
пастор церкви, не имеет воз-
можности для себя молчать, 
т.к. видит, что бьют людей, что 
их забирают и т.д. - он сни-
мает и выкладывает это; за это 
же получает! У человека даже 
может не быть журналистского 
удостоверения, и он может не 
подпадать под закон о СМИ, но 
делает он ровно то же самое, 
что делают все остальные обла-
датели этих атрибутов, то же 
самое, что и мы, журналисты! 
Он информирует людей о том, 
что происходит! Вот этих людей 
и преследуют как раз на том 
основании, что они где-нибудь 
не числятся! Тем не менее, они 
точно такие же, как и мы, и мы 
выражаем им свою поддержку, 
как можем!"

14 ноября. С пл. Ленина 
люди выдвигаются на ул. 
Муравьёва-Амурского и двига-
ются в сторону Комсомольской 
площади. Людей, конечно, не 
так много, как раньше; журна-
листов тоже уже поубавилось! 
Очень многие были задержаны 
за последние дни. Сегодня 
вышло лишь несколько сотен 
людей, плюс, солидарны с про-
тестующими и автомобилисты! 
Вот уже появились лозунги: 
"Руки прочь от журналистов!" 
На пл. Ленина сегодня было 
очень много полиции, которая 
вела видеосъёмку участников 
митинга, чтобы в дальнейшем 
использовать её на судебных 
заседаниях! ... Вот побежал 
полицейский, за ним побежали 
журналисты; сейчас он вста-
нет на очередном перекрёстке 
и продолжит съёмку проте-
стующих. Толпа скандирует: 
"Полиции – позор!"

Главное – не быть равнодуш-
ным в нашей стране!

намеренное разминирование. 
Многие прошли тяжелыми доро-
гами первой мировой и граж-
данской войн и вряд ли само-
надеянно стали бы копошиться в 
сложном взрывном механизме. 
А так – наша обычная россий-
ская халатность. Мину видели, 
но никому не пришло в голову ее 
как-то отметить, отгородить.

Вот имена погибших рабо-
чих: Тарасов Н., Лаврентьев М., 
Никитин П., Алек сан д ров С.,  
Дени сов М., Усти нов Д. В., Гре-
дин ский, Бог данов, Бабанов К., 
Волков М., Чубаров   Л., Крас-
носёлов, Фролов  Н., Гончаров  В., 
Сергеев  К., Семёнов И., Лари-
онов, Елисеев  С., Устинов  С. и 
ещё те, чьи фамилии не устано-
вили. Погибших свезли в морг 
при госпитале пограничников, 
что напротив родного завода. 
А через три дня весь город 
хоронил погибших на трудо-
вом фронте. Закрытые гробы, 
обшитые красным кумачом, про-
несли от клуба пограничников на 
городское кладбище, где состо-
ялся траурный митинг. Играл 
оркестр, хором пели «Вы жерт-
вою пали…».

И еще много лет подряд 
трудовой Сестрорецк поми-
нал своих погибших земля-
ков. Последний раз массовый 
митинг на кладбище был 1 авгу-
ста 1990 года. А потом погибших 
рабочих позабыли. Их скромные 
памятники с облупившейся кра-
ской все еще стоят на кладбище 
по-солдатски, двумя рядами…

Петроградская партий-
ная пресса тех дней клей-
мила английских интервен-
тов, наводнивших Финский 
залив смертельно опасными 
боеприпасами. Не забывали 

127-й день протеста. 
Полиция и власть Хабаровска 
проводят тотальную зачистку 
на пл. Ленина. Задерживают 
всех – и простых граждан, и 
журналистов с пресс-картой 
и редакционным заданием. 
Задача – любой ценой задавить 
протест и создать информаци-
онный вакуум. Но Хабаровчане 
всё-равно уже пятый месяц 
подряд каждый день выходят 
на улицу с требованием осво-
бодить своего губернатора 
С. И. Фургала! В толпе протесту-
ющих стало много красных фла-
гов, с серпом и молотом!

А. Ворсин: "В начале полиция 
никого не трогала, но, с появле-
нием Дегтярёва, полиция стала 
вычислять лидеров протеста, а 
потом по одному вылавливать 
на подходе к дому и при выходе 
людей на работу. Сейчас власти 
решили ужесточить подход и 
решили полностью уничтожить 
любое освещение протеста. 
Идут точечные аресты всех жур-
налистов и стримеров, кото-
рые ведут прямые трансляции! 
Их задерживают, составляют 
протокол, оставляют на ночь в 
спецприёмнике, а на следую-
щий день суд им выносит аре-
сты и (или) штрафы! А затем, 
при выходе из суда или здания 
полиции, многих снова хва-
тают и карусель начинается по 
новой... Журналистов и стри-
меров приравнивают к участ-
никам протеста. Их задержи-
вают и говорят, что эти люди 
скандировали лозунги вместе 
с участниками протеста, раз-
умеется, никакие видеозаписи 
на этот счёт не предоставля-
ются, всё делается просто на 
словах сотрудников полиции, 
ну а судьи, как обычно, говорят, 
что нет оснований не доверять 
сотрудникам полиции! Поэтому 
я думаю, что это сознательная 
тактика по уничтожению проте-
ста! А потом, возможно, будет 
какой-то разгром!"

Константин Ковалёв
Продолжение следует

белогвардейцев и их союзников 
среди вечно «стоящей в сто-
роне» безыдейной интеллиген-
ции, ставших причиной голода 
и разрухи. Всячески превоз-
носился трудовой подвиг 
сестрорецких рабочих. В день 
похорон, 3 августа 1920 года, 
газета «Петроградская правда» 
начинала свою передовицу 

словами: «…Бескровный фронт 
на самом деле не бескровен. 
Сегодня рабочие Сестрорецка 
хоронят жертвы фронта труда». 
Искреннее и честное стрем-
ление рабочих помочь своим 
самым слабым землякам – 
детям, больным, старикам, не 
могло и не может не вызвать 
поддержки и сочувствия.

Ни пресса, ни следственная 
комиссия не выявили вино-
вных. Виноват, как часто у нас 
бывает, несчастные случай… 

Известно, что история ничему 
не учит. На минах подрывались 
и дальше. На том же городском 
кладбище уже в ноябре того же 
года появилось новое братское 
захоронение рабочих, погибших 
от взрыва мины. От взрывов 
боеприпасов страдали и после 
войны. Столь превозносимое и 
сегодня непрофессиональное 
волонтерство приводит порой 
к довольно плачевным резуль-
татам (к счастью, все же не 
столь трагическим). Английское 
оружие все так же стреляет по 
нашим гражданам. А морские 
мины заполонили собой всё 
Черное море. Да и винтовки 
Мосина используют по сей день. 
В тюнингованном виде с новыми 
мощными прицелами они неза-
менимы и в современных воен-
ных конфликтах.

Константин Ерофеев

Взрыв на сестрорецком пляже
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В России наступила обста-
новка когда даже конструктивная 
критика  власти грозит   пробле-
мами. Но ситуация такова, что  
экономическая и политическая 
модель управления страной уста-
рела. Она требует реорганиза-
ции. Это понимает и Кремль, но 
менять систему не собирается, и  
борется с иномыслием. Но колесо 
истории не остановить и  пере-
мены  неизбежны.  Ситуация тре-
бует усилить просвещение тру-
дового народа. Пока конкретная 
критика системы и отдельных лиц 
во власти затруднительна, стоит 
обратить внимание на культуру. 
С помощью нее нужно влиять на 
дух эпохи и смысл бытия народа. 

Буржуазная культура уже 
30 лет отучает граждан кри-
тически мыслить и насаждает 
низменные потребности.  А «ака-
демическая» пропаганда марк-
сизма принесет мало резуль-
тата. Марксизм-сложная наука. 
Прямое ученье марксизма  будет  
более успешным если парал-
лельно вести творческую про-
паганду. Чтоб идея социализма  
овладела умом человека, она 
сначала должна овладеть его 
сердцем и душой. 

Левое движение России 
не имеет творческого крыла. 

Я ещё раз прочитал ста-
тью «Классовая борьба в СССР 
в эпоху Брежнева» в газете 
«Садовое кольцо» №1 (186) за 
февраль 2018 года. Я её прочи-
тал дважды, но автор этой ста-
тьи многое упустил, не знаю, по 
забывчивости, или по незнанию 
многого, что творил этот чело-
век – Брежнев Леонид Ильич. 
В его статье не упомянуты две 
огромные политические ошибки, 
имеющие как юридические 
(почти уголовные), так и мораль-
ные последствия. Неужели автор 
не знал об этих юридических и 
моральных ошибках этого руко-
водителя такой великой страны? 
Он были известны и гремели на 
всю страну. Так вот, я назову их, 
эти ошибки, о которых ничего нет 
в статье А.Черняка.

Л. Брежнев ввёл войска в 
Афганистан по зову и просьбе 
афганского правительства 
Х.Амина, клюнул на эту аферу – 
защитить кого? Более 10 лет шла 
война, похоронили 15000 наших 
парней – ради чего? Ради лица 
своего руководителя? По сей 
день матери, отцы, жёны оплаки-
вают своих сыновей и мужей. Что 
получил Советский Союз от этой 
войны – горе, страдания и слёзы. 
Это первая ошибка крупномас-
штабного руководителя. Вторая 
его крупная афера – это ограбле-
ние Республики Узбекистан. Он 
вывез почти весь хлопок из респу-
блики в Москву и Ленинград, 
на подпольные трикотажные 
фабрики. В то время вошли в 
моду трикотажные тренировоч-
ные спортивные костюмы. Они 
пользовались большим спросом. 
Эту цепочку преступлений разо-
блачили следователи Т.Гдлян и 
Н.Иванов. Сели в тюрьму очень 
высокопоставленные люди. 
Председатель Президиума 
Верховного Совета Узбекистана 
Я.Насриддинова и многие другие. 
В их домах было найдено много 
слитков золота, старинные кар-
тины, рулоны материи для костю-
мов, множество золотых украше-
ний, долларов и нашей советской 
валюты. Как такое можно забыть? 
Или пройти мимо?

Это статья сильная, острая 
и очень интересная, но если уж 
пишите, надо о человеке всё 
писать, в том числе его пороки. 
Таким был Л.И.Брежнев. Как его 
допустили в верхний эшелон 
нашего правительства? Как в своё 
время проморгали Хрущёва? Как 
этот враг народа смог обойти 
всех потихоньку, хитро пролезть 
в высшие слои нашего обще-
ства, как пролезли в своё время 

Это недочет надо исправить. 
Выстраивание творческого 
фронта важное занятие наравне 
с обучением профессиональных 
активистов и созданием профсо-
юзов. 

Необходимо создать твор-
ческий фронт контр-культуры, 
в пику рыночной культуре 
потребления,индивидуализма и 
безудержного накопительства. 
Левая контр-культура  должна 
популяризировать идеи коллекти-
визма, интернационализма, соли-
дарности, аскетизма, создавая 
привлекательный образ этих идей 
через песни, стихи, рассказы, 
картины, фильмы.  Левое движе-
ние России должно помогать  в 
продвижении  творческих людей 
воспевающие социальную спра-
ведливость. Даже если они только 
начинают свой творческий путь. 
Нужно помогать новичкам в орга-
низации выставок, кинопоказов и 
концертов.  Маяковский и Горький 
не сразу  стали знаменитыми. Но 
в дальнейшем внесли огромный 
вклад в пролетарскую культуру. 

Будущее страны зависит от 
того какие мысли, желания и 
потребности будут преобладать 
среди людей труда.

Захаренков Егор.
20.07.2022 г.

Троцкий, Бухарин, Каменев, 
Зиновьев, Пятаков, Томский, 
Якир, Тухачевский и многие 
другие, во власть, в армию и во 
многие сферы управления стра-
ной. Эти ошибки тянутся испокон 
веков. Наверное, это тянется с тех 
времён, когда было принято хри-
стианство – тоже ложь и чистей-
ший обман, который тянется 
более 1000 лет. Почему о церкви 
говорил В. И. Ленин, что рели-
гия – опиум для народа? И что 
творилось при Сталине, и после 
его смерти, вплоть до Ельцина, 
который смог пролезть в секре-
тари обкома партии. Он ведь 
поповского рода. Потом нашли 
Путина, благодаря Собчаку, его 
товарища Медведева… И куда 
катится Россия? К какой цели? Ни 
цели, ни идеи. Даже посмотрите, 
как награждают крестами – ни 
красоты, ни идеи, ни вида. То ли 
дело наши советские награды, 
орден Ленина, орден Красного 
Знамени, Красной звезды – от них 
веет духом идеи.

Недаром все боялись 
И. В. Сталина, нашего вождя и пла-
менного революционера. Сам не 
воровал и другим не давал воро-
вать. Сам не ездил никуда и не 
давал ездить никому. Это потом 
открыли железный занавес…

Вот уже Путин в 4-й раз у вла-
сти. А что делают бывшие совет-
ские генералы, которые были ком-
мунистами? Чужая душа потёмки. 
Купались в славе в советское 
время, жилось им хорошо, теперь 
служат врагам народа и получают 
огромные деньги. А что творится 
за Уралом, на Чукотке, Сахалине, 
на Севере? Люди, кто может, 
бегут в центральные районы.

Единственный путь– объ-
единяться всем партиям, кто 
признаёт и идёт марксистско-
ленинским курсом. Отставить все 
капризы и разногласия, сколько 
людей, столько и разных мнений. 
Важно должно быть одно – ты ком-
мунист или нет. И есть одна дис-
циплина партийная, и всех должна 
объединять коммунистическая 
партия. Пока мы не поймём этого, 
победы не будет. Пока все думают 
по-разному, но не по-ленински и 
не по-сталински. Прошло более 30 
лет, и очень больно смотреть, что 
существующие 5-7 партий идут 
своей, далеко не ленинской доро-
гой. Идут кто как может. Поэтому 
и не можем найти общего языка, 
а жаль, очень жаль. Что ждёт 
Россию?

Борис Хохлович,
г. Осташков

Творческий фронт

К вопросу  
о классовой борьбе

Продолжение, начало в № 2 
(193), №3 (194), №4 (195) , №5 
(196), №6 (197), №1 (198), №6 
(203), №2 (205), №4 (207), №5 
(208), №6 (209), №2 (211)

- Не стрелять в Бога, Христа, 
Мать! Взять живьём! – неслось 
из-за щитка пулемёта. А пули 
прижимали нас к земле, не 
давая поднять голову. На высо-
кой нотечвыч пулемёт захлеб-
нулся. Очевидно, произошёл 
перекос ленты. Это и спасло 
нас. Отстреливаясь корот-
кими очередями, пригнувшись 
к самой земле, мы уходили в 
лес. Пулемёт вновь ожил. Но 
он теперь не был страшен. 
Пулемётчик стрелял вслепую, 
не видя перед собою цели. 
Пули по-прежнему продолжали 
свистеть над нашими голо-
вами, срезая зелёные ветки 
деревьев.

«Максим» вскоре замолк. По 
всей видимости, майор боялся 
перестрелять своих корешей, 
которые гнались за нами. 
Немецкие автоматы работали 
безостановочно. Бандиты 
обходили нас с флангов. Всё 
громче и ближе звучали слова 
трёхэтажного русского мата, 
перемешанные со словами 
команд.

Сколько времени мы 
бежали – не скажу. Жужжащие 
шмелями пули проносились 
рядом, впивались в деревья, 
рикошетили.

- Бегите на северо-запад, 
там болото. Только там мы ото-
рвёмся от бандитов! – прокри-
чал Сычёв.

Услышав слова Сычёва, пре-
следователи начали отсекать 
нас от болота, но не успели. – 
Уходите в глубь болота, – кричал 
сибирский казак Сычёв, – ухо-
дите в кустарники! Я вас при-
крою! – доносились до нас слова 
нашего товарища. Спорить с 
ним было бесполезно.

Прячась в зарослях, мы 
уходили в глубь болота. На 
небольших плесинах вода была 
ржаво-коричневой и страшно 
холодной. Многочисленные род-
ники били со дна этого большого, 
но с годами превратившегося в 
болото озера. Громадные осоко-
тростниковые кочки, заросшие 
ивово-ольховым кустарником, 
надёжно укрывали нас.

У края болота по-прежнему 
гремел карабин Сычёва, держа 
врагов на почтительном рас-
стоянии. Десятку головорезов 
удалось приблизиться к Сычёву. 
Четверых он застрелил в упор, 
остальных уложил безотказ-
ный в бою трофейный пулемёт 
«МГ». Из кустов выскочило 
ещё несколько диверсантов, 
и они нашли свою смерть на 
краю болота. Больше патро-
нов к пулемёту у меня не было. 
Остался без патронов и карабин 
Нечипоренко.

Отстреливаясь, Сычёв ухо-
дил в болото. И он бы ушёл, он 

Часы рядового
ТВОРЧЕСТВО

https://vk.com/wall-54812_258724

(С) По ТВ обсуждают проблемы – 
Что полезно, что вредно детишкам.
Ну а этот донецкий мальчишка,
Он едва не погиб под обстрелом.
Кто-то из молодых на планшеты
Копит деньги, с прибавкой от мамы,
Ну а где-то попрятались дети
По сырым и холодным подвалам.
Помогите Донбассу, солдаты,
Помогите спасти их скорее:
Милосердием, верой богаты,
Станем мы – и душою светлее!

https://vk.com/wall-54812_258330

(С) / К маю, к маю, к святому маю,
После радости Воскресенья,
Мы готовимся. Чаю, чаю –
Возродится Ковчег спасенья.
Как тогда, да по-над Дунаем –
Над спасаемою Европой –
Богатырская сила встанет.
И уляжется шум Потопа.
Нет египетских больше казней,
Нет диавольских больше козней,
Возрождение – без боязней,
Возрождение – правды Божьей!

https://vk.com/wall-66634642_135

Знайте, разделители народа,
С детства Украину я люблю,
И не вашей жалкою " Свободой"
Эту песнь сегодня я пою.
Верой православной, предков честью,
Братской силой Волги и Днепра,
Синью украинского Полесья,
Городом великого Петра!
Пусть венчают нас святые звоны,
Пусть они ликуют без конца.
Нет на свете никакой препоны,
Что расторгнет братские сердца! (С) (2014, 2022 
г. г.)

https://vk.com/wall-29628264_65246

(С) На улицу вышел мальчишка –
Российских военных встречать.
Зелёный на нём сюртучишко,
И шлем – настоящий солдат!
И словно берёзовой рощей
ПахнУло (от имени, слов) –
Он тоже, он тоже – Алёша!
Алёш у нас много – орлов,
И тот, что в болгарской низине,
И тот, что поэт вспоминал, -
Стоит не дыша перед ними

Алёша. И честь им отдал.
И воин отдал ему тоже,
Мальчонке – солдатскую честь
Сейчас весь народ как Алёша.
Так было, так будет, так – есть! (2022 г.)

https://vk.com/wall-29628264_65186

(С) ДОНБАССУ
Ты живи, благодатно-святая земля,
Среди шахт и полей златоглавых,
Среди солнечных рощ, дорогая моя, -
Богом данною воинской славой.
Над Саур, над Могилой, витают орлы,
Над церквами в тиши пролетая.
Ты живи, благодарная сила Земли,
Утопая в цветах среди мая!

https://vk.com/wall-54812_259602

(С) ПОВТОРЕНИЕ
Московский мальчик. Кончен первый класс.
Разбил копилку, чтоб купить бинокль,
Чтоб передать военным на Донбасс,
Чтобы обстрелы в той земле замолкли.
То – в наше время. А в далёкий год,
В тот, сорок третий, тоже ЭТО было.
Вот девочка. Копилочку берёт.
Удар об пол – она её разбила.
И худенькою детскою рукой
Она напишет: "Я хотела куклу.
Но пусть построят танк, хоть небольшой.
Его назвать решила я " Малютка ".
Фашистов – бейте. Папа – тоже там".
...Видение растаяло. И снова
Девчонки правнук, много лет спустя,
Для фронта и Победы – наготове.
ТА сила, сила русских – на века.
И шлемоносцы встали в силе света.
Ты, Родина, им навсегда близка,
Одна шестая часть – большой планеты! (2022)

Маргарита Горшкова

Стихи о Донбассе

ДИСКУССИЯ

должен был уйти. Но он оста-
новился, сбросил свой тощий 
вещмешок и стал искать в нём 
запасную обойму с патронами. 
Он успел вытащить её.

Глухо щёлкнул револьвер-
ный выстрел. Сычёв, выпустив 
из рук обойму, упал. На краю 
болота, сжимая в руке револь-
вер, стоял майор и смеялся. 
Диверсанты, потерявшие нас 
из виду, поливали значительную 
площадь болота огнём из авто-
матов.

Только на рассвете мы 
приблизились к Сычёву. 
Диверсанты вытащили его из 
болота. Сибирский казак был 
весь истыкан ножами. Все кар-
маны у него были вывернуты, 
сапог на ногах не было. Исчезли 
документы и часы. Мы похоро-
нили его здесь же – у края безы-
мянного болота.

А 27-го июня, вместе с 
небольшим отрядом пехотин-
цев, к которым мы примкнули 
в пути, мы прорвались в Минск 
со стороны Острошицкого 
городка. Минск обороняла 
сотая дивизия генерал-майора 
И.Н.Руссиянова. Возглавлял 
группу прорыва старший лей-
тенант Павел Григорьевич 
Темченко.

Виталий Иванович Сулима,
Сибирский казак

    Продолжение следует
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в издании газеты 
принимали участие  

Александр Цыганков
 и Михаил Илюшин

Газету основали 
Александр Соловьев, 
Рафис Худобердин и 

Владимир Гуревич

h t t p s : / / r k r p - r p k .
ru/2022/06/29/

8 июня 2022 года в 
Новокузнецке скончался один 
из старейших членов пар-
тии РКРП Киселёв Александр 
Александрович.

Родился 5 сентября 1948 г. 
в городе Сталинск (ныне 
Новокузнецк). Работал до пен-
сии монтажником, много ездил 
по стройкам страны. В РКРП 
состоял с самого основания пар-
тии. Принимал активное участие 
в деятельности Новокузнецкого 
отделения партии, распростра-
нял газеты "Трудовая Россия" 
и "Мысль" на проходных ЗСМК, 
активно поддерживал эколо-
гическое движение, проте-
сты жителей поселков против 

http://venceremos.su/news-
venc22.html#01.06.2022

29 мая 2022 г., после тяжёлой 
болезни, скончался наш това-
рищ и друг Якуничкин Владимир 
Владимирович.

Союз рабочих Москвы 
и ОД «Венсеремос» выра-
жают искренние соболез-
нования семье Владимира 
Владимировича и его близким 
родственникам.

Мы знали Владимира 
Владимировича как активного 
и принципиального товарища, 
много сделавшего в сотрудниче-
стве с нашими организациями. 
Его траурная фотография в зале 
прощания на фоне Кубинского 
флага ещё раз характеризовала 

http://vkpb-andreeva.ru/com-
akeeba/dokumenty-tsk/1052-
pamyati-sergeya-vasi levicha-
khristenko.html

Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунистической 
партии Большевиков (Нины 
Андреевой) с глубоким при-
скорбием извещает, что 8 июля 
2022 года на 79-м году жизни 
после тяжёлой болезни умер 
Сергей Васильевич Христенко – 
стойкий, несгибаемый больше-
вик, многие годы работавший 
Секретарём ЦК ВКПБ и Первым 
секретарём Московской органи-
зации ВКПБ, кандидат физико-
математических наук, идеолог 
ВКПБ, полномочный представи-
тель ЦК ВКПБ в работе с посоль-
ствами социалистических стран 

в РФ, с партиями и организаци-
ями города Москвы, соучреди-
тель и редактор Центрального 
органа ВКПБ «Большевистский 
Серп и Молот», скромный высо-
коэрудированный пропагандист 
большевизма.

Сергей Васильевич Хрис-
тенко родился 8 апреля 1943 г. 
в городе Москве в семье 
военнослужащего. В 1965 г. 
окончил химический факуль-
тет Московского государ-
ственного университета им. 
М. В. Ломоносова. С 1965 по 
1968 гг. обучался в аспирантуре 
Института химической физики 
им. Н.Н. Семёнова Академии 
наук СССР по специально-
сти «теоретическая физика». 
Кандидат физико-математиче-
ских наук. В 1969 г. стал научным 
сотрудником, старшим научным 
сотрудником Института химиче-
ской физики им. Н.Н. Семёнова, 
игравшего ведущую роль в раз-
работке идей и планов совет-
ского ядерного оружия, где 
он проработал непрерывно до 
выхода на пенсию в 2010 г. Автор 
свыше 50 научных статей и одной 
книги. Активно участвовал в про-
фсоюзной работе, был пред-
седателем профкома инсти-
тута. Неоднократно поощрялся 
за хорошую работу. В 1997 г. 
награжден медалью «В память 
850-летия Москвы».

Участник коммунистического 
оппозиционного движения с 
октября 1990 г. С этого времени 
член, затем член руководящих 
органов Московского общества 
«Единство – за ленинизм и ком-
мунистические идеалы». В раз-
ные годы – член московского 
руководства ряда оппозицион-
ных организаций (ФНС, СНС, 
«Трудовая Москва», Конгресс 
деятелей культуры и искусства 
за Советскую Родину).

Член Всесоюзной Ком-
му нистической партии Боль-
шевиков с момента её осно-
вания 8 ноября 1991 г. Многие 
годы член Московского 
Комитета ВКПБ, с 2003 г. – член 
Центрального Комитета партии, 
Первый секретарь МК ВКПБ. 
Секретарь ЦК ВКПБ с 2007 года. 
Сергей Васильевич Христенко 
в течение долгих лет был бли-
жайшим соратником основателя 
партии Н.А. Андреевой и оста-
вался активным членом партии 
до последнего дня своей жизни.

Сергей Васильевич был орга-
низатором ежегодных сталин-
ских Всесоюзных научно-прак-
тических конференций в городе 
Москве, на которых выступал с 
интересными докладами, раз-
венчивая ложь вокруг личности 
и деятельности И.В. Сталина и 
всего периода Советской эпохи.

Человек незаурядного ума 
и исключительной эрудиции, 
Сергей Васильевич внёс боль-
шой вклад в журналистику 

В июне 2022 г. умер неожиданно от инсульта 
редактор газеты «Вести славян Юга России» 
Б.И.Соломаха. Ему было 75 лет.

Умер редактор Борис Соломаха,
России своей патриот.
А я-то не знал, да и дал сразу маху:
Звонил ему, словно тупой идиот.

Теперь никогда не смогу дозвониться,
Нет связи ведь с миром иным.
В мозгу только память уныло клубится…
Борис, навсегда ты остался родным!

Расстались навеки, слеза набегает…
В душе тяжесть горя осталась лежать.
Тебя в горе нынче народ вспоминает
И будет не раз о тебе вспоминать.

Как жизнь быстротечна!
Ты в ней не ленился, на благо трудился, творил.
Внезапно земной мир покинул навечно,
Россию не раз защитил.

Славянское братство всегда чтобы было,
А правда всегда побеждала у нас,
Ушло чтобы всё, что России вредило,
И ты приближал этот час.

Прощай, друг, навеки, а мы будем биться,
Соратники, просто друзья.
Ты в памяти будешь алмазом искриться,
Прожил на Земле ты не зря!

Евгений Шибаев, Поэт из народа
2022 г.

уничтожения природы угольными 
разрезами.

Александр Александрович 
любил свою страну, любил 
Новокузнецк. Был в курсе всех 
событий и культурных меро-
приятий города. Часто посещал 
библиотеки. Много читал. А так 
же много общался с людьми, 
с рабочими, с молодежью. 
Никогда не скрывал своих взгля-
дов. Был смелым, не раз в его 
адрес были угрозы со стороны 
заводской охраны, все равно 
продолжал распространять 
газеты и общаться с рабочими. 
Вырастет поколение новых бор-
цов , и одним из примеров для 
них будет Киселев Александр 
Александрович!

Прощай, дорогой товарищ!

его как одного из лучших акти-
вистов, боровшегося за сво-
боду и независимость: Кубы, 
Боливии, Венесуэлы, КНР, КНДР 
и Вьетнама. Его международные 
политические и аналитические 
обзоры внесли важную лепту 
в развитие дружеских связей 
России со странами социали-
стической ориентации.

Мы помним, что в трудные 
годы безвременья, Якуничкин 
В.В. своим примером вдохнов-
лял нас не пасовать перед труд-
ностями и крепко держать Знамя 
Победы в своих руках.

Память о Якуничкине 
Владимире Владимировиче мы 
сохраним в своих сердцах, а 
дело его продолжим и умножим.

коммунистической направлен-
ности. Он был корреспонден-
том газеты «Большевистский 
Серп и Молот» (до 2016 года – 
«Рабоче-крестьянский Серп и 
Молот») и других коммунисти-
ческих изданий, готовил содер-
жательные статьи по вопросам 
марксистско-ленинской идео-
логии, о ленинском революци-
онном наследии, о выдающей 
роли Сталина в истории нашей 
страны и о многом-многом дру-
гом. Сергей Васильевич пользо-
вался большим уважением своих 
соратников и читателей газеты.

Несмотря на тяжёлую 
болезнь в последние годы, он 
продолжал работать в журна-
листике до самого последнего 
момента.

Он был глубоко предан делу 
большевизма, будучи высоко-
образованным, политически 
грамотным человеком, отдав 
большую часть своей жизни 
борьбе за возрождение СССР и 
социализма. Его отличали чув-
ство высокой ответственности 
за порученное дело, глубокая 
обдуманность и взвешенность 
суждений и оценок, чуткое и вни-
мательное отношение к людям, 
необычайная скромность. Он 
был душевным и незаменимым 
собеседником. При всей мягко-
сти его характера он был непо-
колебим и несгибаем в своих 
большевистских убеждениях.

С.В. Христенко после смерти 
Генерального секретаря ЦК 
ВКПБ Н.А. Андреевой факти-
чески был Руководителем пар-
тии. Он полностью отдаёт себя 
руководящей партийной работе. 
Он ежедневно пишет статьи 
на самые злободневные темы 
современности, оказывает нео-
ценимую моральную и финансо-
вую поддержку редакции газеты, 
идейно и политически руководит 
работой партии, поддерживает 
контакты с Посольством КНДР в 
РФ и нашими друзьями за рубе-
жом, готовит материалы для 
сайта ВКПБ, активно участвует 
в подготовке и редактировании 
документов Секретариата ЦК 
и ЦК ВКПБ и в целом в работе 
Центрального комитета партии. 
Он очень много работал с акти-
вом партии, отвечал на многие 
их вопросы.

Утрата Сергея Васильевича 
Христенко для партии невос-
полнима. В его лице партия 
потеряла замечательного чело-
века, настоящего большевика-
ленинца, память о котором 
всегда будет с нами, в наших 
делах и нашей трудной работе по 
возрождению Союза Советских 
Социалистических Республик.

Мы выражаем своё собо-
лезнование родным и близким 
Сергея Васильевича и разде-
ляем глубокую скорбь с ними в 
связи с тяжёлой для них и для 
нас утратой.

Уходит поколение старых борцов

В память о товарище

Памяти Сергея 
Васильевича ХристенкоНа смерть редактора Соломаха Б.И.

Ты, как всегда, задумчив и суров
И, как всегда, глядишь поверх голов
Куда-то ввысь… И сквозь седые тучи
Зришь Вечности мерцающий покров.
Ты, как всегда, несуетен и тих
И, как всегда, ждешь предрассветный миг,
Чтоб в ореоле алого сиянья
Увидел мир твой обновленный лик.
Ты, как всегда, загадочно красив…
Нил завещал Неве древнейший миф…
Дух Сфинкса потому в тебе глаголет
И утверждает, что Осирис жив.

Ой, вы ветры, ветры буйные
Ой, вы ветры, ветры буйные,
Ветры вольные, разудалые
Вы развейте горе лютое,
Сдуйте с Родины моей!
Разухабилась путь-дороженька,
Распоясались злые недруги,
Изолгались их слуги хитрые,
Обобрали совсем людей.
И незнаемо, и неведомо,
Сколько будет  
народ безмолвствовать, 

Питеру Ой, вы ветры, ветры буйные
Сколько будет  
терпеть похабников
И на шее нести своей?
Только долго ли или коротко,
А расправит он плечи сильные,
Запоет снова песни дерзкие,
Сбросит во море палачей.
Ой, вы ветры, ветры буйные,
Ветры вольные, разудалые,
Размятежьте вы Русь родимую,
Помогите воспрянуть ей!

Елена Киянка
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