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же  –  увольнениями  активистов. 
Сейчас идут судебные процессы 
в  защиту  прав  работников  в 
нескольких  регионах.  Есть  слу-
чаи, где суд удалось выиграть  – 
заставить  буржуя  заключить 
мировое соглашение с выплатой 
компенсации.  Но  есть  и  те,  где 
суд  встал  на  сторону  админи-
страции.  Два  таких  дела  сейчас 
ждут рассмотрения апелляций.

А  пока  идут  длительные 
судебные  процедуры,  комму-
нисты  Москвы  поддержали 
рабочих  одиночными  пикетами. 
17  августа  к  четырём  магази-
нам  сети  с  требованием  сво-
боды  профсоюзной  деятель-
ности  вышли  представители 
Рабочего компаса, Коммунистов 
России,  АКМ-ТР,  РКРП,  РМП  и 
других  организаций.  На  меро-
приятии  выступила  лидер 
АКМ-ТР,  1-й  секретарь  МГК 
партии  «Коммунисты  России» 
М. Донченко  с  краткой  речью  о 
причинах,  побудивших  товари-
щей выйти на пикет.

Катя Электричкина

остальные  спилены,  никакой  компенсационной 
посадки не видно. 

Погоня  за  доходом  собственников  и  барыг 
приведет к тому, что на месте цветущего совет-
ского города Горького в недалёком будущем мы 
увидим асфальтовую пустыню.

Т. Антон, житель Советского района 
Нижнего Новгорода

и  выступали  военный  атташе 
Китайской Народной Республики 
Чжу  Вэньбинь,  сын  Маршала 
Советского  Союза  А. М. Васи-
левского  Заслуженный  архитек-
тор  России  И. А. Василевский,  а 
также  участник  советско-япон-
ской войны полковник милиции в 
отставке  А. А.Трынков,  поделив-
шийся  воспоминаниями  о  воен-
ной  службе  на  Дальнем  Востоке 
начиная  с  1943  г.  и  разгроме 
милитаристской  Японии  в  авгу-
сте 1945 г.

Зал  был  полон,  некото-
рым  гостям  пришлось  стоять. 
К  сожалению,  формат  меро-
приятия  не  позволил  дать  слово 
всем  желающим,  но  получи-
лось  оно  ярким  и  насыщенным. 
После официальной части перед 
собравшимися выступил детский 
хореографический  ансамбль 
«Русская  мозаика»  с  песнями 
военных  лет  «Путь-дорожка 
фронтовая»  и  «Катюша».  Затем 
Оргкомитет  вручил  памятные 
медали  в  честь  77-й  годовщины 
Победы  над  Японией  патрио-
там,  внесшим  вклад  в  обще-
ственную  защиту  Курил.  В  том 
числе  памятной  медалью  была 
награждена  Первый  секретарь 
МГК  КПКР  Мария  Донченко,  как 
организатор  массовых  акций  и 
многочисленных пикетов по теме 
неприкосновенности  Курильских 
островов.

Наш корр.

Современная Москва
Кремль в плену у торгашей
И у лживых шоуменов,
Но о Правде неизменно
Возвещает Мавзолей.

«Мерседесы» и «Пежо» -
Как вонючая лавина…
Ветру с Пресни есть причина
Дуть порывисто и зло.

Хоть на торжище повсюду
Выставляются тела,
Но стыдят колокола
Опустившихся до блуда.

Кабаки, бутики, шопы –
Как эклеры из дерьма.
Но с презреньем дух Кремля
Отвергает фальшь Европы.

На Арбате – казино…
Только это не надолго.
Встанут мертвые из гроба,
Раз живым не до того.

Берегутся пусть тогда
Бизнес и другие мены!
Для Руси Москва священна,
Не всегда народ – толпа.

Гадить на алтарь нельзя
Безнаказанно…

Свои или чужие?
Не обрести среди беды покой.
Уколотый подросток – мой? Не мой?
А беспризорный в клеевом кульке
Ко мне взывает? Или не ко мне?
Те ж, для кого, компьютер, как игла,
Свои? Или не с нашего двора?
А те, кто на панели в десять лет,
Уже мои? Или покуда нет?
Которые ж под школой водку пьют,
Чужие ли? Родные? Где живут?
А те, которые от голода бледны,
Лишь у меня? Или у всей страны?
А все, избитые до полусмерти в кровь,
После просмотра west-боевиков???
Кому со «скорой» ночью позвонят?
Мне? Или же родным других ребят?
А те, кого сорвали, как бутоны,
И за рубеж отправили в притоны,
Или на органы богатым торгашам???
Всё это здесь? Или покуда – там?
Одна беда у нас и в целом мире,
И дети все: свои или чужие –
Лишь блюда для Мамоны… Их на стол
Наверняка подаст ему гарсон –
На завтрак, на обед или на ужин –
Любой ответ и страшен, и не нужен.
Погибнут дети – и растает след,
Растлит порок их – будущего нет.
Чтобы они могли и жить, и верить,
Мамону надо нам, не лицемеря,
Что, мол, нельзя, что, мол, и – ах и ох,
Убить, да так, чтоб он уже не смог
Из гроба встать.

Елена Киянка

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, отрекше-
гося от своего великого прошлого, и рядом с ними – 
взросление детей 80-х – 90-х годов. От разгара пере-
стройки  до  войны  в  Новороссии  проходит  история 
нескольких  семей  параллельно  с  событиями  нашей 
истории  –  политический  детектив  разворачивается 
на  фоне  социальной  драмы  в  течение  четверти  века, 
и  кульминацией  его  становится  война  на  Донбассе  в 
2014 году.

Продолжается 
кампания  соли-
дарности  с  уво-
ленными  работ-
никами  «Дикси», 

кампания  московских  комму-
нистов  в  защиту  трудовых  прав 
и  человеческого  достоинства 
рабочих.  Напомним,  что  недавно 
в  компании  «Дикси»  был  создан 
профсоюз  «Защита  рабочих». 
Создан  он  был  не  просто  так,  а  к 
этому вынудили тяжёлые условия 
труда, переработки и незаконные 
увольнения,  а  также  отношение 
хозяев  жизни  к  работникам  как  к 
быдлу – мы уже цитировали фразу 
«эффективных  менеджеров»  о 
том, что хозяин не обязан объяс-
нять  зелёным  обоям,  почему  их 
меняют на жёлтые. В этой фразе  – 
квинтэссенция  современного 
российского (и не только) капита-
лизма. Люди выступили не только 
за  материальные  условия,  но  и 
в  защиту  своего  человеческого 
достоинства.

На  создание  профсоюза 
руководство  ответило  так 

Жарким летним днём у меня прямо под окном 
спилили  большое  вишнёвое  дерево,  здоровое  и 
с большим количеством веток. Спил чистый. Это 
дерево  защищало  дом  от  пыли,  смога  и  жара  от 
дороги.

Ранее,  год  назад,  здесь  существенную  часть 
газона  закатали  в  асфальт.  В  этом  году  остав-
шийся газон нещадно стригут под корень. Теперь 
ещё и деревья хорошие и здоровые пилят.

Далее, наверно, на очереди будут сами дома, 
советские  пятиэтажки,  чтоб  освободить  место 
под новые "клубные" жилые комплексы для бога-
теев.  Место-то  хорошее,  вся  инфраструктура 
рядом.

Кстати,  через  дорогу  при  строительстве  ТРЦ 
"Жар-птица"  был  уничтожен  живописный  овраг, 
полный  деревьев,  растений,  птиц,  разнообраз-
ных  мелких  животных.  Школьниками  мы  в  этом 
овраге катались на лыжах, гуляли. 

Теперь  на  прилегающей  к  ТРЦ  территории 
большая  парковка  для  машин,  оставшаяся  не 
заасфальтированной часть обширного простран-
ства  стала  коротко  стриженным  газоном  без 
деревьев и кустарников, от частых стрижек трава 
почти вся пожелтела и вымерла.

От высаженной в советское время аллеи вдоль 
улицы  Адмирала  Васюнина  напротив  нынешнего 
входа  в  ТРЦ  осталось  лишь  несколько  деревьев, 

2  сентября  2022  года  в 
Международном  институте 
инфор матики,  управления  эко-
номики  и  права  состоялась  тор-
жественная  церемония  награж-
дения  памятными  медалями, 
посвящёнными  77-й  годовщине 
Победы  над  Японией  и  окон-
чания  Второй  мировой  войны. 
На  мероприятие  были  пригла-
шены  представители  Компартии 
«Коммунисты России», много лет 
сотрудничающие  с  Комитетом 
«Память  Победы  над  Японией» 

и  принимавшие  участие  во 
всех  общественных  кампа-
ниях  по  защите  территори-
альной  целостности  России 
и  Курильских  островов  как  её 
неотъемлемой части.

2  сентября  1945  г.  был  под-
писан  Акт  о  безоговорочной 
капитуляции  Японии.  3  сентя-
бря  согласно  Указу  Президиума 
ВС  СССР  был  определён  День 
Победы  над  Японией.  Сегодня 
эта дата является Днём воинской 
славы  России,  однако  как  нера-
бочий праздничный день в насто-
ящее время не отмечается.

Церемонию  открыл  Пред-
седатель  Оргкомитета  «Память 
Победы  над  Японией»  сена-
тор  Ю. В. Архаров.  С  трибуны 
выступили  представители 
ветеранских  организаций,  учё-
ные-историки,  общественные 
деятели  и  дипломаты.  Из  име-
нитых  гостей  присутствовали 

Пикеты солидарности с работниками Дикси

Цветущий Советский район превращается  
в асфальтовую пустыню 

77 годовщина  
Победы над Японией. 

Церемония награждения



2 4 (213) 
2022г.

№205, ноябрь 2022

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

В очередной раз Реги ональный 
благотворительный  общест-
венный фонд содействия увекове-
чению  памяти  погибших  граждан 
в  сентябре  –  октябре  1993  года 
информирует  читателей  газеты  о 
поступлении денежных средств на 
сооружение памятника погибшим 
защитникам  Верховного  Совета 
РФ  осенью  1993  года.  В  тече-
ние  января  –  августа  2022  года 
внесли  свои  пожертвования  сле-
дующие товарищи:
Б.М. Абрамов – 1000, 
С.В. Андрианов – 1500, 
В.А. Аношкин – 1500, 
Р.Н. Богданов – 2100, 
В.В. Греков – 1000, 
М.А. Донченко – 1000, 
В. Дужкин – 500, 
В. Крайнев – 10000, 
Ю.В. Кисилев – 500, 
Р.В. Климентьев – 550, 
А.П. Найденович – 2000, 
С. Перминов – 1500, 
Н.В. Подорогина – 1000, 
В.Т. Поляковский – 20, 
А.О. Почта России – 4000, 
М.А. Резников  100, 
Т.И. Рожкова – 2000, 
С.А. Рузанов – 1000, 
В.А. Сабельников – 1000, 
В.Ю. Сальников – 500,
В.Н. Смирнов – 5000, 
М.И. Смирнов – 1485, 
А.Н. Стреляев – 1000, 
П.Ф. Фадин – 500, 
Ф.З. Хугаева – 2000, 
П.А. Черкасов – 100, 
В.Т. Шевченко – 1000, 
П.А.  Щеглов  –  3000  рублей  (г. 
Москва);
А.Г. Кленшин – 500, 
В.А. Шевченко – 1000, 
Г.Ф.  Юрьева  –  2000  рублей 
(Московская область);

О.А.  Волков  –  15000,  (г.  Санкт  – 
Петербург), 
И.Р. Тришин – 1000 (Сахалинская 
область), 
В.А.  Лысков  –  2230  рублей 
(Ханты  – Мансийский АО).

Также  поступили  пожертво-
вания  из  Германии  от  супругов 
Вальтер  в  размере  4000  рублей. 
Кроме  этого,  некоторые  това-
рищи  не  пожелали,  чтобы  их 
фамилии  опубликовали  в  газете 
и  от  них  поступило  в  фонд  1830 
рублей. 

В  текущем  году  исто-
рик,  старший  преподаватель 
Российского  экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 
С.А. Рузанов  передал  в  фонд 
несколько  десятков  экземпля-
ров  своей  книги  «1991  –  1993 
История  сопротивления  в 
России».  В  результате  реализа-
ции  части  этих  книг  было  полу-
чено  1000  рублей.  Желающие 
приобрести  названную  книгу 
можно  обратиться  в  фонд  по 
телефону 8-985-780-91-99.

Ранее, священник В. Кузнецов 
передавал  в  фонд  несколько 
сот  экземпляров  своих  книг  «Так 
было  (откуда  пошел  кризис). 
Август  1991  года.»  и  «Так  было 
расстрел». Автор книг в те годы не 
имел  церковного  сана  и  являлся 
народным  депутатом  Моссовета. 
Соответственно  был  в  гуще  тех 
событий  и  с  документальной 
точностью  их  осветил.  Эти  книги 
также  можно  приобрести  обра-
тившись в фонд.

Редакция  газеты  «За  русское 
дело»  присылало  в  фонд  свои 
газеты,  которые  также  реализо-
вывались  и  было  получено  460 
рублей.  Все  эти  деньги  также 

Счет памяти

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

   (адрес полностью с почтовым индексом)

 Вид платежа:  Добровольное пожертвование на памятник
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мемориала  на  Красной  Пресне 
вечером  прошло  традиционное 
мероприятие  в  формате  воз-
ложения  цветов  к  импровизи-
рованной  баррикаде.  Каждую 
осень  сюда  приходят  не  только 
участники восстания, но и моло-
дые  патриоты  –  кто-то  в  дни 
Октябрьского  восстания  был 
ребёнком,  а  кто-то  даже  не 
родился.

Это никак не отменяет важно-
сти восстания октября 1993 года 
и  его  подавления  для  новей-
шей  истории  России.  Важности 
памяти  о  тех,  кто  отдал  свою 
жизнь  в  борьбе  с  ельциниз-
мом,  важности  осмысления. 

3  октября  2022  года  нерав-
нодушные  граждане  вспоми-
нали  29-ю  годовщину  Чёрного 
Октября  1993  года.  У  народного 

Но  помнить  нужно  не  только  о 
героях,  но  и  о  тех,  кто  призывал 
к  убийствам  мирных  граждан  с 
экрана  –  и  этим  людям,  как  бы 

поздравил  боливийцев  с  наци-
ональным  праздником  и  также 
остановился на разных аспектах 
сотрудничества.

После  выступления  офици-
альных  лиц  состоялся  концерт 
национальной  музыки  и  тан-
цев  «Серенада  для  Боливии». 
Перед  зрителями  выступили 
квинтет  «Los  nostálgicos»  и 
музыкальные  коллективы 
боливийских  студентов.  Также 
на  сцене  были  представлены 
национальные  танцы  куэка, 

тинку,  диаблада,  относящиеся 
к  культуре  различных  департа-
ментов Боливии.

Желающих  посетить  боли-
вийский  вечер  собралось 
больше,  чем  мог  вместить 
Большой  зал  библиотеки,  и 
поэтому  её  сотрудники  орга-
низовали  прямые  трансляции  в 
отдельном  зале  и  на  улице,  во 
дворике-атриуме.

На  следующий  день,  6  авгу-
ста,  в  природно-историческом 
парке Кузьминки на юго-востоке 
Москвы  состоялся  фестиваль 
перуанской культуры с участием 
Посла  Перу  Хуана  дель  Кампо 
Родригеса. К сожалению, на лек-
цию посла тоже удалось попасть 
далеко не всем желающим. Зато 
с Большой сцены весь день зву-
чала  перуанская  музыка,  жела-
ющие  могли  принять  участие 
в  танцевальной  программе, 
рядом  были  также  организо-
ваны  многочисленные  детские 
конкурсы.  В  центральной  части 
парка  работала  выставка  работ 
фотографа  Глории  Пардо  «Все 
краски  Перу»,  знакомившая 
гостей с колоритом этой латино-
американской страны, её празд-
никами,  традициями  и  костю-
мами.

   Мария Донченко

Сразу  двумя  мероприя-
тиями  порадовала  в  эти  дни 
Москва  любителей  латиноаме-
риканской  культуры.  5  августа 
необычный  концерт  состо-
ялся  в  Библиотеке  иностран-
ной  литературы  им.  Рудомино 
при  поддержке  посольства 
Многонационального  государ-
ства  Боливия.  6  августа  эта 
страна  отмечает  197-ю  годов-
щину  своей  независимости,  а 
совсем  недавно  она  пережила 
попытку  государственного 

переворота, когда был свергнут 
президент Эво Моралес, однако 
боливийскому  народу  удалось 
бескровно  восстановить  закон-
ную власть. Об этом рассказала 
в  своей  вступительной  речи 
недавно  вернувшаяся  в  Москву 
Посол  Боливии  Мария  Луиса 
Рамос Урсагасте.

Она  упомянула  и  о  многих 
других  особенностях  жизни 
сегодняшней  Боливии,  в  том 
числе рассказала о многолетней 
борьбе  за  крайне  необходимый 
для страны выход к морю, кото-
рого  она  лишилась  в  1879  году, 
когда  потеряла  прибрежную 
область  в  Тихоокеанской  войне 
с  Чили.  В  2010  году  Боливия 
и  Перу  заключили  договор 
аренды,  по  которому  на  99  лет 
Боливии передаётся небольшой 
участок  берега  для  строитель-
ства порта.

Значительную  часть  своей 
речи  Мария  Луиса  посвятила 
вопросам  сотрудничества 
Боливии  и  России.  В  частно-
сти,  около  120  боливийских 
студентов  обучаются  сегодня 
в  нашей  стране  (многие  из 
них  присутствовали  в  зале). 
После  неё  с  трибуны  выступил 
представитель  Министерства 
иностранных  дел,  который 

направлены  на  сооружение  и 
установку  памятника  погибшим 
защитникам Верховного Совета.

Правление  фонда  выражает 
благодарность  всем  перечислен-
ным  товарищам  и  надеется,  что 
и  другие  наши  соотечественники 
последуют их примеру и совмест-
ными  усилиями  мы  воздадим 
должную память людям отдавшим 
свои жизни за верность и предан-
ность своей советской Родине.

Свои  пожертвования  можно 
перечислить по квитанции

Более  подробную  информа-
цию о деятельности фонда можно 
получить на сайте «Помним 1993. 
РФ»,  а  также  на  ЮТУБ  канале 
«Трудовая Россия».

Председатель Правления 
фонда   М.И. Смирнов

Концерт боливийской музыки 
и фестиваль перуанской 

культуры

они себя не называли, и три деся-
тилетия  спустя  нельзя  подать 
руки,  не  говоря  уж  о  каких-то 
совместных действиях, даже если 
кому-то это кажется «разумным». 
Об  этом  напомнила  сегодня  в 
своей  речи  на  траурной  акции 
1-й  секретарь  МГК  Компартии 
«Коммунисты  России»  Мария 
Донченко.  Поддерживая  мысли 
других  ораторов,  сказала  она  и 
о том, что ельцинизм сформиро-
вался  окончательно  как  система 
именно 4 октября 1993 года, и об 
этом тоже нельзя забывать.

В  акции  приняли  участие 
представители  большинства 
левых  организаций  Москвы. 

После  выступлений  их  предста-
вителей  к  мемориалу  были  воз-
ложены живые цветы.

Наш корр.
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Миф 1. Сталин был готов начать 
войну  первым.  Гитлер  лишь  упре-
дил неизбежный удар.

В  послевоенное  время  рядом 
историков  и  теми,  кто  себя  само-
вольно  к  корпорации  историков 
причисляет,  активно  пропаганди-
руется  теория  о  «превентивном 
нападении»  нацистской  Германии 
на  Советский  Союз.  Следует 
отметить,  что  создателем  теории 
является  небезызвестный  «док-
тор  дезинформации»  Геббельс. 
Эта  теория  оправдывала  не 
только  коварное  нападение  на 
нашу  страну  даже  без  объявле-
ния  войны,  что  требуется  всеми 
международными договорам, но и 
косвенно  способствовала  садист-
скому уничтожению граждан СССР, 
в  том  числе  и  мирного  населе-
ния. Еще бы! Ведь война велась с 
коварными и вероломными комис-
сарами-сталинистами!

Вряд  ли  стоит  предпола-
гать,  что  сам  Геббельс  верил  в 
свою  пропагандистскую  теорию. 
Постулатом  его  деятельности 
был  тезис  о  том,  что  «пропаганда 
не  может  быть  объективной,  она 
должна быть принципиально субъ-
ективно односторонней».

Разумеется,  Советский  Союз 
активно  модернизировал  свои 
вооруженные силы в 30-е – начале 
40-х  гг.  Нападение  нацистской 
Германии  на  нашу  страну  рас-
ценивалось  как  вероятное.  Тем 
более,  что  нацистская  Германия 
поддержала франкистов в период 
гражданской  войны  в  Испании 
(Советский  Союз,  напротив,  ока-
зывал  действенную  помощь  сто-
ронникам законного республикан-
ского правительства), белофиннов 
в  Советско-финскую  войну.  Но 
одновременно  военно-политиче-
ское  руководство  СССР  рассма-
тривало и иные сценарии военных 
конфликтов.  В  частности,  кон-
фликта и государствами т.н. «сани-
тарного  кордона»  –  пригранич-
ными  государствами  от  Румынии 
и  Болгарии  на  юге  до  Польши, 
стран Прибалтики и Финляндии на 
севере. Либо конфликта с крупней-
шими  империалистическими  дер-
жавами  Англией  и  США,  никогда 
не  скрывавших  свой  оголтелый 
антисоветизм.  Свои  зоны  напря-
женности  были  и  на  Юге  (Турция) 
и  на  Дальнем  Востоке  (Япония, 
Манчжоу  Го).  При  этом  в  отноше-
нии Германии СССР до последнего 
дня четко и ответственно выполнял 
положения  Договора  о  ненападе-
нии 1939 года.

Не  имея  в  руках  ни  одного 
документа,  «историки»-пере-
бежчики  типа  В. Резуна  пишут 
от  якобы  имевшихся  планах 
советского  руководства  нанести 
превентивный  удар  по  оккупи-
рованной  Германией  Польше  и 
в  качестве  результата  выйти  к 
городам,  расположенным  в  цен-
тральной Польше. Дальше (насту-
пление собственно на Германию) 
фантазия даже у перебежчиков не 
работает.

В  том  случае,  если  бы  СССР 
действительно готовился к реаль-
ной  полномасштабной  войне,  не 
были  бы  совершены  просчеты  в 
первые дни и недели войны, когда 
многие  из  приграничных  частей 
вопреки  «теории  превентивного 
удара»  не  были  окончательно 
отмобилизованы  и  боеготовы. 
Реальный  ход  приграничных  сра-
жений  скорее  показывает,  что 
Советский  Союз  имел  план  обо-
ронительных  действий  (как  мини-
мум,  до  подхода  основных  сил  из 
центральных  регионов).  Там,  где 
командиры  ответственно  отнес-
лись  к  подготовке  к  возможному 
конфликту,  оборона  советских 
войск  была  тактически  успешной 
(оборона  Брестской  крепости, 
танковый  контрудар  под  Дубно-
Луцком-Ровно,  контрудар  в  рай-
оне  Гродно,  бои  за  Перемышль, 
успешные  оборонительные  дей-
ствия Балтийского флота).

Миф  2.  В  1941  году  Красная 
армия  потерпела  сокрушитель-
ное  поражение.  Весь  кадровый 
состав РККА был перебит в первые 
недели войны.

«Вероломное  военное  напа-
дение  гитлеровской  Германии  на 
нашу  Родину»,  –  с  этой  оценкой 
Председателя  государственного 
комитета  обороны  И.В.Сталина 

событий  22 июня 1941 года трудно 
не согласиться. Вероломным было 
нападение  на  СССР  181  дивизии 
вермахта  и  его  союзников  (в  том 
числе  19  танковых  и  14  мотори-
зованных,  18  бригад)  в  составе 
5,5  миллионов  военнослужащих, 
3712  танков,  47  260  полевых  ору-
дий  и  миномётов,  4950  боевых 
самолётов. Нападение такой мощ-
нейшей  группировки  не  имеет 
место  аналогов  во  всей  истории 
человечества.  До  22  июня  1941 
года гитлеровцы не знали военных 
поражений,  ими  была  оккупиро-
вана  вся  Европа  (за  исключением 
Великобритании  и  нейтральных 
государств).

Советские войска на западных 
рубежах Родины не уступали про-
тивнику  в  численности  личного 
состава  и  техники.  Однако,  ряд 
причин  позволили  противнику 
сразу  же  взять  в  свои  руки  стра-
тегическую  инициативу.  РККА 
находилась  в  целом  в  состоянии 
мирного  времени:  часть  соедине-

ний  развертывались  для  учений, 
часть  находилась  в  стадии  пере-
дислокации  и  доукомплектова-
ния. На отдельных участках имела 
места  очевидная  неподготовлен-
ность  личного  состава  и  боевой 
техники  к  отражению  агрессии. 
Значительная  часть  техники,  осо-
бенно  танки  и  самолеты,  была 
устаревшей.  Имели  место  пре-
ступная  халатность  и  вредитель-
ство.

Однако с первых же часов при-
граничных  сражений  агрессор 
столкнулся с небывалым для него 
сопротивлением.  Командование 
вермахта  отводила  на  разгром 
пограничных  рубежей  полчаса 
(!).  Но  ни  одна  из  485  погранич-
ных  застав  не  сдалась  без  боя. 
Советские  пограничники,  часто  в 
полном  окружении,  вели  оборону 
дни,  недели,  Брестская  крепость 
сопротивлялась  больше  месяца. 
Уже здесь, на первом рубеже обо-
роны, гитлеровцы понесли ощути-
мые  потери,  к  10  июля  они  поте-
ряли 79 058 человек, 1061 орудий и 
минометов, 350 танков. Как доно-
сили в те дни немецкие командиры 
своему  командованию  о  сопро-
тивлении  противника:  «Люди  сра-
жаются,  как  и  прежде,  с  великим 
ожесточением».  Наиболее  про-
ницательных оккупантов именно в 
первые дни постигло неожиданное 
и  пророческое  озарение.  На  чет-
вертый  день  войны  фашист  Ганс 
Рот  признается:  «От  постоянных 
атак  врага  можно  с  ума  сойти. 
Такое  впечатление,  что  русские 
самолеты,  большей  частью  штур-
мовики и бомбардировщики, появ-
ляются  как  снег  на  голову  прямо 
из-за зарослей. И все происходит 
в считаные секунды: сначала оглу-
шительные разрывы, потом глухие 
выстрелы  их  бортовых  пушек  и 
пулеметов,  а  под  конец  черный, 
вонючий  дым  разрывов.  После 
этого  стоны  и  крики  раненых  и 
умирающих, и все. Конец фильма» 
(для  автора  этого  текста  «конец 
фильма»  наступил  в  44-ом  под 
Витебском).

Наши  потери  были  несрав-
нимо  больше.  За  тот  же  срок 
потери трех фронтов (Западного, 
Северо-Западного  и  Юго-
Западного)  составили  около 
600 тыс. человек, почти 12 тысяч 
танков,  18800  орудий  и  мино-
метов.  Враг  оккупировал  Литву, 
Латвию,  почти  всю  Белоруссию, 
значительную  часть  Молдавии, 
Украины и Эстонии. На оккупиро-
ванной  территории  было  захва-
чено 23 млн советских граждан.  

Известно,  что  значительная 
часть  (до  полутора  тысяч)  совет-
ских  самолетов  была  уничтожена 
еще  на  аэродромах.  К  10  июля 
ВВС  страны  безвозвратно  поте-
ряла 4000 самолетов (более 1/3 от 
списочной  численности).  Однако 
досталось  и  немецким  стервят-
никам.  Уступая  в  численности, 
часто  в  технических  параметрах, 
советские соколы проявили в боях 
исключительное  мужество.  Наши 
летчики шли на тараны, в одиночку 

бесстрашно вступали в бой с груп-
пами  самолетов  противника,  вое-
вали  в  трудных  ночных  условиях. 
Уже в первую неделю немцы поте-
ряли 280 самолетов, еще 165 было 
повреждено.  К  исходу  первого 
месяца  войны  фашисты  потеряли 
уже почти 700 самолетов, а к концу 
41-года – 3827 самолетов.

Следует  отметить,  что  многие 
советские  офицеры  и  генералы 
проявили  не  только  героизм,  но 
и  военное  мастерство,  позволяв-
шее  им  наносить  смертоносные 
удары  наступавшим  гитлеровцам. 
Известно,  что  Балтийский  флот 
под  командованием  вице-адми-
рала В. Ф. Трибуца и Черноморский 
флот  под  командованием  вице-
адмирала  Ф. С. Октябрьского 
оказали  фашистам  мощное 
сопротивление. В июле 1-й минно-
торпедный  авиационный  полк  8-й 
авиабригады  ВВС  Балтийского 
флота  под  командованием  пол-
ковника  Преображенского  Е. Н. 
нанесли  бомбовый  удар  по 

Берлину,  что  имело  исключитель-
ное  пропагандистское  значение. 
На  шяуляйском  направлении  28-я 
танковая  дивизия  полковника 
И.Д.Черняховского  мощным  кон-
трударом  на  три  дня  остановила 
продвижение  танковых  армад 
Манштейна.  Все  перечислен-
ные  мной  офицеры  и  адмиралы  в 
недалеком  будущем  выдающиеся 
советские  полководцы-победи-
тели.

Миф  3.  Немецко-фашистские 
войска  легко  могли  взять 
Ленинград,  но  по  собственной 
воле  остановились  в  нескольких 
километрах от него.

Враги  народа  настойчиво  рас-
пространяют  мифы,  что  еще  на 
далеких  подступах  к  Ленинграду 
соединения  регулярной  Красной 
армии  были  полностью  раз-
громлены.  Кроме  необученных 
ополченцев  (студентов,  рабочих, 
учителей и музыкантов) город обо-
ронять было некому. Немцы только 
чудом  не  вошли  в  Ленинград. 
А  финны  вообще  проявили  мило-
сердие  –  Маннергейм  решил 
пощадить  город  своей  кавалер-
гардской юности.

На  дальних  подступах  к 
Ленинграду  нацистам  было  ока-
зано  организованное  и  жесткое 
сопротивление на дальних подсту-
пах к городу: на псковском участке 
«Линии  Сталина»  по  направлению 
на Остров немцы были задержаны 
на  две  недели,  на  Лужском  обо-
ронительном рубеже – на полтора 
месяца.  Там  немцы  потеряли  до 
190  тысяч  вояк  убитыми  и  ране-
ными. Эсесовец Пауль Карель был 
вынужден  признать:  «Солдатам 
теперь  ясно,  что  эта  война  уже 
больше не блицкриг, она затянется. 
Население  уже  не  дружественно 
к  ним,  как  прежде,  в  Прибалтике. 
Они объясняют это тем, что почти 
все  деревни  приходится  под-
жигать  артиллерийским  огнём, 
прежде  чем  их  удается  захватить. 
Наплывают воспоминания о фран-
цузской  кампании,  но  эта  кампа-
ния кажется солдатам совершенно 
несравнимой.  Русские  не  падают 
на  колени  после  первых  тяжёлых 
ударов,  как  французы,  они  про-
должают бороться упорно и реши-
тельно. Они видели много русских 
солдат,  которые  ручными  грана-
тами предавали себя смерти, вме-
сто того, чтобы сдаться». 

Хотя  в  конце  августа  Лужский 
оборонительный  рубеж  был  про-
рван, а с запада и севера на город 
продолжали наступление до полу-
миллиона  вражеских  солдат  и 
офицеров  и  сдержать  их  насту-
пление пока не было сил, по мере 
сжатия кольца вокруг города плот-
ность наших войск увеличивалась. 
Например,  плотность  зенитной 
артиллерии  в  Ленинграде  была  в 
8-10 раз больше, чем при обороне 
Берлина и Лондона. 

Ряды  регулярной  армии 
пополнили  воины  дивизий  народ-
ного  ополчения  –  до  130  тысяч 
человек,  а  с  учетом  бойцов 
ПВО  и  иных  военизированных 

формирований  – почти 600 тысяч. 
Полмиллиона  горожан  влились 
в  трудовые  армии,  строившие 
оборонительные  сооружения. 
Ополчение  организовывалось  по 
призыву  партийной  и  комсомоль-
ской  организации  города.  Для 
сравнения,  парижане  в  народное 
ополчение  не  вступали,  предпо-
читая проводить время в знамени-
тых  бистро  и  кофейнях.  А  жители 
Варшавы в критические сентябрь-
ские  дни  39-го  набрали  аж  шесть 
тысяч  (и  то,  по  призыву  «плохих» 
коммунистов).  Так  выигрываются 
войны...  

Сейчас  мы  с  подачи  псевдо-
историков  представляем  себе 
ленинградских  ополченцев  как 
сутулых  студентов  в  очках-лупах 
с  винтовкой  Мосина  образца 
1891  года  и  с  пятью  патронами 
на  брата.  Случалось  и  такое.  Но 
сама  идея  народного  ополчения 
была  не  в  том,  чтобы  закидать 
противника трупами своих солдат. 
В  составе  Ленинградской  армии 

народного  ополчения  были  сфор-
мированы  четыре  истребитель-
ных  полка,  наиболее  обученные 
бойцы под руководством опытных 
инструкторов  должны  были  вести 
диверсионную  работу  в  ближай-
шем  тылу  немцев.  Также  были 
созданы  и  отправлены  в  тыл  про-
тивника 67 партизанских отрядов. 
Были  сформированы  специаль-
ные  истребительные  части  для 
борьбы  с  десантами  противника, 
диверсантами и ракетчиками. Эта 
боевая  работа  была  успешной, 
вражеской  агентуре  не  удалось 
дестабилизировать  ситуацию  в 
осажденном городе. Самые юные 
и самые пожилые ополченцы раз-
вертывались преимущественно во 
втором эшелоне обороны. 

Наши  потери  были  велики,  но 
моральное состояние наших войск 
не было подорвано, армия не была 
деморализована.  Ленинградцам 
не  нужно  было  оглашать  Приказ 
«Ни  шагу  назад!»  Все,  кто  хотел 
сдаться  и  разбежаться,  уже  сде-
лали  это  черное  дело  в  первые 
дни  войны.  К  городу  отходили 
те,  кто  хотел  биться  до  конца.  Ни 
артобстрелы,  ни  авианалеты,  ни 
минные  заграждения,  ни  волчьи 
атаки  субмарин  не  смогли  поме-
шать  беспримерному  переба-
зированию  кораблей  Балтфлота 
из  Лиепаи,  Гангута  и  Таллина  в 
Кронштадт.  Десятки  кораблей 
погибли  в  неравном  бою,  но  дру-
гие  организованно  прибыли  в 
Кронштадт.  Видевшие  уже  неод-
нажды смерть в глаза, прошедшие 
горнило  страшных  схваток  под 
Шяуляем и Вентспилсом, уличных 
боев в Лиепае и Таллине, моряки-
балтийцы были полны решимости 
отомстить  врагу.  Не  случайно  так 
остервенело бросались моряки на 
гитлеровцев под Петродворцом и 
Ораниенбаумом.  Братишки  шли 
в  последний  бой  молча,  сжимая 
в  зубах  ленточки  бескозырок.  И 
оставшиеся  в  живых  фашисты 
в  ужасе  пересказывали  товари-
щам  рассказы  об  атаках  «черной 
смерти». 

Известно,  что  фашисты  назы-
вали  морскую  пехоту  «черною 
смертью»  или  «черными  дьяво-
лами»  не  только  за  храбрость  и 
решительность.  Все  мы  помним 
пушкинское  «Иль  старый  бога-
тырь, покойный на постеле,

Не  в  силах  завинтить  свой 
измаильский  штык?»  На  первом 
этапе войны нашим морпехам не 
всегда доставалось современное 
оружие. Но мосинских трехлинеек 
с  четырехгранным  штыком  было 
достаточно.  В  руках  братишек 
дедовский  штык  был  грозным 
оружием  в  рукопашных  схватках. 
Этот  штык  наносил  страшные 
раны,  что  вызывало  обильное 
кровотечение.  Шансов  спастись 
после  такого  ранения  у  врагов 
было немного.

Там,  где  уже  не  хватало  сил 
коммунистических  и  рабочих 
батальонов,  немцам  преграж-
дала  путь  стена  адского  огня  – 
по  наступающим  врагам  били 

крупнокалиберные  орудия,  сня-
тые  с  кораблей.  На  подступах  к 
Пулковским  высотам  враг  был 
задержан  орудиями,  снятыми 
с  легендарной  «Авроры».    Даже 
зенитки  ставили  на  прямую 
наводку.  Вообще,  есть  точка 
зрения,  что  последним  рубежом 
обороны  города  была  предель-
ная  дальность  корабельной 
артиллерии.

В  блокированном  городе 
никто  не  ожидал  от  фашистов  ни 
милости,  ни  пощады.  Беженцы 
из  пригородов  рассказывали  о 
нечеловеческих  зверствах  окку-
пантов.  В  Шлиссельбурге  окку-
пация  началась  с  массовых  рас-
стрелов  рабочих.  Пушкин  в  один 
сентябрьский  день  стал  «юден-
райн»  –  на  окраине  знаменитого 
парка  было  частью  расстреляно, 
частью  закопано  заживо  всё 
еврейское  население.  В  Гатчине 
и Красном селе «цивилизованные 
европейцы»  приступили  к  созда-
нию  концлагерей  для  советских 

военнопленных,  мирных  жителей 
и детей, в силу экзекуций, голода 
и болезней первую зиму не пере-
жили почти сто тысяч несчастных. 
В  селе  Никольском  под  Гатчиной 
«арийцы»  расстреляли  около 
тысячи  больных  психиатрической 
больницы и медперсонала. 

Однако,  предположим,  что 
немцы  не  были  бы  остановлены  у 
Пулковских  высот.  Им  пришлось 
бы преодолеть первую, достаточно 
глубоко  эшелонированную  внеш-
нюю  линию  обороны  Ленинграда: 
Урицк-Пулково-Колпино.  Эта 
территория  была  покрыта  сетью 
дотов,  все  дороги  перегорожены 
противотанковыми  ежами,  мосты 
взорваны,  вырыты  противо-
танковые  рвы  и  окопы,  установ-
лены  противотанковые  надолбы. 
Территория  была  заминирована. 
Прямо на передовую своим ходом 
шли новейшие танки КВ – продук-
ция Кировского завода.

Далее шли новые и новые линии 
обороны.  В  случае  наступления 
фашистов были бы перегорожены 
улицы,  взорваны  мосты,  каждый 
дом стал бы крепостью. Фашисты 
не имели реального опыта захвата 
сражающегося многомиллионного 
города.  Париж  и  Варшава  были 
сданы  без  генерального  сраже-
ния. Танковые части стали бы бес-
полезны  в  рассеченном  реками  и 
каналами городе.

Впрочем,  какой  смысл  об 
этом  говорить.  Ведь  немцам  не 
удалось прорвать и первый – пул-
ковский  –  рубеж  обороны.  Здесь 
в  сентябре  оккупантам  пришлось 
столкнуться  с  тактикой  нового 
командующего Ленфронта Георгия 
Константиновича  Жукова.  Жуков 
требовал  только  одного:  атако-
вать.  Атаковать,  как  ни  была  бы 
малочисленна  и  обескровлена 
армия. Немцы не остановили свои 
танки  по  доброй  воле.  Они  были 
вынуждены  застопорить  машины, 
врыться в землю под натиском кон-
тратак  ощетинившегося  города. 
Уже  в  критические  осенние  дни 
41-го  тактика  Жукова  дала  свои 
плоды:  немцы  не  смогли  разгро-
мить ораниенбаумский плацдарм, 
в  результате  Синявинской  опе-
рации  был  захвачен  знаменитый 
«невский  пятачок»,  под  Тихвином 
были  разгромлены  8  немецких 
дивизий,  включая  две  танковые  и 
две моторизованные.

Под Москвой начиналось гене-
ральное сражение, туда были стя-
нуты  огромные  силы  фашистов. 
Резервов  для  помощи  штурмую-
щим  Ленинград  частям  больше 
не  было.  Немцы  были  вынуждены 
остановить наступление.

Что  касается  финской  армии, 
то на Карельском перешейке она 
достигла  старой  государствен-
ной  границы.  Дальше  маннер-
геймовцы  не  смогли  пройти  не 
по  своей  воле,  а  в  силу  того,  что 
здесь  начиналась  полоса  мощ-
ных,  еще  довоенных,  советских 
оборонительных  рубежей.  Взять 
их для финнов не представлялось 
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ  
В «СЕРОЙ ЗОНЕ»

Пока  президент  США  Джо 
Байден  предлагает  Путину  лич-
ную  встречу,  одновременно 
облагая  Россию  новыми  порци-
ями  санкций,  генералы  армии 
США не строят никаких иллюзий 
и готовятся к войне с Россией.

Так,  главнокомандующий 
Объ единёнными вооружёнными 
силами  НАТО  в  Европе  генерал 
Тод  Уолтерс  заявил,  что  США  и 
их  союзники  будут  бороться  с 
противниками  в  «серой  зоне». 
По  его  словам,  ХХI  век  требует 
от  Вашингтона  участия  во  всех 
формах  противостояния  ниже 
порога  вооружённого  кон-
фликта.  Такая  конфронтация, 
по  мнению  Уолтерса,  не  менее 
важна, чем открытая подготовка 
к войне. 

Генерал  уверен,  что  именно 
США  являются  стратегической 
основой  политики  сдержи-
вания  в  Европе.  Она  направ-
лена  на  обеспечение  без-
опасности  союзников  США  по 
Североатлантическому  альянсу. 
Но  если  политика  сдерживания 
провалится,  США  готовы  отве-
тить  на  агрессию  всей  мощью 
НАТО,  заявил  Уолтерс.  То  есть, 
именно США их натовские союз-
ники,  вышедшие  на  границы 
России,  только  и  ищут  повод, 
чтобы развязать войну.

Концепция  противостояния 
в  «серой  зоне»  подразумевает 
собой  гибридную  войну  госу-
дарств,  борющихся  за  господ-
ство  в  мире,  что  позволяет  им 
оказывать  влияние  на  мировой 
порядок,  до  поры  до  времени 
не  прибегая  к  военной  силе,  а 
только угрожая её применением 
в  «чрезвычайных  обстоятель-
ствах»,  как  это  делает  генерал 
Уолтерс. 

Одним  из  главных  инстру-
ментов  такой  гибридной  войны 
являются информационные кам-
пании, направленные на дискре-
дитацию  деятельности  тех  или 
иных лиц и организаций. 

В  частности,  западные  СМИ 
ведут  систематическую  дис-
кредитацию  России  и  любых  её 
достижений и успехов. 

Политолог  Владимир 
Карасёв  пишет,  что  глобаль-
ная  дискредитация  была  раз-
вёрнута  против  российской 
вакцины  «Спутник  V»,  однако 
перед  лицом  пандемии  и  недо-
статочной надёжности западных 
вакцин,  вплоть  де  смертельных 
случаев,  Запад  сквозь  зубы 
вынужден  признать  эффектив-
ность  российского  лекарства. 
Разумеется,  в  дискредитации 
«Спутника  V»  большое  значе-
ние  имеет  и  борьба  транснаци-
ональных  фармакологических 
корпораций  за  рынок  сбыта 
лекарственных  препаратов, 
который  исчисляется  сотнями 
миллиардов  долларов.  Поэтому 
Запад, западные политики, вер-
ные  слуги  транснационального 
капитала,  несмотря  ни  на  что, 
стремятся не допустить россий-
скую вакцину на мировой рынок. 

Аналогичная  информацион-
ная  война  ведётся  западными 
СМИ  по  дискредитации  ЧВК 
«Вагнер», которая, как отмечает 
Карасёв,  преуспела  в  борьбе  с 
радикалами в странах Африки и 
Ближнего  Востока  (анализ  дея-
тельности ЧВК «Вагнер» выходит 
за рамки данного материала).

Следующим  оружием 
гибридной войны являются санк-
ции,  которые  США  и,  следом  за 
ними, ЕС налагают на неугодные 
им страны и правящие режимы, 
в  частности,  против  России, 
Китая,  Ирана,  не  говоря  уже  об 
экономической  блокаде  КНДР  и 
Кубы,  продолжающейся  десяти-
летиями.  

Поэтому  противоречивость 
заявлений  и  поступков  Байдена 
является  только  кажущейся. 
С  одной  стороны,  он  налагает 
санкцию  на  Россию,  Китай, 
Иран...,  идёт  их  дискредитация 
в  СМИ.  А,  с  другой,  пытается 
в  глазах  собственного  народа 

и  всего  мира  выступать  в  роли 
миротворца,  на  что  и  направ-
лен  его  телефонный  разговор  с 
Путиным и предложение личной 
встречи,  на  что  направлена  и 
речь  Байдена  15  апреля,  в  тот 
же  день,  когда  он  ввёл  новые 
санкции против России. В то же 
время США и далее будут прово-
цировать  Зеленского  на  какую-
нибудь  авантюру  в  Донбассе, 
чтобы  затем  обвинить  во  всём 
Россию  и  получить  предлог  для 
вмешательства в происходящие 
там события. 

США  ведут  ожесточённую, 
непримиримую борьбу за сохра-
нение своего глобального доми-
нирования  в  мире,  за  сохране-
ние  доллара  в  качестве  главной 
мировой  валюты.  Им  в  этом 
плане  угрожает  Китай,  который 
вытесняет США с позиции миро-
вого лидера.

Это,  с  одной  стороны. 
И,  с  другой,  им  препятствует 
ракетно-ядерный  потенциал 
России, не позволяющий захва-
тить  в  свои  загребущие  руки  её 

природно-сырьевые богатства и 
закабалить русский народ.

Правда,  здесь  у  нас  не 
должно быть никаких иллюзий. 

Трудящиеся  России,  с 
момента  разрушения  СССР, 
лишились  природных  сырьевых 
ресурсов,  которые  захватили  в 
свои руки российские олигархи, 
сколотившие на этом многомил-
лиардные состояния. 

А военно-политическое руко-
водство  России,  её  вооружён-
ные силы состоят на службе этих 
олигархов  и  охраняют  непра-
ведно  захваченные  ими  богат-
ства  от  более  крупных  «оли-
гархов»  –  транснациональных 
корпораций  и  банков,  глобаль-
ного финансового капитала. 

Налицо обострение противо-
речий  между  капиталистами 
США,  Китая  и  России  за  то,  кто 
будет  владеть  миром  в  XXI  ст., 
которые  выливаются  в  острые 
политические  противоречия, 
вплоть  до  угрозы  развязывания 
мировой войны. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,  
18 апреля 2021 г. 

С НАДЕЖДОЙ 
НА СНИЖЕНИЕ 

НАПРЯЖЁННОСТИ
Отношения  между  США-

НАТО,  с  одной  стороны  и 
Россией,  с  другой,  после  при-
хода в Белый дом Байдена, носят 
всё  более  напряжённый  харак-
тер, особенно в связи с обостре-
нием ситуации на Украине. И тут 
во  вторник,  13  апреля,  совсем 
неожиданно  прозвучал  звонок 
Байдена  Путину.  Причём,  по 
словам  Дмитрия  Пескова,  раз-
говор  проходил  довольно  долго 
и носил деловой характер.

Первым информацию о теле-
фонном  разговоре  опубликовал 
Белый  дом.  Вначале  коснулись 
договора о сокращении ядерных 
ракет,  затем,  после  ритуальных 
заявлений о кибератаках и вме-
шательстве  в  выборы,  перешли 
к Украине.

«Президент  Байден  подчер-
кнул  непоколебимую  привер-
женность  США  суверенитету  и 
территориальной  целостности 
Украины.  Президент  выразил 
глубокую  озабоченность  по 
поводу  внезапного  наращива-
ния российской военной мощи в 
оккупированном Крыму и на гра-
ницах Украины и призвал Россию 
снизить напряжённость», – гово-
рится в сообщении. 

А дальше последовало пред-
ложение  Байдена  Путину  про-
вести  в  ближайшие  месяцы 
«встречу  на  высшем  уровне  в 
третьей  стране  для  обсуждения 
всего спектра проблем, стоящих 
перед США и Россией».

Пресс-релиз  Кремля  был 
опубликован позже. В СМИ при-
водится его текст:

«Телефонный  разговор  с 
Президентом  США  Джозефом 
Байденом.

По инициативе аме ри канской 

стороны  состоялся  телефон-
ный  разговор  Президента 
Российской  Федерации  Вла-
димира  Путина  с  Президентом 
Соединённых  Штатов  Америки 
Джозефом  Байденом.  Обсто-
ятельно  обсуждены  текущее 
состояние  российско-амери-
канских  отношений  и  неко-
торые  актуальные  аспекты 
международной  повестки  дня. 
Джозеф  Байден  подтвердил 
переданное  ранее  приглаше-
ние  Президенту  России  при-
нять  участие  в  Климатическом 
саммите,  который  пройдёт  в 
режиме  видеоконференции 
22-23  апреля.  С  обеих  сторон 
выражена  готовность  к  продол-
жению  диалога  по  важнейшим 
направлениям обеспечения гло-
бальной безопасности, что отве-
чало  бы  интересам  не  только 
России и США, но и всего миро-
вого  сообщества.  Более  того, 
Джозеф  Байден  высказал  заин-
тересованность в нормализации 
положения дел на двустороннем 
треке  и  налаживании  стабиль-

ного  и  предсказуемого  взаи-
модействия  по  таким  острым 
проблемам,  как  обеспечение 
стратегической  стабильности 
и  контроль  над  вооружениями, 
иранская  ядерная  программа, 
ситуация  в  Афганистане,  гло-
бальное  изменение  климата.  В 
этом  контексте  президент  США 
предложил  рассмотреть  воз-
можность  проведения  в  обо-
зримой  перспективе  личной 
встречи на высшем уровне. При 
обмене  мнениями  по  внутриу-
краинскому  кризису  Владимир 
Путин  изложил  базирующиеся 
на  минском  «Комплексе  мер» 
подходы к политическому урегу-
лированию. Условлено дать ука-
зания  соответствующим  ведом-
ствам  проработать  затронутые 
в  ходе  телефонного  разговора 
вопросы». 

Следует  отметить,  что  сразу 
же,  как  только  стало  известно 
о  состоявшемся  телефонном 
разговоре  президентов  США 
и  России,  четыре  страны  – 
Австрия,  Финляндия,  Чехия  и 
Исландия  –  предложили  про-
вести  эту  встречу  у  себя.  Это 
говорит  о  том,  какую  озабочен-
ность в мире вызывает обостре-
ние  отношений  между  США  и 
Россией в связи с внутриукраин-
ским кризисом. 

Именно США-НАТО подталки-
вают руководство Украины к обо-
стрению  ситуации  на  Донбассе. 
Украина  демонстративно  начала 
выдвигать  к  линии  противосто-
яния свои войска. Россия тут же 
в  ответ  начала  принимать  меры 
и,  под  видом  контрольных  уче-
ний  и  плановых  учебных  прове-
рок,  передвигать  свои  войска  к 
западным границам. 

На  крайнее  недовольство 
со  стороны  США-НАТО  такой 
реакцией  России  и  на  вопросы, 
почему  она  передвигает  свои 
войска,  ответил  министр  ино-
странных  дел  России  Сергей 
Лавров: 

«Задаются  вопросы,  а  что 
делает  Россия  на  границе  с 
Украиной, ответ очень простой – 
мы там живём, это наша страна». 

В  то  же  время  Лавров  задал 
встречный  вопрос:  «А  вот  что 
делают США в виде своих кора-
блей, военнослужащих, которые 
постоянно  организуют  какие-то 
мероприятия  по  линии  НАТО  на 
Украине в тысячах километров от 
собственной  территории  –  этот 
вопрос остаётся без ответа». 

Во вторник, 13 апреля, ещё до 
звонка Байдена Путину, министр 
обороны  России  Сергей  Шойгу 
дал  небольшое  интервью  теле-
каналу  «Россия  24»,  в  котором 
он  обратил  внимание  на  угрозы 
России  со  стороны  НАТО,  при-
двинувшего  свои  войска  к  гра-
ницам  РФ  и  угрожающих  наци-
ональной  безопасности  страны. 
В  частности,  Шойгу  обратил 
внимание на то, что в этом году 
Североатлантический  блок  про-
водит  крупнейшие  за  30  лет 
учения  «DefenderEurope-2021», 

наращивает свою группировку в 
Арктике.

  В  ответ  Россия  повышает 
боеготовность  сил  Северного 
флота,  оснащённого  современ-
ной  техникой.  Впервые  в  ходе 
учений  три  российские  атом-
ные  подлодки  совершили  одно-
временное  всплытие  из-подо 
льда.  Северный  флот  способен 
эффективно  противостоять 
угрозам  России  в  Арктике,  кон-
статировал министр. 

При  этом  обстановка  в 
Арктике  остаётся  сложной, 
повышается  конкуренция  за 
доступ  к  ресурсам  Северного 
ледовитого океана и транспорт-
ным  коммуникациям.  США  и  их 
союзники  по  НАТО  наращивают 
свои  группировки  в  Арктике, 
повышают  боевую  готовность, 
расширяют  и  совершенствуют 
инфраструктуру. 

За  последние  три  года 
Североатлантический  блок 
нарастил  свои  войска  у  рос-
сийских  границ.  В  частности,  в 
Польше  и  странах  Балтии  нара-

щивается  группировка  войск 
США.  По  сравнению  с  прошлым 
годом, в два раза возросла интен-
сивность воздушной разведки и в 
полтора раза – морской. 

Ежегодно  в  Европе  НАТО 
проводит  до  40  крупных  опера-
тивных  военных  мероприятий, 
носящих  явно  антироссийскую 
направленность.

Американские  вой-
ска  перебрасываются  с 
Североамериканского  конти-
нента через Атлантику в Европу, 
идёт  перемещение  войск  в 
Европе к российским границам. 
При этом основные силы концен-
трируются  в  Причерноморском 
и  Балтийском  регионах.  Всего 
до  40  тысяч  военнослужащих  и 
15  тысяч  единиц  вооружения  и 
военной техники, в т.ч. стратеги-
ческая авиация. 

Реагируя  на  угрожающую 
России  деятельность  Северо-
атлантического  альянса,  при-
нимаются  соответствующие 
меры,  –  подчеркнул  Шойгу. 
В  частности,  в  течение  трёх 
недель  две  армии  и  три  соеди-
нения  ВДВ  успешно  перебро-
шены на западные рубежи РФ в 
районы выполнения учебно-бое-
вых задач. 

По мнению ряда обозревате-
лей, именно это интервью Шойгу 
и послужило причиной телефон-
ного звонка Байдена Путину. 

Как дальше будут развиваться 
события,  комментаторы  расхо-
дятся  во  мнениях.  Но,  по  край-
ней  мере,  затеплилась  какая-то 
надежда  ослабления  междуна-
родной напряжённости. 

Разумеется, встреча лидеров 
двух  ядерных  государств  про-
сто  ради  встречи,  не  нужна.  Её 
надо тщательно готовить, чтобы 
выйти  на  определённый  значи-
мый  результат,  способствую-
щий  снижению  международной 
напряжённости. 

В  частности,  на  следующий 
день  после  телефонного  раз-
говора  двух  президентов  посол 
США  в  Москве  Джон  Салливан 
был приглашён к помощнику пре-
зидента  России  Юрию  Ушакову. 
Как передаёт РИА Новости, аме-
риканскому  дипломату  указали, 
что  если  Вашингтон,  на  фоне 
слов Байдена о намерениях улуч-
шить  российско-американские 
отношения инициирует введение 
новых  санкций,  то  Москва  отре-
агирует  «самым  решительным 
образом». 

Дмитрий Песков подчеркнул: 
«Да,  правда,  они  встречались 
с  Ушаковым,  в  том  числе  шла 
речь о том, что озвученные ини-
циативы  должны  сочетаться  с 
реальными делами».

В то же время военный накал 
на  пока  не  снижается.  В  среду 
в  Крыму  начались  масштабные 
учения  Черноморского  флота. 
А  Украина  в  тот  же  день  начала 
военные  учения  на  границах 
Крыма. 

Глава  Совбеза  России  Нико-
лай  Патрушев  на  следующий 

день  после  разговора  прези-
дентов  продолжил  обвинять 
Украину и США в попытке начать 
войну. Он заявил, что Киев гото-
вит диверсантов для заброски в 
Россию  и  последующих  терак-
тов. А также сказал, что Украина 
может  начать  военные  дей-
ствия  против  Крыма,  устроив, 
с  помощью  США,  провокации 
с  гибелью  своих  солдат  и  поте-
рей  техники.  Также,  по  словам 
Патрушева,  США  за  последние 
дни отправили на Украину более 
пяти  военно-транспортных 
самолётов. 

То есть, обстановка остаётся 
крайне напряжённой.

Остаётся надеяться, что зво-
нок  Байдена  Путину  всё-таки 
приведёт  к  отодвиганию  угрозы 
войны.  Но  рассчитывать  на 
то,  что  США  откажутся  от  под-
держки  воинственных  устрем-
лений  Украины,  пока  не  прихо-
дится.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
14 апреля 2021 г. 

РАЗРАБАТЫВАЮТ 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОРУЖИЕ?!
На  днях  глава  российского 

Совета  безопасности  Николай 
Патрушев  вновь  поднял  тему 
биологических  лабораторий 
США  в  Украине.  Комментируя 
версию  о  том,  что  коронавирус 
запустили  китайские  госструк-
туры,  Патрушев  дал  понять, 
что  это  могли  сделать  и  амери-
канцы. И в этом свете возникает 
вопрос, чем же занимаются био-
лаборатории  США  на  террито-
рии Украины.

Этому  вопросу  уже  около  20 
лет.

В  рамках  совместной  про-
граммы  уменьшения  биологи-
ческой  угрозы  американское 
Минобороны  (Пентагон)  и  укра-
инский  Минздрав  подписали 
Соглашение  об  ограничении 
циркуляции  опасных  патоге-
нов.  Причём  отмечается,  что  в 
составе  американской  делега-
ции,  подписавшей  соглашение, 
был  и  будущий  президент  США 
Барак Обама. Целью программы, 
по  словам  американцев,  явля-
ется  оказание  помощи  бывшим 
союзным  республикам  по  кон-
тролю  или  уничтожению  биоло-
гического  оружия,  чтобы  оно  не 
попало в руки террористов.

На  программу  США  выде-
лили  Украине  более  200  млн. 
долл.  Финансировало  проект 
Агентство  по  снижению  угрозы 
безопасности. Ещё одним участ-
ником  проекта  был  «Научно-
технический центр в Украине»  – 
международная  организация, 
финансируемая  американскими 
властями,  сотрудники  которой 
имеют  дипломатический  имму-
нитет. 

В  2013  г.,  при  президенте 
Януковиче,  было  принято  реше-
ние отказаться от такого сотруд-
ничества  (понятно,  что  это 
«самоволие»  украинского  пре-
зидента  не  понравилось  амери-
канцам). Однако с 2014 г., после 
майдана,  деятельность  лабора-
торий возобновилась.

Весной  прошлого  года  эту 
тему  снова  подняли  нардепы  от 
«Оппозиционной платформы – за 
жизнь» Виктор Медведчук и Ренат 
Кузьмин.  Они  написали  запросы 
президенту,  премьер-министру, 
в СБУ и Минздрав. По сведениям 
нардепов,  лаборатории  были 
размещены  в  Одессе,  Виннице, 
Ужгороде,  Львове,  Киеве,  Хер-
соне, Тернополе, а также непода-
леку от Крыма и Луганска.

В  своём  запросе  Медведчук 
и  Кузьмин  указали,  что  в  лабо-
раториях  ведутся  работы  по 
программе  биологических  экс-
периментов, бюджет составляет 
2,1 млрд. долл. и финансируется 
американским  Агентством  по 
снижению  угрозы  безопасно-
сти.  В  деятельности  принимает 
участие  и  «Научно-технический 
центр  в  Украине»,  занимаю-
щийся  финансированием  про-
ектов  по  созданию  оружия  мас-
сового поражения. 

Как  утверждали  депутаты, 
после запуска биолабораторий в 

Россия капиталистическая
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Украине  наблюдались  вспышки 
инфекционных  заболеваний  в 
Тернополе,  Николаеве,  Одессе, 
Запорожье и Харькове.

Посольство  США  в  Украине 
в  ответ  признало,  что  в 
Украине  действуют  опекаемые 
Пентагоном  биологические 
лаборатории.  Эти  лаборато-
рии  работают  совместно  с 
украинскими  партнёрами  – 
Минздравом,  Минобороны, 
Госслужбой  по  вопросам  без-
опасности  пищевых  продуктов 
и  защиты  прав  потребителей, 
Национальной  академией 
аграрных  наук.  Целью  деятель-
ности  назвали  «обеспечение 
защищённого  хранения  воз-
будителей  болезней  и  угро-
жающих  токсинов  в  государ-
ственных  учреждениях»,  чтобы 
можно было проводить мирные 
исследования  и  разрабатывать 
вакцины.

Кроме  того,  журналисты 
опубликовали  документы,  по 
которым  Пентагон  финанси-
ровал  лаборатории  в  Харькове 
и  Днепропетровске  (бывшие 
областные  СЭС),  получившие 
1,5  и  2  млн.  долл.,  соответ-
ственно, с 2010 по 2012 гг. 

Соглашение Украины и США 
от  29  августа  2005  г.  имеется 
в  архиве  на  сайте  Госдепа, 
где  указано,  что  Минздрав 
Украины  должен  пересылать  в 
Минобороны  США  копии  опас-
ных  патогенов,  которые  появ-
ляются в результате исследова-
ний в украинских лабораториях. 
Также  в  документе  говорится, 
что  информацию  о  результатах 
деятельности  нужно  держать  в 
секрете,  поскольку  она  конфи-
денциальна. 

Как  только  информация  об 
американских  биолаборато-
риях, действующих на Украине, 
появилась  в  СМИ,  тут  же  СБУ 
заявило,  что  на  территории 
Украины  не  действуют  никакие 
иностранные  биолаборатории, 
а  заявления  отдельных  поли-
тиков  об  этом  являются  созна-
тельным  искажением  фактов. 
СБУ  даже  не  смутило  то,  что 
существование  этих  лаборато-
рий  подтвердило  посольство 
США. 

В  своём  заявлении 
«Коммерсанту»  Николай  Пат-
рушев  подчеркнул:  «Я  предла-
гаю  вам  обратить  внимание  на 
тот факт, что в мире как на дрож-
жах  растут  всё  новые  и  новые 
биолаборатории,  находящиеся 
под  контролем  США.  Причём, 
по  странному  совпадению  –  в 
основном у российских и китай-
ских  границ.  Уверяют,  что  это 
исследовательские центры, где 
американцы помогают местным 
учёным  разрабатывать  новые 
способы  борьбы  с  опасными 
заболеваниями. Правда, власти 
тех стран, где эти объекты раз-
мещены,  не  имеют  реального 
понятия,  что  происходит  в  их 
стенах». 

По  его  словам,  эти  лабора-
тории  засекречены  и  разраба-
тывают биологическое оружие. 

«Нам  говорят,  что  у  наших 
границ  функционируют  мир-
ные  санэпидстанции,  но  они 
почему-то  больше  напоминают 
Форт-Детрик  в  Мэриленде, 
где  американцы  десятилети-
ями  работают  в  области  воен-
ной  биологии.  Кстати,  надо 
обратить  внимание  на  то,  что  в 
прилегающих  районах  фикси-
руются  вспышки  заболеваний, 
нехарактерных  для  этих  регио-
нов», – отметил Патрушев. 

Буквально  на  следующий 
день  официальный  Пекин  под-
держал  тему  с  американскими 
биологическими  лаборатори-
ями. 

Представитель  МИД  КНР 
Чжао  Лицзянь  заявил,  что  аме-
риканцы  должны  предоставить 
информацию  об  опытах,  кото-
рые  осуществляются  в  лабора-
ториях США в Украине и в Форт-
Детрике в штате Мэриленд. 

«Мы  надеемся,  что  соответ-
ствующие  страны  и  США  зай-
мут  открытую  и  ответственную 

позицию,  начнут  сотрудниче-
ство  с  ВОЗ  и  пригласят  её  экс-
пертов для совершения научных 
исследований по поиску источ-
ников  происхождения  коро-
навируса  в  США…  Возьмите 
для  примера,  Украину.  США 
создали  16  биологоческих 
лабораторий  только  в  Украине. 
Почему США создают так много 
лабораторий  по  всему  миру  и 
чем  они  там  занимаются,  в  т.ч. 
в Форт-Детрике?», – поинтере-
совался Лицзянь

Это  заявление  почти 
дословно повторяет то, что ска-
зали  китайцы  год  тому  назад. 
Более  того,  отвечая  на  претен-
зии  американцев,  что  источни-
ком  происхождения  коронави-
руса  является  Китай,  в  Китае  в 
лаборатории  в  Ухане  работали 
представители  ВОЗ  и  пришли 
к выводу, что Ухань не является 
источником этой заразы. Между 
прочим,  в  США  были  возму-
щены полученным результатом, 
они  рассчитывали,  что  ВОЗ 
предъявит  им  доказательства 
вины Китая. Но сотрудники ВОЗ 
в  данном  вопросе  проявили 
принципиальность. 

Поэтому  Китай  вправе  тре-
бовать,  чтобы  и  американцы 
разрешили  представителям 
ВОЗ поработать в их лаборато-
риях,  разбросанных  по  всему 
миру. 

Понятно, что США никого не 
допустят  на  свои  объекты,  тем 
более работающие в секретном 
режиме. 

Думается, Патрушев знает, о 
чём  он  говорит,  всё-таки  долж-
ность  обязывает,  –  а  именно, 
что  американцы  продолжают 
заниматься  разработками  био-
логического  оружия,  хотя  оно 
уже давно запрещено.

Но никакие запреты импери-
алистам США не указ.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,  
10 апреля 2021 г. 

РАЗВОРАЧИВАЮТ 
НАСТУПАТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ
Пентагон заявил о развёрты-

вание ракет средней и меньшей 
дальности как в Европе, так и в 
Азиатско-Тихоокеанском  реги-
оне  (АТР).  При  этом  американ-
ские  военные  подчеркнули,  что 
задача  стоит  не  организовать 
защиту  союзников,  а  «пробить 
брешь  в  обороне  противника». 
То  есть,  открыто  говорится  о 
развёртывании  наступатель-
ного оружия.

Позже  власти  Велико-
британии  заявили  о  планах 
модернизировать  44  аме-
риканских  комплекса  РСЗО 
М270,  которые  стоят  у  страны 
на  вооружении  для  примене-
ния  «высокоточного  удара». 
Британцы отметили, что модер-
низация  позволит  бить  «на  глу-
бину».  Целью  при  этом  явля-
ется  нейтрализация  систем 
ПВО противника.

Представитель  Мини стер-
ства  иностранных  дел  России 
Мария  Захарова  обратила  вни-
мание на то, что в официальных 
британских  источниках  речь 
идёт о дальности действия этих 
ракетных комплексов до 499 км. 
Но  американские  военные 
говорят, что комплекс способен 
поражать  цели  на  расстоянии 
до 800 км. 

Захарова  напомнила,  что  в 
своё  время  Вашингтон  в  одно-
стороннем  порядке  вышел  из 
Договора  о  ликвидации  ракет 
средней  и  меньшей  дальности 
(ДРСМД), а европейские союз-
ники  США  их  в  этом  вопросе 
поддержали,  несмотря  на  то, 
что  размещение  данных  ком-
плексов в Европе им же и угро-
жает. 

По  словам  Захаровой, 
Москва «не захлопывает двери», 
но  «Россия  будет  вынуждена 
реагировать» на новую угрозу. 

Недавно  произошло  ЧП  и 
в  Балтийском  море  на  строи-
тельстве «Северного потока-2», 
когда  польское  рыболовецкое 
судно  попыталось  протаранить 

российский  корабль-трубо-
укладчик  «Фортуна».  Трубо-
укладчик  спас  российский 
корабль снабжения «Владислав 
Стрижев»,  который  перегоро-
дил  дорогу  и  принял  весь  удар 
на  себя.  По  официальной  вер-
сии,  у  польского  судна  якобы 
отказал  двигатель,  однако 
запись  переговоров  капитана 
корабля свидетельствует о том, 
что  атака  была  предпринята 
осознанно. 

По  мнению  эксперта 
Финансового  университета 
при правительстве РФ и Фонда 
национальной  энергетиче-
ской  безопасности  Станислава 
Митраховича,  повреждение 
«Фортуны» будет означать оста-
новку  строительства  «СП-2» 
минимум  на  полгода.  Поэтому 
Москве  следует  направить 
военные  корабли  на  защиту 
трубоукладчика. 

Вашингтон  уже  готов  раз-
местить военные базы и ракеты 
малой  дальности  на  террито-
риях,  подконтрольных  Киеву. 
Но  при  этом  Украина  окажется 
под  первым  же  ответным  уда-
ром России, если случится пря-
мая угроза. Целью станут пред-
ставляющие  опасность  базы, 
отметил  израильский  военно-
политический  эксперт  Яков 
Кедми  в  эфире  YouTube-канала 
«Соловьёв live».

Поэтому  те  страны,  кото-
рые  готовы  расположить  на 
своей  территории  те  или  иные 
средства  разведки,  пред-
упреждения  или  атакующие, 
«подвергают себя смертельной 
опасности  на  случай  войны»,  – 
отметил Кедми. 

Он  назвал  «настоящим  без-
умием»  подобные  решения 
Киева,  а  именно,  разрешение 
НАТО  открывать  военные  объ-
екты на территории Украины. 

Также  США  планируют  раз-
вернуть ракеты в АТР на остро-
вах  в  Восточно-Китайском  и 
Южно-Китайском  морях  «для 
противодействия  активности 
Китая  в  регионе».  Пентагон 
намерен  разместить  на  остро-
вах  ракеты  класса  «земля-
корабль»,  дальностью  до 
200 км,  и  в  настоящее  время 
изучает вариант развёртывания 
ракет средней дальности.

Как  видим,  США-НАТО 
нагнетают  военную  напряжён-
ность  по  всему  земному  шару 
и  толкают  и  Россию,  и  Китай 
на  принятие  ответных  мер  для 
защиты  от  возможной  агрес-
сии. 

ВОЕННЫЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 

6 апреля 2021 г.

НАТО ПЕРЕБРАСЫВАЕТ 
ДИВИЗИИ:  УКРАИНА 
ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ  

С РОССИЕЙ
Вашему  вниманию  предла-

гается  материал  о  крупнейших 
учениях  США-НАТО  в  Европе, 
учениях,  направленных  против 
России

03  апреля  2021,  01:05, 
https://pravdoryb.info/

На  военных  учениях  стран 
НАТО  Defender  Europe  2021, 
намеченных  на  май  и  июнь 
нынешнего  года,  будет  обы-
грываться  сценарий  войны  с 
Россией,  сообщил  представи-
тель  Украины  в  Трехсторонней 
контактной группе по Донбассу 
Алексей  Арестович  в  эфире 
UKRLife.TV.

«DefenderEurope  2021  – 
переводится  как  «Защитник 
Европы».  Их  смысл,  что  на 
акваториях  от  Балтийского  до 
Черного  морей  отрабатыва-
ется  –  ну  давайте  прямым  тек-
стом  –  война  с  Россией,  тема 
вооруженного  противостояния 
с  Россией»,  –  приводит  РИА 
«Новости» слова дипломата.

По  его  словам,  страны 
Североатлантического  альянса 
стягивают  войска  к  месту  про-
ведения маневров.

«Основной  фокус  –  это 
Балканы  и  Крым,  и  все,  что 
севернее Крыма. Это открытые 
источники, никто этого не скры-
вает», – уточнил дипломат.

В  одних  из  крупнейших  за 
последние  десятилетия  воен-
ных  учений  под  руководством 
армии  США  примут  участие 
28 000  военнослужащих  из  27 
стран.  DefenderEurope  2021 
будет  включать  «почти  син-
хронные  операции  на  более 
чем 30 тренировочных площад-
ках» в десятке стран, говорится 
в  сообщении  американского 
командования.

«Мы внимательно следим за 
ситуацией  с  COVID.  Мы  дока-
зали,  что  можем  безопасно 
тренироваться,  несмотря  на 
пандемию. Несмотря ни на что, 
наши  союзники  рассчитывают 
на  то,  что  наши  войска  будут 
готовы защищать мир», — про-
комментировал  учения  генерал 
Кристофер  Каволи,  команду-
ющий  армией  США  в  Европе  и 
Африке.

По  его  словам,  эти  много-
гранные,  рассчитанные  на 
несколько  месяцев  учения 
продемонстрируют  способ-
ность  Соединенных  Штатов  и 
их  союзников  реагировать  на 
международные угрозы.

«Учения  дадут  нам  пре-
красную  возможность  отточить 
наши  возможности  вместе  с 
нашими  союзниками  и  партне-
рами  в  стратегически  важном 
Балканском  и  Черноморском 
регионе,  чтобы  мы  коллективно 
были  готовы  реагировать  на 
любой  кризис,  который  может 
возникнуть»,  –  добавил  амери-
канский военачальник.

Военно-воздушные  силы  и 
флот  США  планируют  показать 
«новые  высокотехнологичные 
возможности»  средств  проти-
вовоздушной  и  противоракет-
ной обороны, навыки бригад по 
поддержке  сил  безопасности  в 
Европе.

Из 28 000 участников учений 
примерно 2100 являются пред-
ставителями  Национальной 
гвардии  и  еще  800  –  армей-
ского резерва США.

Сейчас  США  перевозят 
свои  оборудование  и  персо-
нал  в  Нидерланды,  Италию  и 
Германию.

Учения  пройдут  в  несколько 
этапов: 

Swift  Response  («Стреми-
тельное  реагирование»)  стар-
тует в начале мая. В ходе этого 
этапа  будут  проводиться  воз-
душно-десантные  операции  в 
Эстонии, Болгарии и Румынии с 
участием  более  7000  военнос-
лужащих из 11 стран.

Immediate  Response 
(«Немед ленное реагирование») 
пройдет  с  середины  мая  по 
начало  июня.  В  ходе  маневров 
более  пяти  тысяч  военнослу-
жащих  из  восьми  стран  на  31 
полигоне в 10 странах проведут 
боевые стрельбы и совместные 
операции  по  материально-
техническому  обеспечению 
фронта на суше.

Командно-штабные  уче-
ния  начнутся  также  в  июне. 
Руководимые  штабом  две 
тысячи  военнослужащих  мно-
гонациональных  сухопутных 
сил  будут  проводить  операции 
в  комбинированных  учебных 
условиях,  а  также  осущест-
влять  реальные  операции  в  14 
странах на двух континентах — 
Европе  и  Африки,  переходя  из 
одного  подчинения  в  другое, 
оказывая  взаимную  поддержку 
партнерам НАТО.

Днем ранее пресс-секретарь 
российского  президента 
Дмитрий  Песков  указал,  что 
«по периметру рубежей России 
идет  повышенная  активность 
вооруженных  сил  стран  НАТО, 
других объединений, отдельных 
стран».

«Это  все  обязывает  к  тому, 
чтобы  быть  начеку»,  —  конста-
тировал он, ответив таким обра-
зом  на  вопрос,  почему  Россия 
в  последние  дни  перемещает 
свои  войска  к  Черноморскому 
региону.

«Российская  Федерация 
предпринимает  необходимые 
меры для обеспечения безопас-
ности  своих  рубежей»,  –  доба-
вил представитель Кремля.

Продолжение следует

Россия капиталистическая
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Только  что  лидер  группы 

"Одесских  комсомольцев-рево-
люционеров"  (читай  "Дело 
№ 144")  Андрей  Яковенко  сооб-
щил,  что  под  Горловкой  погиб 
наш  соратник  Игорь  Данилов. 
Он  был  расстрелян  оказавшись 
в плену.

Коммунистическое движение 
сегодня проходит очень тяжелое 
испытание.  И  дело  не  только 
в  борьбе  революционной  тен-
денции,  понимающей  значение 
СВО  на  Украине  и  участвующей 
в  борьбе  против  империализма 
с  одной  стороны,  и  левым  кон-
формизмом,  избравшим  без-
опасный путь критики с диванов, 
с  другой.  Но  и  в  потерях,  кото-
рые  нам  принесли  последние 
недели.

Ни  один  левый  конформист 
сегодня  не  скажет  о  том,  что 
расстрел  Данилова  был  воен-
ным  преступлением,  скорее 
объяснит,  что  это  был  его  лич-
ный  выбор.  Да,  это  действи-
тельно был личный выбор Игоря 
Данилова  –  посвятить  свою 
жизнь  борьбе  против  системы 
мирового неравенства и эксплу-
атации, борьбе против фашизма 
и  империализма.  Борьбе  за 
новый  миропорядок,  устроен-
ный на принципах коммунизма.

Игорь  Данилов  не  был  на 
слуху  в  последние  годы,  однако 
все  старожилы  комдвижения 
прекрасно  знают,  кем  он  был. 
14 лет  проведённых  в  укра-
инских  застенках  по  делу  о 
попытке  свержения  государ-
ственной  власти  не  сломили 
товарища  Данилова.  Донбасс  – 
родина  современной  револю-
ции  и,  естественно,  жизненный 
путь  Игоря  привёл  его  в  ряды 
Народной Милиции ДНР.

С  первых  дней  наш  товарищ 
честно  выполнял  свой  воин-
ский  долг,  участвуя  в  тяжелей-
ших  боях.  Однако,  противник 
силён и не всегда нашим воинам 
улыбается  удача  на  поле  боя. 
Сослуживцы  рассказывают,  что 
Игорь  был  взят  в  плен,  постав-
лен  на  колени  и  расстрелян  без 
суда и следствия.

Гибель  Игоря  ещё  раз  пока-
зывает  нам,  истинное  лицо 
нашего  врага.  Показывает  нам, 
что  мы  не  можем,  не  имеем 
права проиграть в этой борьбе.

Спи  спокойно,  товарищ. 
Спасибо за вклад в общее дело.

Борьба продолжается!
No pasaran!

В украинском 
плену 

расстреляли 
известного 

украинского 
коммуниста

Окончание. Начало на стр.4
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21  ноября.  Сегодня,  к  сожа-
лению,  людей  уже  меньше  1000 
чел! Это связано с разными фак-
торами:

-  запугивание  людей  со  сто-
роны сотрудников полиции,

- штрафы,
- аресты!...
Среди движущейся народной 

олпы стали появляться флаги не 
только  Хабаровского  края,  но  и 
КПРФ!

135-й  день  протеста.  Хаба-
ровчанин,  отсидевший  15  суток 
за нахождение на митинге, встре-
тился  с  блогером  канала  RUS 
NEWS, рассказал людям о том, как 
провёл  время  в  застенках,  посо-
ветовал, что лучше с собой брать в 
камеру, как себя вести и как жела-
тельно  поступать  после  отсидки, 
чтобы  снова  туда  не  попасть!  А 
именно,  не  сидеть  дома,  дрожа 
от страха, а продолжать выходить 
на митинги, но идти параллельно 
митингующим строго по тротуару 
и, во время митинга, не выходить 
на площадь!...

141  день  протестов.  Сот-
рудники полиции, в количестве  – 
больше,  чем  митингующие, 
окружили  площадь  Ленина,  где 
обычно  собираются  на  митинг 
люди!  Не  обращая  на  них  вни-
мания, люди, как обычно, начали 
шествие  по  городу,  скандируя: 
"Мы  не  колония!",  "Фургал  наш 
выбор!",  "Выбор  народа  надо 
уважать!",  "Я,  мы,  он,  она,  за 
Фургала вся страна!"...

Очень  много  людей  идёт 
параллельно  митингующим,  по 

Уцепившись за право протеста,
Сдали вы остальные права…
Мужики, из какого ж вы теста,
Отчего вам вся жизнь – трын-трава?!
По заморским рецептам дурача,
Вам на голову тянут мешок,
А от вас кроме стона и плача
Только мат и нетрезвый смешок.
Разрешат вам шахтерскою каской
Постучать и пошлепать губой.
И опять перевертыши в масках
Вас ведут, как телят, на убой.
Говорить-то об этом неловко:

Ясно так, кто убийца, кто вор.
А у вас против них – голодовка!
Вот и весь тут «достойный отпор».
По курилкам лишь ропот невнятный:
«Соберусь! Доберусь! Разберусь!»
Мужики! Неужель непонятно,
Что не вас убивают, а Русь!
Вам оставили право протеста,
Остальные права отобрав…
Мужики, из какого ж вы теста?!
Стыдно мне за телячий ваш нрав!

А.С.ВОРОНЦОВ, Г.ТОЛЬЯТТИ
«За рабочее дело» №1 (82)

тротуару!  Мы  с  вами  уже  знаем, 
почему! На саму площадь Ленина 
народу  также  возвращается  уже 
меньше! Причина этого нам тоже 
уже  известна!  Полиция,  так  же, 
как и всегда, в последнее время, 
не  отдыхает  –  задерживает 
людей поодиночке...

144-й  день.  Появился  новый 
плакат  у  митингующих:  "Капля 
по  капле  –  и  камень  долбит!"  На 
улице  (-22),  очень  холодно.  В 
будние дни людей мало, поэтому 

шествия  не  происходит.  Однако 
люди  же  выходят,  несмотря  на 
любую  непогоду,  доказывая, 
тем  самым,  что  плакат  "Мы  не 
уйдём!" – правдивый!

12 декабря. Мороза 15 град., 
вышло более100 человек, задер-
жано более 10 человек.

26  декабря.  Последний 
митинг 2020 года в Хабаровске. 
Хабаровчане  передают  привет 
Москвичам,  которые  очнулись, 
перестали  бояться  выражать 
своё  мнение  –  выходить  и  всё 
высказывать.  Просят  доверять 
Антону Фургалу! Передают при-
вет  тем,  кто  отвоевал  Куштау! 
Респект  за  мужество!  "Все  мы 
прекрасно  видим,  что  у  нас, 
в  нашем  государстве,  проис-
ходит!  В  общем,  давайте  быть 
благоразумней  и  делать  всё 
для  того,  чтобы  изменить  ситу-
ацию!"...

Очередным шествием по ули-
цам  города,  хабаровчане,  скан-
дируя  старые  и  новые  лозунги 
("Путин  –  вор,  продал  Россию!") 
двинулись  в  путь!  Когда  люди 
начали  постепенно  расходиться, 
полицаи  снова  стали  их  пооди-
ночке  задерживать.  Задержали 
Дмитрия,  работника  скорой 
помощи,  который  даже  не  был 

в  шествии,  а  просто,  после  пл. 
Ленина, ушёл домой!

Хабаровчанина,  который 
давал на площади Ленина интер-
вью,  передавая  привет  москви-
чам и др., уже задержали! И весь 
Новый  год  он  проведёт,  скорее 
всего, в КПЗ.

29  декабря  люди  традици-
онно  собрались  на  площади 
перед  зданием  регионального 
правительства.  На  площади 

пока  человек  10.  Люди  подходят 
и  собираются  кучками.  Лозунги 
пока  не  выкрикивают...  В  20-ти 
градусный мороз, в шествии при-
няло участие около 100 человек! 
Хабаровск вдохновил на протест 
теперь весь Дальний Восток! Это 
результат!!  Россия  начала  про-
сыпаться!!!

 
3  января  2021  года,  на 

связи  Екатерина  Ищенко,  канал 
"Sotavision".  Хабаровск  продол-
жает  и  встречать  Новый  год,  и 
выходить на митинг! На площади 
Ленина много детей, катающихся 
с  искусственных  ледяных  горок, 
много  и  родителей!  В  опреде-
лённое время народу на площади 
становится больше! Больше ста-
новится  и  полиции  и  патруля  в 
камуфляжной форме!

На  данный  момент  в 
Хабаровске  уже  не  5  уголов-
ных  дел,  а  4,  т.к.  Александру 
Приходько  отменили  212  ста-
тью.  Людей  привлекали  за  при-
зывы  к  митингам  только  за  то, 
что  они  публиковали  картинки  у 
себя  в  социальных  сетях!  Их  за 
это  судили  по  административ-
ным  статьям,  якобы  за  призывы 
к  митингам!  Продолжается, 
к  сожалению,  история  по 

Протесты в Хабаровске

ужесточению  некоторых  зако-
нов!  Привлекают  к  ответствен-
ности  административной,  уго-
ловной  только  из-за  того,  что 
кому-то  из  власти  что-то  не 
понравилось  в  человеке!  Как 
только  в  первый  субботний 
митинг  Хабаровск  не  пошёл  в 
пешее  шествие,  федеральные 
каналы написали о том, что про-
тесты  в  Хабаровске  закончи-
лись! Ранее они даже не писали, 
что они в принципе существуют! 
Возникает вопрос: "Каким обра-
зом протесты могут закончится, 
если они не начинались?!!

185-й  день  протеста,  9 
января.  Полгода  Хабаровск  без 
Фургала! Холодно, но люди выхо-
дят, прыгают от холода, танцуют, 
поют,  тем  самым  согреваясь! 
И  вот  шествие  двинулось  при-
вычным маршрутом, но уже – по 
тротуару!  Затем  вышли  на  набе-
режную, а далее – по замёрзшей 
реке,  по  её  правому  берегу.  5 
эшников  следуют  сзади,  а  поли-
ция  –  по  берегу.  Вот  уже  поя-
вился парк аттракционов, колесо 
обзора,  футбольная  площадка  и 
много  чего,  где  стоит  побывать! 
Впрочем,  для  нас  это  экскур-
сия  по  городу,  подаренная  нам 
Хабаровчанами,  чтобы  шествие 
не  было  скучным!  30  человек  и 
собака. Вот, 15 человек и собака, 
выстроились  для  совместного 
фото  на  льду  реки,  позади  над-
писи  на  льду:  "Я,  Мы  –  Сергей 
Фургал". На берегу остановилось 
столько  же  полицаев,  "охраняю-
щих" народные гуляния по празд-
ничному городу!

В  этот  же  день,  9  января, 
такой  же  стандартный  протест 
проходил  и  в  Новосибирске!  24 
(+5)  градуса  мороза.  В  белых 
футболках, с надписью: "Я, Мы – 
Дальний Восток" – стояли люди, 
в  защиту  справедливости  и  пра-
восудия, на площади Ленина!

"У нас скоро грядут перемены! 
Мы, 8 человек, собираемся изби-
раться  в  Государственную  Думу! 
Процедура  будет  такая  –  всех 
разгоняем!"

Совет  всем  от  жителей 
Новосибирска:  "Если  хотите, 
чтобы  на  ваш  вызов,  по  какой-
либо  причине,  быстро  примча-
лась  росгвардия,  стоит  одеть 
футболку  с  подобной  надписью 
и выйти на пл. Ленина на одиноч-
ный  пикет!  Иначе,  пока  не  прои-
зойдёт настоящее преступление, 
вы её не увидите!

Вот  здесь  сейчас  правоох-
ранителей  больше,  чем  проте-
стующих!  Допустим  человек,  не 
дай  Бог,  поднимет  второй  пла-
кат,  к  нему  сразу  же  подбежит 
несколько  полицаев  и  начнут 
его  привлекать  к  ответственно-
сти! А  когда вас грабят, убивают, 
кто-то к вам из сотрудников пра-
воохранительных  органов  бежит 
на  помощь??!  Только  если  бы 
совершилось преступление!"

Когда в первую субботу января 
Хабаровчане  не  вышли  на  тра-
диционное  шествие  по  городу, 
власти  Хабаровска  поспе-
шили  сообщить  о  прекращении 
митингов  в  поддержку  Фургала! 
Но  хабаровчане  всё  равно 
вышли!  С  одиночными  пикетами 
Хабаровск  поддержали  активи-
сты  Владивостока,  в  Москве  на 
Пушкинской  площади  состоялся 
народный  сход,  в  ходе  которого 
активисты выразили своё уваже-
ние  хабаровчанам  и  обратились 
к  ним  со  словами  поддержки! 
В  Воронеже,  уже  ставшее  тра-
диционным  кормление  голубей, 
не  обошлось  без  провокаций! 
В  Петербурге несколько активи-
стов  также  встали  в  одиночные 
пикеты  в  поддержку  Фургала  и 
против беззакония властей!..

Константин Ковалёв
Окончание следует
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Часть четвёртая
С боями я, Юрий Анатольевич 

Ларин, прошёл половину Европы. 
За  форсирование  Западного 
Буга получил я орден Славы тре-
тьей  степени,  за  бои  на  Висле  – 
орден Славы второй степени. За 
форсирование  реки  Одер  полу-
чил  я  орден  Славы  первой  сте-
пени.

…В  конце  октября  1945  года, 
будучи  к  тому  времени  старши-
ной  артиллерийской  службы, 
послан  я  был  в  служебную 
командировку  на  Украину.  На 
станции  Христиновка  Одесско-
Кишинёвской  дороги  делал  я 
свою  последнюю  пересадку  – 
мне  необходимо  было  попасть  в 
Тернополь.

С  горем  пополам  втис-
нулся  я  в  переполненный  вагон. 
Раздались  удары  колокола,  и 
поезд  тронулся.  Состав  мед-
ленно  набирал  скорость.  Вагон 
скрипел,  грохотал,  подпрыгивал 
на стыках.

В  квадрате  открытого  окна 
плыли  тёмно-зелёные  поля  ози-
мых,  доживали  свой  короткий 
век  золотистые  участки  куку-
рузы, бешеным аллюром бежали 
навстречу  поезду  белоснежные 
украинские сёла с ветхими соло-
менными крышами домов. По обе 
стороны  от  железнодорожного 

полотна,  застыв  в  скорбном 
молчании, то здесь то там мель-
кали  изувеченные  и  обгорелые 
вагоны,  сплюснутые  взрывной 
волной  цистерны,  разбитые 
автомашины и танки.

Люди глядели на изувеченную 
технику,  на  сожжённые  полу-
станки, и им казалось, что война 
не  отошла  в  прошлое,  а  зата-
илась  вон  за  тем  безымянным 
перекрёстком,  терпеливо  под-
жидая  свою  очередную  жертву. 
Но  поезд  проносился  мимо, 
оставляя за собою и безымянный 
перекрёсток, и распаханные тру-
долюбивой рукой курганы.

Вагон  был  набит  до  предела. 
Многие  сходили  на  полустанках, 
на  их  место  втискивались  дру-
гие,  и  казалось  невероятным, 
что  вагон  может  вместить  такое 
громадное  количество  людей. 
Подавляющую  массу  пассажи-
ров  составляли  вчерашние  сол-
даты,  одетые  в  свои  фронтовые 
шинели, с тёмными полосками от 
срезанных погон и петлиц. Почти 
у  каждого  позвякивали  на  груди 
медали.

Бывшие  воины  стояли  в  про-
ходе,  сидели  на  самодельных 
деревянных  чемоданах,  толпи-
лись в тамбуре. И все без исклю-
чения курили крепкий украинский 
самосад.  Размахивая  руками, 
они о чём-то говорили, спорили. 
Им  было  о  чём  поговорить  –  за 
спиной  каждого  остались  тяжё-
лые годы войны.

Гитара  заплакала  в  купе  про-
водника  неожиданно.  Тоскливая, 
пронизывающая  душу  мелодия 

Часы рядового

Ваше право

ТВОРЧЕСТВО
выскользнула  из  полузакрытых 
дверей.  Люди  бросали  замусо-
ленные,  затёртые  карты  и  умол-
кали.  Красивый,  слегка  надрес-
нутый голос пел:
Дул холодный порывистый ветер,
И во фляжке замёрзла вода.
Нашу встречу в тот памятный вечер
Не забыть ни за что, никогда.
Я был ранен, и капля за каплей
Кровь горячая стыла в снегу.
Наши близко, но силы иссякли,
И не страшен я больше врагу…

С  каждым  новым,  очеред-
ным  куплетом  плотный  клубок 
подкатывался  к  моему  горлу  – 
слишком  много  было  пере-
жито  за  четыре  года  войны. 
Сказывалось  и  нервное  напря-
жение – три ранения и контузия. 
Подкатывался  клубок,  а  вместе 
с  ним  росло  и  непонятное  для 
меня  чувство  беспокойства. 
Сомнений у меня не было – этот 
голос  я  уже  слышал.  Но  где  и 
когда? А неизвестный мне певец 
пел свой очередной куплет:
Ну-ка, парень, взгляни на Анюту,
Докажи, что ты, парень, герой,
И не бойся ты смертушки лютой,
Посмеёмся над ней мы вдвоём!

Одного  за  другим  перебирал 
я  в  памяти  своих  товарищей,  с 
которыми  прошагал  по  труд-
ным  дорогам  войны.  Многие  из 
них  неплохо  играли  на  гитаре. 
Но  большинства  уже  не  было  в 
живых,  другие  вернулись  домой 
калеками,  и  только  немногие 
продолжали службу в армии.

 Виталий Иванович Сулима,
   Сибирский казак

Продолжение следует
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Вчера  в  результате  контузии, 
полученной  во  время  боевых 
действий,  скончался  наш  това-
рищ из “Боротьбы”, антифашист 
и  коммунист  Евгений  Голышкин. 
После  правого  переворота  2014 
года  он,  житель  Киева,  не  уехал 
в  Европу  искать  убежища,  но 
выбрал  иное  напраление  своей 
судьбы  –  он  стал  ополченцем 
Донбасса, пополнив 9 полк мор-
ской пехоты ДНР.

Это  невосполнимая  потеря 
для  коммунистического  дви-
жения  постсоветского  про-
странства.  Женя  был  насто-
ящим  борцом,  защищавшим 
свои  принципы  не  на  словах, 
а  на  деле.  Он  еще  подростком 
выбрал  антифашистское  сопро-
тивление,  стал  красным  скин-
хедом,  дрался  с  нацистами  на 
улице.  Комсомол  и  Компартия 
Украины,  Лукьяновский  Антифа-
Патруль, Красная гвардия имени 
Котовского, а затем и “Боротьба”, 
одним  из  основателей  которой 
Женя  стал.  Он  не  боялся,  он  не 
прятался,  он  всегда  боролся.  Та 
“Боротьба”,  которая  продолжает 
бороться  с  украинским  неофа-
шизмом, сегодня скорбит вместе 
с  нами,  его  друзьями  и  едино-
мышленниками.

Нет  слов,  чтобы  описать  эту 
утрату.  Мне  выпала  честь  знать 
Женю  лично.  Когда  он  уехал  на 

Донбасс,  уверенный  в  своей 
позиции,  мы  запланировали 
интервью  для  сайта  РКРП.  Но 
началась  СВО,  Женя  постоянно 
попадал в госпиталь: его цепляло 
осколками не могу даже сказать, 
какое количество раз. За неделю 
до трагедии мы мечтали с ним о 
встрече  в  Москве  на  концерте 
любимой  нами  группы  Nucleo 
Terco.  “Но  все  это  еще  долго  не 
закончится”, – написал он.

Он  был  неисправимым  опти-
мистом  с  верой  в  свои  силы,  с 
верой в нашу победу. “Они [укра-
инские  евролеваки]  думают,  что 
я  скоро  ворвусь  в  Киев  с  буря-
тами. Не совсем скоро, конечно, 

но  ворвусь,  если  выживем,  и  не 
с бурятами))” – писал он в марте 
после начала СВО. Добавлял, что 
для  многих  война  началась  24 
февраля 2022, хотя в реальности 
она  началась  31  декабря  2013 
года.

Писал  и  о  двуличии  россий-
ской  власти,  которая  продол-
жает  гнать  газ  прямо  по  линии 
фронта. У него не было иллюзий, 
даже не смотря на то, что на его 
военной  кепке  была  буква  Z.  Он 
посвятил  свою  жизнь  и  судьбу 
работе  в  гуще  солдатских  масс, 
внося  в  боевые  ряды  точку  зре-
ния  марксиста.  Многие  из  лева-
ков и модных ЛОМов отважились 
бы  стать  пропагандистами  на 
фронте?!  Ответ  очевиден.  И  от 
этого ответа становится в сто раз 
больнее  осознавать,  что  Жени 
больше нет. Женя был надежным 
товарищем, сердцем и совестью 
украинского народа. Он был муж-
чиной  и  не  прятался  от  опасно-
сти, он стремился побороть зло.

Недавно  мы  записали  стрим 
с  т. Сливко  о  настоящих  антифа-
шистах  Украины.  Отныне  в  этом 
славном  списке  еще  одно  имя. 
Имя нашего товарища – Евгения 
Голышкина.

Для  нас  он  будет  символом. 
Символом  коммуниста,  борца, 
антифашиста.

Вечная  память  тебе,  комму-
нист и боец! Спасибо тебе за все! 

Е. Искрова

Спасибо тебе за все!  
Памяти Жени Голышкина
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Категорически  протестуем 
против  выборов  Голубева  В.Ю. 
на  третий  срок  в  сентябре 
2020  г.  Те  выборы  были  полно-
стью  сфальсифицированы.  За 
два  срока  пребывания  у  вла-
сти  Голубев  В.Ю.  Допустил 
70%  развал  медицины,  развал 
заводов,  фабрик,  закрытие 
родильных  домов,  медпун-
ктов.  Работающая  министром 
здравоохранения  Быковская 
развалила  всю  ростовскую 
медицину.  За  Голубева  голо-
совали  все  жулики,  приезжие 
гастарбайтеры и даже мёртвые 
души. И у него хватило совести 
идти  в  губернаторы  на  третий 
срок.  Хотя  законом  запрещено 
баллотироваться  на  третий 
срок  (п.5  в  ред.  Федерального 
закона  от  29.06.2015  №  174-
ФЗ,  а  также  Устав  Ростовской 
области). За время его правле-
ния неоднократно поднималась 
цена  на  все  продукты  питания, 
налоги, ЖКХ.

Мы выражаем недовольство 
президенту  Путину  Владимиру 
Владимировичу.  Он  гарант 
нашей  конституции,  и  он  её 
нарушил. Он разрешил Голубеву 
баллотироваться  на  третий 
срок,  что  законом  запрещено. 
Президент  должен  прекратить 
эту  голубевскую  вакханалию, 
снять  Голубева  с  поста  губер-
натора.  Губернатора  Левченко 
сняли ни за что, у него все пока-
затели  прекрасные,  а  Голубева 
за созданный в области режим 
наградили  третьим  сроком. 
Президент,  прекратите  безза-
коние. Фактически выборы выи-
грал  кандидат  Бессонов  Е.Н., 
и  наш  губернатор  –  Бессонов 
Е.Н. Требуем  Голубева  В.Ю.  в 
отставку немедленно.

Пенсионер-шахтёр-инвалид 
по трудовому увечью

Рудомётов В.П.

Прошёл  год  с  того  момента 
(21  апреля  2019),  когда  пре-
зидентом  Украины  был  избран 
Владимир  Зеленский.  Победил 
он с невиданным дотоле резуль-
татом  –  за  Зеленского  отдали 
голоса  73%  избирателей,  три 
четверти  всех,  принявших 
участие  в  голосовании  во  вто-
ром  туре  выборов  президента 
Украины. 

Подавляющему большинству 
людей  крайне  надоела  братоу-
бийственная бойня на Донбассе, 
несущая  людям  кровь,  слёзы, 
гибель  близких,  воюющих  за 
чуждые  народу  интересы,  и, 
одновременно,  невиданно  обо-
гащающая  на  крови  наших  пра-
вителей. Яценюк за годы своего 
премьерства  стал  миллиарде-
ром,  Порошенко  преумножил 
свои  капиталы,  обогатились  и 
другие высшие руководители.

В  то  же  время  простому 
народу жилось всё хуже и хуже. 
За пять лет, когда у власти нахо-
дилась группировка Порошенко, 
тарифы на газ, электроэнергию, 
другие  жилищно-коммунальные 
услуги выросли в 10-12 раз. 

В связи с переориентаций на 
ЕС и разрывом связей с Россией 
(по  требованию  США-Запада), 
остановилось  производство  на 
многих предприятиях, особенно 
на  Востоке  Украины,  тесно 
связанных  кооперационными 
связями  с  российскими  пред-
приятиями.  Сотни  тысяч  людей 
были  выброшены  на  улицу  и  их 
семьи  остались  без  средств  к 
существованию.

Окончательно были останов-
лены  ещё  кое-как  работавшие 
до  этого  крупнейшие  научно-
производственные  комплексы. 
Такие как Южмаш – ранее самый 
крупный  в  мире  производитель 
ракетно-космической  техники; 
Николаевский  судостроитель-
ный  завод,  строивший  в  совет-
ское  время  авианосцы;  АНТК 
им.  Антонова,  производивший 
крупнейшие  в  мире  транспорт-
ные самолёты…

Потеряв  Крым  и  отрезав 
Донбасс,  Украина  в  одночасье 
лишилась  25%  своего  эконо-
мического  потенциала  и  впала 
в  глубочайший  кризис.  Гривна 
обвалилась  в  три  раза  по  отно-
шению  к  доллару  (в  2013  году, 
до майдана, 1 долл. стоил 8 грн., 
к  концу  14  года  –  24-26  грн.)  и, 
соответственно  этому,  тут  же 
в  три  раза  понизился  уровень 
жизни  трудящихся  Украины,  и 
до этого живших несладко. 

Украина стала самой бедной 
страной Европы и по своему эко-
номическому потенциалу скати-
лась  на  уровень  Гондураса,  на 
уровень  самых  отсталых  и  бед-
ных  стран  Африки  и  Латинской 
Америки.

И  неудивительно,  что  люди 
проголосовали с таким единоду-
шием за новое лицо в политике. 
Все  хотели  любым  способом 
избавиться  от  Порошенко  и  его 
камарильи.  Тем  более,  что  во 
время  предвыборных  дебатов 
Зеленский  сказал  Порошенко  – 
я ваш приговор! Красиво сказал, 
очень впечатляюще, но …только 
сказал,  произведя  соответству-
ющий эффект на публику и полу-
чая  при  этом  дополнительные 
голоса избирателей. 

Правда,  многие  критиче-
ски  мыслящие  товарищи  пре-
красно  понимали,  что  раз 
Зеленский  является  креатурой 
Коломойского  (на  телеканале 
Коломойского  «1+1»  в  ново-
годнюю  ночь  31  декабря  2018 г. 
Зеленский  заявил,  что  он  идёт 
в президенты, причём его заяв-
ление  было  пущено  в  эфир  до 
новогоднего  поздравления 
президента  Порошенко),  то 
он  и  будет  служить  олигархам, 
только другому их клану.

Но  чтобы  так  открыто,  не 
стесняясь,  превратиться  в 
марионетку  Запада,  –  этого 
вряд ли кто мог ожидать.

Всем  внушила  оптимизм 
и  боевая  прекрасная  речь 
Зеленского на инаугурации, его 
заявление  о  том,  что  его  важ-
нейшей  целью  является  покон-
чить  с  войной  на  Донбассе  и 
что  для  достижения  этой  цели 

он  готов  пожертвовать  всем,  в 
т.ч.  и  должностью;  и  заявлен-
ное  в  ней  решение  о  роспуске 
парламента;  и  слова  о  том,  что 
он  раньше  делал  всё  для  того, 
чтобы  «мы  смеялись»,  а  теперь 
будет  делать  всё,  «чтобы  мы  не 
плакали», и много других краси-
вых слов, слов, которые ждал от 
него народ.  

Боец, борец за права народа, 
так  тогда  казалось  многим. 
А  этот «боец» оказался пустыш-
кой, пустобрёхом, как был актё-
ром, так им и остался. Ему глав-

ное  –  произвести  впечатление 
на публику, а там – хоть трава не 
расти.  

Но  это  понятно  сейчас. 
А  тогда  все  ждали,  удастся  ли 
Зеленскому  провести  в  жизнь 
своё решение о роспуске право-
националистического  русофоб-
ского  парламента,  какую  фрак-
цию ему удастся сформировать 
в  парламенте,  с  кем  придётся 
вступать  в  те  или  иные  вынуж-
денные союзы. 

И вновь избиратели Украины 
на парламентских выборах под-
держивают  Зеленского  и  его 
партию  «Слуга  народа».  В  пар-
ламенте,  опять-таки  впервые 
в  истории  «незалежной»,  соз-
даётся  монобольшинство  – 
более  250  народных  депутатов 
(намного  больше  половины, 
конституционный  состав  парла-
мента  –  450  народных  избран-
ников).  У  Зеленского  –  вся 
власть  в  руках.  Как  говорится, 
ему  и  карты  в  руки.  Проводи  в 
жизнь  свои  решения,  воплощай 
обещанное.  Парламент  твой, 
правительство  твоё.  Что  ещё 
нужно. 

Правда, уже с самого начала 
деятельности  Зеленского  мы 
услышали  его  заявление  о 
том,  что  курс  Украины  на  ЕС  и 
НАТО  будет  продолжен.  Сразу 
же  возникло  два  вопроса  –  а 
как  же  тогда  быть  с  установле-
нием  мира  на  Донбассе,  ведь 
при  таком  курсе,  носящем  явно 
антироссийский  характер,  с 
руководством  России  будет 
трудно  договариваться,  а  без 
этого о каком мире на Донбассе 
может идти речь?!

И  тут  же  напрашивался 
второй  вопрос  –  а  чем  курс 
Зеленского  на  ЕС  и  НАТО  отли-
чается  от  курса  его  предше-
ственника Порошенко!? 

Насторожило  и  заявление 
Разумкова,  ближайшего  сорат-
ника Зеленского и кандидата на 
пост  спикера  (летом  прошлого 
года он ещё не был главой пар-
ламента) о том, что мы собира-
емся  продавать  землю.  Позже 
это  заявление  подтвердил  сам 
Зеленский.  А  что  же  Украина, 
украинский  народ  будет  делать 
без  своей  земли,  которая,  и 
это  понятно  любому  человеку, 
мало-мальски  знакомому  с 
современными  мировыми  эко-
номическими  отношениями  и 
безраздельным  господством 
доллара  в  мире  экономики  и 
финансов,  господством  транс-
национальных  корпораций  и 
банков, которые загребут в свои 
руки землю и превратят Украину 
в  производителя  на  экспорт 
нескольких монокультур, а сама 
страна  будет  вынуждена  заку-
пать  продовольствие  у  своих 
соседей  (и  так  уже  закупаем!). 
И это – Украина, с богатейшими 
чернозёмами в мире! 

И  как  же  тут  народу  не  пла-
кать,  если,  по  подсчётам  эко-
номистов,  для  работы  на  полях 
агрокорпораций  потребуется 
не  более  8-10  миллионов  чело-
век.  Что  же  тогда  останется  от 
Украины и как тут не плакать!?

Далее  –  утверждение  пар-
ламентом  нового  состава  пра-
вительства во главе с Алексеем 
Гончаруком,  –  человеком,  абсо-
лютно далёким от экономики, от 
стоящих  перед  страной  острых 
финансово-экономических  про-
блем.  Не  успел  Гончарук  стать 
премьером,  как  тут  же  побежал 
на  выступление  нацистской 

Внимание, люди!
Всё население Ростова-на-
Дону и Ростовской области!

рок-группы  «Сокира  Перуна». 
Позже  Гончарук  объяснял  свой 
поход  тем,  что  он  не  явля-
ется  фанатом  этой  группы,  что 
ничего  фашистского  в  песнях 
группы нет. Нет!? А восхваление 
Рудольфа  Гесса,  ближайшего 
соратника  Гитлера.  А  присут-
ствие  нацисткой  символики  на 
концертах этой группы – это как 
понимать. Так и надо понимать, 
что перед нами человек, совер-
шенно  далёкий  не  только  от 
экономики,  но  и  от  социально-
политических проблем, стоящих 

перед  украинским  обществом. 
Позже, в декабре, Гончарук при-
знался,  что  он  –  профан  в  эко-
номике.  Возникает  вопрос,  –  а 
зачем  же  президент  предлагал 
Гончарука?!  Ответ  напрашива-
ется  сам  собой:  Зеленский  – 
профан  и  в  экономике,  и  в 
политике, и в вопросах государ-
ственного  управления.  А  таким 
профаном  очень  легко  руко-
водить  западным  структурам, 
которым и нужен был Зеленский 
на президентском посту. 

Летом  народу  Украины 
Зеленский обещал, что вопрос о 
земле  будет  вынесен  на  всена-
родный  референдум.  Но  потом 
президент «забыл» об этом обе-
щании  и  начал  говорить,  что 
на  референдум  будет  вынесен 
вопрос  о  продаже  земли  ино-
странцам.  В  конце  концов,  идя 
на  поводу  у  западных  структур, 
на  поводу  у  Международного 
Валютного  Фонда,  закон  о  про-
даже  земли  был  принят  парла-
ментом.  В  свободный  оборот 
земля запускается с июля буду-
щего  года.  А  в  руки  иностран-
цам  она  может  попасть  только 
после  референдума.  Но  это 
всё  –  ерунда.  Земля  Украины 
так  или  иначе  попадет  под  кон-
троль глобального финансового 
капитала.

Причём  все  мы  помним,  что 
для  принятия  закона  о  запуске 
украинской  земли  в  продажу 
Зеленскому  потребовалась  под-
держка  фракции  Порошенко 
(не  все  члены  фракции 
Зеленского  в  парламенте  под-
держивали  решение  о  продаже 
земли).  Порошенко  поддержал 
Зеленского, его фракцию. О каких 
же  посадках  теперь  может  идти 
речь.  Слова  от  том,  что  «я  ваш 
приговор»,  обращённые  в  про-
шлом  году  к  Порошенко,  оказа-
лись пустым звуком. Фактически 
своим голосованием Порошенко 
и иже с ним, получили индульген-
цию  «на  отпущение  грехов»,  за 
счёт  ограбленного  украинского 
народа, разумеется. 

О  так  обещанном  мире.  Как 
только  осенью  встал  вопрос 
о  необходимости  разведения 
войск  на  трёх  участках  кон-
фликта,  тут  же  Зеленский  стол-
кнулся  с  ожесточённым  сопро-
тивлением  националистов,  в 
частности,  «Национального 
корпуса»  Андрея  Билецкого. 
Националисты  заявили  Зелен-
скому,  что  не  позволят  ему 
развести  войска.  И  президент 
спасовал  и  отступил  перед 
людьми,  для  которых  кровь  и 
война  –  единственный  способ 
существования,  более  ничего 
они  другого  делать  не  умеют  и 
не собираются.

Тут  же  рейтинг  и  авторитет 
Зеленского  покатились  вниз. 
Он  отступил  перед  представи-
телями «партии восемь процен-
тов»  –  столько  голосов  набрала 
партия  Петра  Порошенко 
«Европейская солидарность» на 
выборах  в  парламент.  Причём 
вокруг  этой  партии  сгруппиро-
вались  все  правонационали-
стические группировки. То есть, 
националисты в общем и целом, 
отражают  мнение  1  из  12-13 
человек.  Подавляющее  боль-
шинство  было  за  Зеленского, 
большинство  людей,  которые 
выступают против войны.

А  он  пасует  перед  меньшин-
ством,  перед  не  пользующейся 
у  народа  популярностью  «пар-
тией войны». 

Но удивляться здесь нечему. 
Во  время  одного  из  своих 
международных  визитов  (в 
Польшу)  Зеленский  заявил,  что 
в  развязывании  второй  миро-
вой  войны  одинаковую  ответ-
ственность  несут  фашистская 
Германия  и  Советский  Союз. 
Большего  бреда  и  придумать 
нельзя.  Впрочем,  такое  мнение 
навязывается  молодёжи,  навя-
зывается западному обывателю 
европейскими  структурами, 
Парламентской  ассамблеей 
Совета Европы (ПАСЕ). 

В  преддверии  75-летия 
Великой  Победы  Запад  ста-
рается  преуменьшить  роль 
СССР  и  Верховного  Главно-
командующего  Иосифа  Вис-
сарионовича  СТАЛИНА,  внес-
ших решающий вклад в разгром 
фашизма,  в  освобождение 
народов Европы от фашистского 
рабства. И для этого годятся все 
средства, в том числе клевета в 
духе Геббельса. 

Правда,  тем  не  менее, 
Зеленскому  позже  всё-таки 
удалось развести войска в трёх 
конкретных  точках  (ему  просто 
позволили это сделать). В дека-
бре  в  Париже  была  проведена 
встреча  в  Нормандском  фор-
мате.  Намечена  была  очеред-
ная  встреча  на  апрель.  Но  тут 
вмешался  коронавирус,  и  всё 
зависло  в  воздухе.  Тем  более, 
что  прошлогодняя  встреча  в 
Нормандском  формате  под-
твердила,  что  основой  для 
переговоров  по  установлению 
мира  являются  Минские  согла-
шения,  которые  требуют  вне-
сения  соответствующих  изме-
нений  в  Конституцию  Украины, 
требуют определённых прав для 
ОРДЛО (так называемых особых 
районов  Донецкой  и  Луганской 
областей,  неподконтрольных 
официальному  Киеву).    Но 
эти  изменения,  оговорённые 
в  Минске  в  2015 г.  и  подпи-
санные  Порошенко,  никто  в 
Конституцию вносить и не соби-
рается. Понятно, что Зеленский 
скажет,  так  была  же  пандемия 
коронавируса,  мы  не  могли 
заниматься  данным  вопросом. 
Но  дело  ведь  не  в  том,  что  «не 
могли».  Дело  в  том  –  что  не 
хотели,  а  тут  и  коронавирус 
помог  не  принимать  на  себя 
ответственность  за  внесение 
этих  изменений  в  украинское 
законодательство. 

О коронавирусе. Разумеется, 
здесь  Зеленский  не  причём. 
Пандемия  коронавируса  и 
паника вокруг этой болезни раз-
дута не им. 

Но  уж  коль  болезнь  появи-
лась,  то  надо  принимать  соот-
ветствующие  решения,  а  не 
думать,  что  её  можно  победить 
одними  выступлениями,  введе-
нием  жёстких  карантинных  мер 
и  т.д.  Людей  надо  лечить,  –  вот 
главное.

А  с  первого  апреля  в  жизнь 
вступил  второй  этап  меди-
цинской  реформы  авторства 
незабвенной  Ульяны  Супрун, 
реформы,  направленной  на 
окончательное  уничтожение 
остатков  советской  меди-
цины,  медицины  бесплатной 
и  доступной  любому  человеку, 
медицины,  где  во  главу  угла 
поставлено  здоровье  человека 
и профилактика болезней. 

Нет,  реформа  Супрун  не 
остановлена.  Ликвидируются 
поликлиники,  на  ладан  дышит 
«Скорая  помощь»,  на  грани 
уничтожения  инфекцион-
ные  отделения  в  больницах  и 
туберкулёзные  диспансеры,  а 
ведь  на  Украине  бушует  эпи-
демия  туберкулёза,  но  об  этом 
никто  и  не  думает  не  говорить. 
Главное  –  выполнить  указание 
США  и  превратить  украинскую 
медицину  в  медицину  коммер-
ческую,  платную,  недоступную 
большинству людей.

Громадный  размах  эпиде-
мии  коронавируса  в  США  и 
наибольшее  количество  умер-
ших от этой болезни ярко пока-
зало  всю  неэффективность 
американского  здравоохране-
ния,  главной  целью  которого 
является  получение  прибыли, 

Марионетка

возможным.  Там,  где  рельеф  и 
относительная  слабость  совет-
ской обороны позволила финнам 
продвинуться, они прошли далеко 
вперед  после  старой  границы 
и  были  остановлены  мощными 
контратаками  Красной  армии  в 
районе  реки  Свирь.  Несмотря  на 
потерю части территории, совет-
ским  войскам  удалось  сорвать 
планы  финнов  соединиться  с 
гитлеровцами  в  районе  Тихвина, 
сомкнув  второе  кольцо  блокады 
Ленинграда.  Но  и  тот  факт,  что 
маннергеймовцы  замыкали  бло-
кадное  кольцо  с  севера,  позво-
ляет  присвоить  им  «почетное 
звание» соучастников в удушении 
голодом и бомбежками миллиона 
ленинградцев. 

Успехи  финнов  в  Карелии  и 
Заполярье  были  намного  скром-
нее,  там  им  не  удалось  хоть 
сколько-нибудь  потеснить  совет-
скую  оборону.  Однако,  финские 
оккупанты  приняли  активное  уча-
стие  в  реализации  гитлеровской 
политики  в  отношении  советских 
военнопленных  и  мирного  насе-
ления.  От  нечеловеческого  обра-
щения, голода и холода в финских 
концлагерях  погибло  более  20 
тысяч  советских  военнопленных  и 
гражданских лиц.

Следует  отметить,  что  на 
финнов  достаточно  успешно 
оказывалось  дипломатическое 
давление  наших  союзников  по 
Антигитлеровской  коалиции  – 
Великобританией и США, а также 
нейтральными странами. Под вли-
янием  международной  диплома-
тии (а ранее – советских военных 
побед) Маннергейм сначала вывел 
свою  страну  из  войны  с  СССР,  а 
затем,  верный  своим  принципам, 
ударил  в  спину  своим  недавним 
союзника – немецко-фашистам.

Составитель младший политрук 
К.Б.Ерофеев,  

Ленинградский фронт

Блокнот агитатора 
Красной армии

Окончание. Начало на стр.3

Продолжение на стр.8



 Учредитель П.В.Матковский
Главный редактор  
Дмитрий Леонтьев

Дорогие читатели!
В связи с финансовыми трудностями выпуск газеты может 

приостановиться. Просим всех наших “должников” расплатиться не 
откладывая. Будем благодарны за посильную помощь.

номер готовили: Донченко М.,
Леонтьев Д., Подрезов А.

Позиция автора и редакции могут не совпадать,
за факты отвечают сами авторы материалов.

8 4 (213) 
2022г.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надздору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного 
наследия по Центральному 
федеральному округу.
Свидетельство о регистрации  
ПИ №ФС 77-36863 от 20.07.2009
Адрес редакции и издателя: 115569, 
г. Москва, ул.Шипиловская, д.9, 
кв. 207, Донченко М.А.
E-mail: magnolia2000@rambler.ru

Подписано к печати
10 октября 2022 г.
Газета 
отпечатана в ООО 
“Красногорская 
типография”, 
г. Красногорск,
Коммунальный 
квартал, 2
Заказ №
Общий тираж  
1800 экз.
Цена свободная

в издании газеты 
принимали участие  

Александр Цыганков
 и Михаил Илюшин

Газету основали 
Александр Соловьев, 
Рафис Худобердин и 

Владимир Гуревич

h t t p s : / / v k . c o m / w a l l -
187797045_186

Друзья,  студия  "Союз"  поне-
сла  серьёзную  утрату.  На  85-  м 
году  ушёл  из  жизни  после  про-
должительной  тяжёлой  болезни 
активнейший  участник  сту-
дии,  коммунист,  поэт  и  публи-
цист,  автор  многочисленных 
книг  о  И. В. Сталине  и  учебника 
"История России" Алексей Нико-
лаевич  Голенков.  До  последних 
дней  он  участвовал  в  работе 
студии,  присылая  свои  стихи  на 
разные  темы  в  наши  концерты. 
Мы выражаем глубокие соболез-
нования семье и близким нашего 
товарища и соратника, помним и 
скорбим.

Родился  в  1937-м.  Про-
фессия: инженер-строитель.

Отец  из  рязанских  рабочих, 
военный,  участник  трёх  войн 
(полковник).  Мать  из  тамбов-
ских крестьян, пережила с двумя 
детьми ленинградскую блокаду, 
где старший брат автора погиб, 
а сам он был ранен в ногу (шрам 
от раны носит до сегодняшнего 
дня).

Написал  и  выпустил  на  свои 
средства  8  книг:  "Предлагаю 
"объяснить"  Сталина"  (1994); 
"Сталин.  Только  факты."  (1996); 
"Сталин  без  наветов"  (1998); 
"России  честный  человек"  (под 
псевдонимом  Иван  Чалин, 
1999);  "Как  изменялась  вер-
ность"  (2001);  "Что  делалось? 
Что  делается?"  (2002);  "Белеет 
Правда  одиноко"  (2003); 
"Коммунистическая  трагедия" 
(2003).

Опубликовал  более  140  ста-
тей. В номерах  альманаха "Долгие 
пруды"  (г.Долгопрудный),  в 
журнале  "На  боевом  посту", 
в  "Роман-газете"  и  сборнике 
"Полководцы"  (все  –  г.Москва). 
В  газетах  "Дуэль",  "Патриот", 
"Правда  России",  "Советская 
Россия",  "Экономическая  и 

23  августа  2022  года  пере-
стало  биться  сердце  генерал-
лейтенанта  Советской  Армии 
Алексея  Григорьевича  Фомина. 
Ушел  Человек,  для  которого 
Родина, Честь и Совесть были не 
пустыми словами – но смыслом 
жизни.

Родился  Алексей 
Григорьевич  Фомин  30  марта 
1927  года  в  селе  Полюдово 
Жиздринского    уезда  Брянской 
губернии  (в  настоящее  время 
Жиздринский  район  Калужской 
области).  Был  в  детстве  подпа-
ском,  разносил  почту…  Весной 
1941  года  был  принят  в  ком-
сомол.  А  принимали  в  ту  пору 
в  ВЛКСМ  много  строже,  чем  в 
хрущевско-брежневские  вре-
мена.  И  это  уже  показывает 
человека.

Несовершеннолетний  пар-
тизан,  потом  узник  концла-
геря  в  Алитусе  (на  территории 
Литовской  ССР).  Освобождение 
силами  3  Белорусского  фронта. 
И  он  приписывает  себе  год, 
чтобы  призваться  в  действую-
щую армию.

Войну оканчивает на Дальнем 
Востоке.

После  войны  служил  в  377 
особом  инженерном  батальоне 
Балтийского  флота.  Позже  –  в 
Московском  округе  ПВО  –  зани-
мался  строительством  системы 
противовоздушной  обороны 
вокруг столицы.

Эти строчки к юбилею
Вам хочу я подарить.
Вы дорогою своею
Научили нас, как жить.
Вы врагов не побоялись,
Правду защищали Вы!
Вы за Сталина сражались,
Не щадили головы.

Ваши книги мы читаем,
Верим – светлое нас ждёт.
Вам лишь радости желаем,
А Победа к нам придёт.
И в Победе этой будет,
Будет Ваш весомый вклад.
А сейчас Вас ценят люди,
Что дороже всех наград.

Надежда Диас

Умер старый генерал
Мудрый, как философ.
Он вопросы задавал.
Множество вопросов.
Почему погиб Союз.
Знал он очень точно.
Потому рубить с плеча
Предлагал он срочно.
Всех продажных шкур-

На суд
русского народа
Чтоб исчезла на земле
Мутная порода.
Он борец был до конца,
Не дожил до Победы.
Потеряли мы отца, потеряли деда.
Но дела его живут
В сердце офицеров.

Рюмкой водки помянут
На пределе нервов.
И в атаку за него,
И за строй советский
Вновь поднимутся бойцы
Против хунты мерзкой.

А.В.Щербаков

Товарищ генерал, земля Вам будет пухом,
Служили Вы Отчизне до конца.
Назло врагам всегда тверды вы были духом
Чеканили до смерти шаг бойца.

Врага всю жизнь свою Вы били — пулеметом,
Гранатой или четкою статьей.
Кагал и нынче Вас боится до икоты
И добро вспоминает люд простой

Вы видели насквозь скотов и демагогов
Для Вас прозрачны были все лжецы.
И били вы в набат, когда еще уродов
Не раскусили люди простецы.

И были Вы мудры, честны и прозорливы.
Прозорливости той так надо нам!

фило софская  газета",  "Мос-
ковский  большевик",  "За 
СССР",  "Борьба",  "Ветеран". 
"Ситуация",  "Совинформбюро", 
"Молния",  "Рабочая  правда", 
"Юридическая  газета"  (все  – 
г. Москва),  "Буревестник  Дона" 
(г.Ростов-на-Дону),  "За  Родину, 
за  Сталина"  (г. Махачкала  и 
г. Москва),  "Большевик  Став-
рополья"  (г.Минводы),  "Земля 
Русская" (г.Ленинград) ...

Все  произведения  А. Голен-
кова  –  результат  многолетнего 
изучения  (без  отрыва  от  основ-
ной  производственной  дея-
тельности)  Сталина  –  Ленина  – 
Энгельса  –  Маркса  (проработал 
все их опубликованные у нас про-
изведения).  Автор  встречался  с 
десятками людей, лично знавших 
Сталина,  с  сотнями  репресси-
рованных  при  Сталине,  проводя 
"расследование" едва ли не каж-
дой  публикации  о  И. В. Сталине. 
Алексей  Голенков  –  автор 
и  исполнитель  песен  (всего 
около  200).  В  ноябре  1997  г. 
на  Всероссийском  конкурсе 
"Песни  Сопротивления",  поэт-
бард получил 3-й приз – "За луч-
шую  песню  коммунистического 
сопротивления".

Был заместителем нача ль ника 
Глав ного  Управ ления  специаль-
ного  строительства  при  Золо-
таревском и Мартынове.

Уволен  в  запас  в  июне  1987 
года.

Алексей  Григорьевич 
Фомин  всегда  до  мозга 
костей  оставался  Человеком 
и  Коммунистом.  Всегда  помо-
гал  людям.  Имел  собствен-
ные  зрелые  убеждения.  Так,  в 
перестройку,  когда  все  были 
очарованы  Меченым,  он  одним 
из  первых  разглядел,  кто  это 
такой  —  и  вслух  выступил  с 
осуждением его линии. За что и 
был уволен из рядов Советской 
Армии.

В  дни  паскудного  октября 
1993  года,  когда  модно  было 
хором  проклинать  советское 
наследие  и  отрекаться  от 
Присяги – участвовал в обороне 
Верховного Совета РСФСР.

Был  радушным  хозяином, 
никогда не отказывал в помощи 
обратившимся.  Был  очень 
начитанным  и  эрудированным 
человеком,  любил  классиче-
скую русскую поэзию, особенно 
Некрасова  –  так,  даже  неза-
долго  до  смерти  мог  на  память 
прочесть многие произведения. 
Мог  простить  многое,  не  про-
щал лишь предательства.

Вся  его  жизнь  после 
1991  года  была  подчинена 
одному  –  возрождению 

Памяти Алексея Голенкова

Памяти генерала А.Г.Фомина

На смерть генерала Фомина

Умер старый генерал

Голенкову Алексею Николаевичу на 80-летие
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ком мунистического  движения. 
И  он  отдал  этой  цели  всего 
себя  без  остатка.  Никогда 
не  был  сектантом,  возглав-
ляя  Всесоюзную  Ленин скую 
Революционную  Ком му-
нистическую  партию  (ВЛРКП), 
всегда  искал  взаимодействия 
со  всеми  большевистскими 
силами.  В  2006  году  создал 
и  возглавил  Международный 
Союз  Советских  офицеров, 
коим  безсменно  и  руководил 
до  смерти.  Тогда  же  он  встал  у 
истоков  Международного  дви-
жения  в  защиту  политзаклю-
чённых и протянул руку помощи 
тем,  кто  оказался  в  неволе  за 
свои  коммунистические  убеж-
дения  –  тогда  это  были  участ-
ники  знаменитого  Одесского 
дела №144.

В 2011 году, уже в почтенном 
возрасте,  Алексей  Григорьевич 
пересёк  океан  и  побывал  в 
Канаде,  на  Конгрессе  друзей 
советского  народа,  налаживал 
связи  с  зарубежными  соратни-
ками.

Ездил в Донецкую Народную 
Республику,  где  встречался  с 
Главой  республики  Захарченко, 
обсуждал  обстановку,  искал 
пути  совместной  борьбы  с 
фашизмом и капитализмом.

Весной  2020  года,  когда 
из-за  баранобесия  головного 
мозга  все  попрятались  по 
домам,  для  выхода  на  улицу 
требовался  пропуск  (аусвайс), 
а  особенно  власти  прессо-
вали  пожилых  людей,  Алексей 
Григорьевич  не  прятался  и  не 
боялся.  Он  прорывался,  как  в 
годы  Великой  Отечественной, 
к  своим.  22  апреля  он  вышел 
к  Мавзолею  В.  И.  Ленина,  а 
9 мая  –  к  могиле  Неизвестного 
солдата.  И  вся  эта  поганая 
власть  ничего  не  смогла  с  ним 
сделать!

И  вот  на  его  пути  встала 
тяжелая болезнь. Но до послед-
него  дня  он  боролся  и  с  ней  – 
как истинный Советский солдат. 
И  боролся  как  мог  за  Родину  – 
звонил друзьям и подбадривал, 
диктовал статьи. И был в боевом 
строю  до  последнего  вздоха  и 
последнего удара сердца.

Его  ума,  прозорливости  нам 
всем будет не хватать.

Спите  же  спокойно,  това-
рищ  генерал-лейтенант!  Земля 
пухом и вечная память!

Честь имею!
Красный Комбат

Утрата класс рабочий враз осиротила,
Сложнее будет дать отпор врагам.

Из фляжки молча мы помянем командира
И вновь все дружно встанем в общий строй.
Сильна крепка сейчас капитализма гидра,
И далеко с ней не закончен бой!

Ответственность на нас лежит тяжелым грузом
За то чтоб дальше смело бой вести
И наш девиз СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
По жизни всем врагам назло нести.

И будет генералу монументом лучшим
Тот факт, что из Отчизны изгнан враг,
Покаран полицай, что люд советский мучил
И над Кремлем вновь реет краный стяг!

Красный Комбат  24.08.22

нажива  на  здоровье  больного. 
Десятки  миллионов  амери-
канцев  не  имеют  страховки, 
не  имеют  средств  на  лечение, 
не  обращаются  за  помощью  к 
врачам  (платить  то  нечем)  и, 
как  результат,  и  самая  высо-
кая  в  мире  смертность  от  этой 
болезни. 

Говоря  о  своих  достижениях 
за  год  работы,  Зеленский  отме-
тил,  что  парламент  принял  180 
законов,  в  том  числе  о  лишении 
народных  избранников  депу-
татской  неприкосновенности  и 
ответственности  за  кнопкодав-
сто; закон об импичменте прези-
дента (ранее я анализировал этот 
закон, по которому импичмент то 
и  провести  практически  невоз-
можно, столько там препятствий 
на пути его осуществления).

А  от  принятия  этих  законов 
трудящимся Украины стало жить 
лучше?  Нет,  конечно.  Особенно 
сейчас,  когда  экономика  оста-
новлена,  миллионы  людей 
остались  без  работы  и  средств 
к  существованию.  Скоро  будут 
умирать от голода, а не от коро-
навируса.  Правда,  статистику 
этого  вряд  ли  кто  вести  будет 

и  уж,  тем  более,  освещать  на 
телеэкранах. 

А  президент  тем  временем 
нам  рассказывает,  что  они  там 
вместе  с  парламентом  напри-
нимали.

За прошедший год Зеленский 
показал  полное  несоответствие 
занимаемой им должности, пол-
ное  непонимание  происходя-
щих как на Украине, так и в мире 
в  целом,  процессов.  Показал 
себя, как послушная марионетка 
в  руках  США-Запада,  как  чело-
век, которому абсолютно чужды 
интересы народа Украины.

Но этот же год ещё раз про-
демонстрировал  и  трудящимся 
Украины,  что  парламентским 
путём,  путём  президентско-
парламентских  избирательных 
кампаний,  изменить  жизнь  к 
лучшему  нельзя.    Показал,  что 
кто  бы  ни  приходил  на  вершину 
власти,  он  будет  верой  и  прав-
дой служить крупному капиталу, 
глобальным финансовым струк-
турам.

Только  в  борьбе  за  свер-
жение  власти  капитала  можно 
добиться победы.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
24 апреля 2020 г.

Марионетка
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