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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 Наша Родина -  СССР! Нужна ли России 
электроника?
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Всемирный 
совет мира№1 (214), февраль 2023, выходит с 1994 г. общественно-политическая газета центрального региона

состоялось новое собрание, на 
котором присутствовал пред
ставитель собственника, проку
ратура, инициативная группа от 
предприятия, депутаты. Борьба 
работников предприятия за свои 
права дала о себе знать – пред
ставитель собственника зая
вил, что «Томна» «будет жить», 
правда…будет произведена 
ее оптимизация, т.е. часть кол
лектива, в любом случае, будет 
сокращена, может быть, даже 
до половины. Уволенных, есте
ственно, пообещали устроить на 
других предприятиях региона. 
Это, конечно, не очень устроило 
работников. Все же в итоге после 
всех обращений 24 октября сего 
года работодатель заявил, что…
сокращения откладываются на 
неопределенный срок – полгода 
или год. 

Что ж, это неплохо. Только 
беда в том, что собственник 
вряд ли откажется от своего 
замысла – ликвидировать фаб
рику. Просто сейчас изменилась 
тактика. Вместо «кавалерий
ского наскока» собственник явно 
предпринял осаду, надеясь, что 
люди, работающие на предпри
ятии, сами разбегутся, устав 
от постоянного напряжения и 
неясной ситуации. И, действи
тельно, в настоящее время неко
торые работники уже уволились 
с фабрики, но большая часть 
коллектива еще держится. Люди 
хотят, чтобы их услышали, пре
красно понимая суть ситуации. 
Часть коллектива выступает 
за национализацию предпри
ятия, надеясь, что таким образом 
можно будет сохранить предпри
ятие. 

«Томна» не первая ткацкая 
фабрика в Ивановской области, 
которая находится под угро
зой ликвидации или уже закры
лась. В этом году закрылась 
швейная фабрика «Айвенго» и 
«Яковлевская мануфактура», 
фактически не работает комби
нат в Новописцове. Борьба за его 
сохранение продолжается.

А что же «Томна»? В знак 
солидарности с коллективом 
этого предприятия было состав
лены коллективные обращения 
(которые были подписаны 21 
профсоюзной и коммунисти
ческой организацией), направ
ленные, в том числе, губер
натору Ивановской области, 
Председателю городской Думы 
Кинешмы, мэру города. Что ж, 
ждем результата…

Денис Фёдоров

официальный ответ от руковод
ства «Электроники». На нем мы 
еще остановимся ниже, а пока 
зададимся вопросом: почему 
сложилась такая тяжелая ситу
ация, почему на «Электроники» 
постоянные задержки заработ
ной платы? 

Ответ не так сложен, как 
может показаться. По словам 
некоторых работников инсти
тута, с которыми нам удалось 
пообщаться лично, у предпри
ятия проблемы с заказами и, 
следовательно, денег недоста
точно. 

Надо сказать, что слова 
работников только подтверж
даются официальным ответом 
на запрос, посланный газетой 
«Москва. Садовое кольцо». 
Вот что мы, в частности, в нем 
читаем: «…Основной причиной 
снижения финансовой устой
чивости Общества (института – 
прим. авт.) является сокраще
ние объемов контрактации, в 
том числе по оказанию инфор
мационноаналитических услуг 
в интересах Минпромторга 
России…». Что мы здесь 
видим? Да, примерно то же 
самое, что говорят работники 
«Электроники» – плохо с зака
зами и контрактами. Почему? – 
Хороший вопрос. России не 
нужна своя электроника, что 
ли? Все в Китае купим? Но 
наверху, конечно, виднее, как 
страну развивать…

Кроме того, из ответа 
явствует, что на текущий 

душевный порыв, твоё служе
ние Родине, твоё вдохнове
ние которым ты всегда щедро 
делился с нами, – вся твоя 
деятельность, всё твоё творче
ство принесло замечательные 
плоды. Сегодня, 8 января 2023 
года, многое из горячо желан
ного свершилось на деле! 
Ты не напрасно трудился, 
Александр! Положительные 

изменения в нашей стране 
произошли в том числе и бла
годаря твоему творчеству, 
внесшему свой вклад в дело 
сохранения русского духа, 
русского мировоззрения, рус
ской державы. Без малейшего 
преувеличения, ты – настоя
щий герой нашего времени! 
Покойся с миром, Александр, 
земля тебе пухом!»

Спокойно спи, поэт и русский бард.
Отчизне что был верен до конца.
Ты ясно видел, кто – герой, кто – гад,
Своей гитарой бил ты подлеца.

Моряк — любимец Родины ты был,
И в дни, когда вершат злодейство хамы,
Что лезут из щелей как тараканы 
Ты о своей Присяге не забыл.

Стихом и песней славил ты добро
И оставался до конца Мужчиной.

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 2015й – юность и зре
лые годы поколения, отрекшегося от своего великого прошлого, 
и рядом с ними – взросление детей 80х – 90х годов. От разгара 
перестройки до войны в Новороссии проходит история несколь
ких семей параллельно с событиями нашей истории – полити
ческий детектив разворачивается на фоне социальной драмы в 
течение четверти века, и кульминацией его становится война на 
Донбассе в 2014 году.

В Ива нов
ской области 
под угрозой 
з а к р ы т и я 

находится ткацкая фабрика, а 
именно предприятие «Томна» в г. 
Кинешма – старейшее предпри
ятие в регионе, основанное еще 
в 1879 г. Сейчас «Томна» входит 
в холдинг ТДЛ «Текстиль» и спе
циализируется на выпуске бязи, 
миткаля, ватина, марли, хлоп
чатобумажных веревок и т.д. 
На фабрике трудятся почти 450 
человек, что весьма немало. 100 
из них – пенсионеры. Зарплаты 
небольшие. При этом фабрика 
является одним из градообра
зующих предприятий Кинешмы, 
принося в городской бюджет по 
22 млн. руб. в год. 

Надо сказать, что сейчас 
происходит один из этапов 
закрытия этого производства, 
ибо прядильный цех и отделоч
ное производство были закрыты 
еще в 2009 году. В настоящее 
время на производстве остались 
только ткачи…

Почему «Томна» может пре
кратить свое существование? 
Начальники говорят об этом 
совершенно открыто: оно не 
выдерживает капиталистиче
ской конкуренции с конкурен
тами в Узбекистане (издержки 
там ниже). И дальше: по их сло
вам, резко снизился спрос на 
бязь и полотенца (!!?). Правда, 
тут можно задаться вопро
сами: интересно, почему? 
Никому не нужны полотенца? 
Постельное белье? Например, 
армии? Энергоресурсы, как 
говорят, господахозяева, в 
Кинешме обходятся в 2 раза 
дороже, чем в Новолоках. Да и 
станкиде старые на фабрике. 
Возможно, и так. Только опять 
вопрос: у нас, в РФ, много стан
ков своих, современных, про
изводится? Станкостроение 
прямотаки развивается на 
всех парах? Советские станки 
на свалку, а новые где возь
мете? В Китае купите? Где 
«Импортозамещение»? А, ну, да 
«рыночек порешал»...

Итак, 5 октября людей, 
работников этого предприятия, 
уведомили о том, что к концу 
года данное предприятие пре
кратит свое существование. 
Коллектив, руководимый мест
ным профсоюзом, само собой, 
возмутился и начал бить во 
все колокола, обратившись к 
депутатам, в городскую адми
нистрацию и т.д. 13 октября 

Тяжелая ситуация с зара
ботной платой сложилась 
на одном из предприятий г. 
Москвы. Мы имеем ввиду АО 
ЦНИИ «Электроника» (входит в 
«Ростех»). Институт занимается 
разработкой стратегии раз
вития радиоэлектронной про
мышленности РФ до 2025 г. (по 
другим источникам до 2030 г.). 

Начиная с января про
шлого года, выплат заработ
ной платы сотрудникам этого 
института осуществлялись с 
перебоями. На конец июня 
2022 г. некоторым сотрудни
кам АО ЦНИИ «Электроника» 
зарплата не выплачивалась 5 
месяц. Работники обратились 
с коллективным письмом в 
Администрацию Президента 

h t t p : / / a n t i  g l o b . r u /
skonchalsyabardaleksandr
harchikov/

Пожалуй, всем, кто инте
ресовался патриотическим 
искусством, знакомо имя барда 
Александра Харчикова, который 
написал и исполнил множество 
песен сопротивления (одно
именный фестиваль одно время 
проходил ежегодно). К сожале

нию, 7 января 2023 года пришла 
трагическая весть: музыкант и 
поэт  скончался после продол
жительной болезни в возрасте 
73 лет.

На сайте «1993 год», посвя
щенном памяти событий 
Черного октября 1993 года, 
товарищи пишут: «Александр, 
ты сделал больше, чем можно 
было сделать! Твои песни, твой 

«Томна» под угрозой закрытия

Ситуация в ЦНИИ "Электроника"

Скончался бард 
Александр Харчиков 

Прощание с А. А. Харчиковым

и Генеральную прокуратуру. 
По факту невыплату зарплаты 
было возбуждено уголовное 
дело. Только после этого руко
водство института погасило 
часть задолженности в зара
ботной плате перед его сотруд
никами. Само собой, подобная 
ситуация привела к тому, что с 
января по ноябрь 2022 г. число 
работников НИИ снизилось со 
154 до 46 чел. По сведениям 
из открытых источников сейчас 
уже 10–15 (!).

Заметим, что была пога
шена только часть задолженно
сти – в остальном же перебои 
с выплатами продолжились. 
Вплоть до конца прошлого 
года. В ноябре 2022 г. мы 
ходили на раздачи газет про
фсоюзной тематики к этому 
институту. Нам повезло, что 
сначала к нам вышел замести
тель директора по кадрам ука
занного учреждения, а потом 
мы пообщались с главным 
бухгалтером «Электроники». 
Со стороны руководства 
было заявлено, что половина 
оставшейся задолженности 
уже погашена (раздача была 
17 ноября), вторую половину 
работники получат к 20 числам 
данного месяца. Со стороны 
начальства института нам было 
предложено получить офици
альные документы о погашении 
задолженности. В декабре был 
составлен и послан редактор
ский запрос от газеты «Москва. 
Садовое кольцо». 10 января 
уже 2023 г. газета получила 

Тебя возненавидели кретины,
Враг объявил штыком твое перо.

Боится скотовласть твоих творений.
Мечтает дать забвение стихам.
Пока у власти буржуин и хам,
Для большинства — непонятый ты гений.

Времён на место всё поставит ход.
На куполе вновь будет красный флаг,
Заокеанский уничтожен враг,
Воздаст сполна тебе хвалу народ!

07.01.2023
Красный Комбат

Продолжение на стр.6

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

Координационный Центр Помощи Новороссии (КЦПН)
http://kcpn.info  https://vk.com/kcpn2014
Мы продолжаем заниматься помощью тем, кто РЕАЛЬНО ВОЮЕТ за русский народ в Донбассе с мая 
2014! Уже 5 лет!  Помогите людям, которые воюют за всех нас! Пожертвуйте, сколько сможете! Если 
можете 5 рублей, пожертвуйте 5. Из небольших сумм сложатся значительные, и мы поможем нашим 
ребятам уничтожить еще некоторое количество врагов! 
Карта Сбербанка: 4276550055595329         Карта ТИНЬКОФФ банка: 2200 7001 6968 4643 МИР
Кошелек Яндекс.Денег 410011337213551 

ПОМОЩЬ СРАЖАЮЩЕЙСЯ НОВОРОССИИ

Петербургский период жизни 
В.И.Ленина 18931897 гг. доста
точно хорошо изучен исследова
телями. Известно, что с моменты 
своего приезда в столицу 
Владимир Ульянов активно вклю
чился в деятельность по фор
мированию и укреплению марк
систских кружков среди рабочих 
и студентов. В эти же годы его 
революционная деятельность 
совпадает с работой помощника 
присяжного поверенного в сто
лице.

Следует отметить, что статус 
помощника присяжного поверен
ного в дореволюционные годы 
был выше, чем статус совре
менного помощника адвоката. 
Помощник присяжного пове
ренного мог самостоятельно 
вести ряд категорий уголовных 
и гражданских дел. Владимир 
Ильич к осени 1893 года имел 
высшее юридическое обра
зование и около полутора лет 
прослужил помощником самар
ского присяжного поверенного 
А.Н.Хардина.

Несмотря на недолгий срок 
службы в рядах самарской адво
катуры молодой юрист Владимир 
Ульянов провел 14 уголовных и 
2 гражданских дела, в 5 случаях 
он добился оправдания для пяте
рых своих подзащитных; одно 
дело при содействии адвоката 

Сейчас я вам расскажу про 
нашу медицину. 

За несколько лет, в России, 
мне с трудом поставили диагноз:

МДС Мидиеспластичекий 
синдром, трёхростковая ане
мия, рефрактернаяцитопения. 
В России это заболевание не 
лечится. Я обратился в Москву в 
Министерство Здравоохранения. 
Я попросил направление на лече
ние в Европу.

В Москве меня попросили 
привезти к ним эпикриз своего 
заболевания, от главного гема
толога Ростовской области. В 
эпикризе должны быть указаны 
все основания для отправки 
меня на лечение в Европу. Наши 
сказали, будем сами лечить. 
Гематолога у нас в Калитве нет. 
И они начали меня уродовать, 
значить лечить. Молодые, у них 
вообще нет, ни опыта, ни образо
вания, на любой вопрос они смо
трят в интернете. Все вы пони
маете, что по интернету нельзя 
лечить, тем более гематологию. 
Короче, в итоге они положили 

было прекращено примирением 
сторон; для 8 обвиняемых уда
лось добиться смягчения нака
зания. Кроме того, два граждан
ских дела были выиграны. Это 
достаточно хороший результат 
для начинающего адвоката. 
Недаром «патрон» А.Н. Хардин не 
раз утверждал, что из его помощ
ника выйдет со временем «выда
ющийся цивилист».

В 1893 году В.И. Ульянов 
приехал в СанктПетербург, где 
устроился по рекомендации 
Хардина помощником к извест
ному присяжному поверенному 
М.Ф. Волькенштейну. В деле 
№ 10070 Министерства юстиции 
Российской империи за 1893 г. 
появилась сухая регистрацион
ная запись: «Ульянов, Владимир 
Ильич, ок. курс юрид. наук. 
Записан у М.Ф. Волькенштейна 

с 3 сентября 1893 года в СПБ». 
Михаил Филиппович (Моисей 
Фишелевич) Волькенштейн при
надлежал к числу известных 
либеральных адвокатов, участ
ников громких процессов.

О делах, проведенных 
В.И. Ульяновым в столице, све
дений не сохранилось, так как 
здание Петербургского окруж
ного суда, в котором находились 
и архивы Совета присяжных 
поверенных, было сожжено во 
время Февральской револю
ции. Но адвокатской практикой 
Ульянов занимался. По воспоми
наниям М.А. Сильвина, Ульянов 
в основном вел дела неимущих, 
рабочих по назначению суда за 
небольшой гонорар. В. Ульянов 
посещал Совет присяжных пове
ренных, конференции помощ
ников присяжных поверенных, 
происходившие при канцелярии 
Съезда мировых судей по быв
шей консультации, и вел судеб
ные дела рабочих. Есть сведения 
о том, что В. Ульянов принимал 
посетителей в своей квартире 
в доме 7 Большого Казачьего 
переулка.

меня на полгода в больницу и 
начали проводить на мне экспе
рименты. (последние полгода) 
Главный врач Ткачёв Алексей 
Иванович со своим заместите
лем Ковалёвым Владимиром 
Алексеевичем, дали добро на 
проведение надо мной опы
тов своим подчинённым: Зав 
терапией Лисичкиной Инне 
Андреевне, терапевту Балакло 
Александру Серафимовичу, 
Ковалёвой Алле Владимировне
заведующей станции пере
ливания крови, эту я особенно 
выделяю, как фашиствующую 
укоренелую участницу. Ковалёва 
должна была обеспечивать кро
вью. Но они решили отделаться 
малой кровью, одной дозой в 
неделю, что бы я быстрей скон
чался. Потом вместо крови 
стали вливать, массу, это жёл
тая водичка, убеждали меня, что 
тоже есть кровь. Рассказывают 
про американцев, про их лабо
ратории, у нас своих лабора
торий в каждой больнице. Про 
них молчим, сколько я ни писал 

О современной медицине

Тем интереснее было уви
деть недавно найденный петер
бургским историком адвокатуры 
А.С.Савичем «Отчет о деятельно
сти Президиума Ленинградской 
губернской коллегии защитни
ков по уголовным и граждан
ским делам при Ленинградском 
Губсуде за четыре полугодия (с 
15 марта 1923 года по 1 апреля 
1925 года)».

Деятельность Коллегии 
защитников пришлась на тяже
лые январские дни 1924 года, 
когда люди нашей страны тяжело 
скорбели о скончавшемся 
Вожде. Трагическая обстановка 
тех дней не могла не найти отклик 
в сердцах коллег Владимира 
Ильича по адвокатуре. Как сле
дует из Отчета, «по получению в 
Ленинграде известия о смерти 
Владимира Ильича Ленина 

Президиум Коллегии в экстрен
ном своем заседании 24 января 
1924 г. почтил память величай
шего революционного деятеля и 
вождя трудящегося класса вста
ванием» и постановил созвать 
26 января траурное заседание.

Состоявшееся заседание 
приняло постановление: «Петро
градская Губернская Коллегия 
Защитников, выслушав доклад о 
жизни и деятельности покойного 
Председателя Совета Народных 
Комиссаров В.И.Ленина, скор
бит о преждевременной смерти 
великого человека, государ
ствоведа и вождя, беззаветно 
преданного делу освобождения 
трудящихся, и выражает уверен
ность, что достойные сподвиж
ники великого человека доведут 
до конца начатое им дело».

Также от имени петроград
ских защитников была отправ
лена телеграмма Надежде 
Константиновне Крупской со 
словами искреннего соболез
нования. Собрание членов 
Коллегии утвердило предложе
ние Президиума приобрести для 
библиотеки Коллегии полное 

министру Здравоохранения 
Ростовской области.

Врачей в России, не то что не 
хватает, их просто нет. 

Стою в очереди сдавать 
кровь. Разговариваем, я говорю 
у меня гемоглобин 30.ед. Две 
женщины: и у меня 60 ед. мой 
врач мне говорит, что для меня 
это нормально, другая говорит, 
а у меня 50 ед. мой врач сказала, 
для меня это нормально. Это 
не нормально, нормально это 
150 ед, 140: 130 в крайнем слу
чае. Врачи врут больным, потому 
что не знают заболевания. 
А 5060 гемоглобин, это человек 
медленно умирает. Что то вну
три человека съедает его кровь. 
Всем говорят, что это анемия. 
Что такое анемия, объяснить 
никто из врачей не может.

Это – онкология, это идёт 
по стране онкология, и никто 
её не останавливает. Скрывают. 
Потребность у меня была 34 
дозы в неделю, после чего я 
мог уже выписываться из боль
ницы.. Нач. станции перелива
ния Ковалёва скрывала наличие 
крови у неё на станции. Они 
довели меня до тяжелейшего 

собрание сочинений В.И.Ленина, 
поставить в Коллегии бюст 
вождя, учредить фонд имени 
Владимира Ильича и принять 
участие в траурном шествии 
27 января.

В те же скорбные дни 
Президиум записал воспомина
ния членов Коллегии о деятельно
сти помощника присяжного пове
ренного Владимира Ульянова. 
По сохранившимся отчетам 
Совета Присяжных Поверенных 
и Комиссии Помощников 
Присяжных Поверенных округа 
СанктПетербургской Судебной 
Палаты было определено, что 
«в отчете Комиссии за 1894 год 
в алфавитном списке помощ
ников присяжных поверенных, 
числящихся к 1 января 1895 года, 
значится В.И.Ульянов; в отчете 
Совета за время с 1го марта 

1894 года и по 1 марта 1895 года 
имя В.И.Ульянова упоминается в 
списке помощников присяжных 
поверенных, отчеты которых за 
1893 год признаны Советом пра
вильными и утверждены».

По воспоминаниям бывшего 
секретаря Совета, а в 1924 
году управделами Коллегии 
Защитников С.Т.Иванова моло
дой юрист Владимир Ульянов 
производил впечатление «мол
чаливого и сосредоточенного 
в себе человека» (знали бы в те 
годы столичные адвокаты, о чем 
думал молодой помощник!). При 
этом В.Ульянов вел «увечные» 
(травмы на производстве) дела 
и усердно посещал конференции 
помощников присяжных пове
ренных.

Также петроградские адво
каты вспомнили, что в 1897 году от 
Чаплина (предполагаю, что речь 
идет о видном министерском 
чиновнике Николае Дмитриевиче 
Чаплине), директора канце
лярии Министра Юстиции 
Н.В.Муравьева – известного 
реакционера, поступило письмо 
(весьма смахивающее на донос) 

о том, что в составе столичных 
помощников присяжных пове
ренных числится Владимир 
Ульянов, брат казненного «по 
делу покушения на жизнь высо
чайшей особы» Александра 
Ульянова. Министр недвусмыс
ленно намекал на недопусти
мость пребывания Владимира 
Ильича в столичной адвока
туре. Александр Николаевич 
Турчанинов, будучи в должности 
Председателя Совета, прочи
тав письмо, принял к сведению, 
но не передал его на заседание 
Совета. Незаконная рекоменда
ция министра не была удовлет
ворена. Как известно, Владимир 
Ильич был отчислен из состава 
помощников присяжных пове
ренных в 189899 гг. по причине 
неизвестности места житель
ства и непредставления отчетов. 
Это было уже после вынесения 
приговора Владимиру Ильичу и 
отправки в ссылку в Шушенское 
в 1898 году.

Адвокат Александр Сергеевич 
Зарудный (кстати, в 1917 годы 
бывший недолгое время мини
стром юстиции Временного 
правительства), рассказал кол
легам о петербургских адресах 
В.И.Ульянова. В Юридическом 
календаре за 1894 год есть све
дения о проживании Владимира 
Ильича в доме 4 по Ямской улице 
(ныне улица Достоевского), за 
1895 года – в доме 7 по Малому 
Казачьему переулку, в Календаре 
за 1897 год В.Ульянов еще чис
лится помощником присяжного 
поверенного, но без указания 
адреса, а за 1898 год сведений о 
нем уже нет никаких.

Отметим, что инициативы 
адвокатов стали реальностью. 
На заседании Президиума кол
легии, состоявшегося в первую 
годовщину смерти В.И.Ленина 
21 января 1925 года, на деньги 
учрежденного фонда был куплен 
и бюст Владимира Ильича, и его 
собрание сочинений. На заседа
нии «сделаны были сообщения 
о тех идеях и задачах, которые 
были положены в основу безза
ветным борцом за человеческое 
счастье».

Константин Ерофеев, 
адвокат, г.Ленинград

Адвокатская практика Владимира Ильича 
Ленина в Санкт-Петербурге

состояния, я не могу стоять на 
ногах, сильное головокружение. 
Ковалёва мне обеспечивала 
одну дозу в неделю. И меня не 
выписывали, ждали моего конца. 
Зав.отделением, Лисичкина 
выступала передо мной как на 
митинге…. вы помрёте, вы всё 
равно помрёте. Они эти полгода 
фальсифицировали мои данные 
показания анализов. Они перед 
нами остаются безнаказанными, 
а мы перед ними – беззащитны. 
Поэтому сейчас я ушёл из боль
ницы, решил умирать дома, но не 
прогибаться перед фашистскими 
врачами. С каким наслаждением 
зав. терапией Лисичкина кричала 
мне на прощание: Вы всё равно 
помрёте, вы всё равно помрёте. 
Это было в палате, при моей 
жене. При лечении моего заболе
вания они без моего разрешения 
применяли лекарства, не согла
сованные со мной. Я имею право 
периодически брать у врача исто
рию своего заболевания и прове
рять, как идёт моё лечение. Врач 
должна меня консультировать, 
где мне непонятно. За полгода 
мне ни разу не предоставили мою 
историю. Обязаны представлять 
по первому моему требованию. 
Сказали мне, нельзя. Нельзя и 
обязаны – есть разница ? В конце 
концов Лисичкина мне сказала: 
Вы прошли у меня курс лече
ния, больше не знаю что с вами 
делать, езжайте в Ростов. Пусть 
они там вас лечат. Что они вас не 
забирают? И вообще я не гемато
лог. Сколько они у меня забрали 
здоровья за это время? Главное 
то, что министр не обращает на 
это внимания. Чем меньше нас 
будет, тем ему лучше. Обходов 
врачами у меня не было. Это 
показатель, что мои врачи нагло 
беспредельничают со мной, уве
рены в своей безнаказанности, 
как и в моей беззащитности. 
Я так и не знаю, что они писали 

мне в истории заболевания. Они 
превратили ЦРБ Белая Калитва в 
опытный фашистский концентра
ционный лагерь. Высокая смерт
ность. Сейчас они получили под
держку и защиту от Министра 
Здравоохранения Ростовской 
области. Недавно Гос.Дума сме
нила у нас министра здравоохра
нения, прислали своего из ГД – 
Кобзев Юрий Викторович, его 
отец тоже сейчас сидит в Г.Думе. 
Может это проводится по указа
нию ГД.?

24 марта я ездил в Ростов, 
принимали меня главный гема
толог Ростовской области 
Комарцева Елена Юрьевна и 
гематолог Ефимова Светлана 
Владимировна. Сразу они начали 
взывать к моему разуму, про
сят понять их: начала Ефимова 
«Алексей Николаевич, Вы же 
умный человек, Вы болеете 
давно. Вы изучили своё заболе
вание. Вы скажите нам, что мы 
можем для вас ещё сделать? 
Когда я пытался отвечать им, они 
меня резко обрывали и не дали за 
всё время приёма сказать слова. 
Я им пыталсяпро переливание 
крови, и т д.. Нет, они меня не 
слушали. Одно дело проводить 
эксперименты над больным паци
ентом, другое дело, потом отве
чать за это. Они мне толковали, 
что всё поздно, ничем помочь не 
можем…. И всё, приём кончился, 
они не обсудили, лекарства 
какие дальше принимать, между 
собой поговорили, за уколы, 
за таблетки, но сказали, мне их 
нельзя. Я им сказал, что им нужно 
делать, написать эпикриз моего 
заболевания, и я с ним должен 
ехать в Москву. Комарцева, глав
ный гематолог Ростовской обла
сти, сказала, что ничего писать 
не буду. Конечно, стыдно писать о 
своей неграмотности. 

Алексей Ржевский
Г.Белая Калитва
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"Знаете, конечно, что есть такой 
миф, будто бы президент России 
очень любит Советский Союз. 
Мифу этому более двадцати лет. 
К нему очень любит прислоняться 
государственная пропаганда. Миф 
этот очень любит эксплуатировать 
и сам Владимир Путин, натягивая 
на себя — как маску — ностальгию 
по Совку. Одна только его фраза 
про «геополитическую катастрофу» 
чего стоит.

Ничего не стоит.
В проекте «In other words» 

писатель Николай В. Кононов 
доказывает, что заигрывание госу
дарства с советской политической 
системой и эстетикой – это фейк. 
И на пальцах объясняет, кто явля
ется главным антисоветчиком в 
России."

Роман Супер
https://www.wilsoncenter.org/

blogpost/chelovechekpodskochit
voprosikporeshaet

Человечек подскочит
Николай В. Кононов — о том, 

кто в России является главным 
антисоветчиком

БАНГКОК, ТАИЛАНД – 26 
января 2016 г. Восковая фигура 
Владимира Путина в Музее Мадам 
Тюссо в Бангкоке.

Миф о том, что Путин хочет 
обратно в поздний Советский 
Союз, довольно устойчив. 
Вопервых, потому что его интен
ции выглядят чрезвычайно импер
ски: хочу вернуть под своё крыло 
советские республики, которые 
на самом деле полуфейковые сла
болегитимные государства. Или 
взять вот это превосходство хозя
ина ядерной державы над окраин
ными деспотами, которое он выра
жает, демонстрируя презрение 
второсортному, по его мнению, 
миру: имена тамошних президен
тов можно вовсе не запоминать.

Что есть, то есть. Шептуны из 
числа «источников, близких к адми
нистрации президента», также 
приписывают Путину любовь к 
идеям его кэгэбэшного начальника 
Андропова. Андропов считал, что 
советским людям мелкое предпри
нимательство пойдёт на пользу – 
только под строгим контролем, 
без пьянства и с сохранением всех 
достижений социализма.

Однако все остальные действия 
Путина и его ценности категориче
ски вопиют, что он ненавидит ком
мунизм — и саму идею, и её вопло
щение. И наоборот, что он обожает 
капитализм.

Взять для начала практическую 
сторону, а именно законы, кото
рые были приняты после прихода 
Путина к власти.

Когда в самом начале каденции 
новый президент пролоббировал 
налог на добычу полезных иско
паемых, популистский ход был 
принят с овацией — казалось, что 
деньги за избавление недр родины 
от углеводородов потекут обратно 
к гражданам. Однако со време
нем выяснилось, что сверхдоходы 
текут, напротив, по направлению 
совершенно к иным целям, нежели 
газификация сёл и малых городов 
России, всеобщий доступ к канали
зации, резкое повышение качества 
медицины и наращивание соци
альных выплат. Часть углеводород
ных денег ушла в стабилизацион
ный фонд, часть в виде дивидендов 
и других выплат — путинским же 
друзьям и их менеджерам. Ещё 
одна часть пошла на укрепление 
репрессивного аппарата, защи
щающего мафиози. (См. ниже об 
армии бойцов, которым нужны 
классный прикид и тачки.)

Затем Путин ввёл плоскую 
шкалу налогообложения. Сделано 
это было под соусом освобожде
ния бизнеса и стимуляции пред
принимательских точек G у насе
ления. Соус помог взбешённым 
богатством олигархов гражданам 
проглотить эту меру – мол, если 
бизнесмены не захотят богатеть, 
то опустят руки. Не видать нам с 
такими рохлями экономического 
роста и торгового центра в каж
дой деревушке, о которых теперь 
с придыханием пишут публицисты.

И, наконец, Путин ввёл упро
щённую систему налогообложе
ния, которая стала чемто вроде 
индульгенции для нарождавше
гося среднего класса. Налог в 6% 
на предпринимательский доход 

в несколько миллионов в месяц 
стимулировал бизнес. Вы видели 
гденибудь в «развитых странах» 
(пропаганда любит колониальные 
клише), чтобы выручка рядового 
предпринимателя 100–150 тысяч 
долларов в месяц облагалась 
налогом в 6%? Нет. Пропаганда 
была права: в России можно было 
легально стать долларовым милли
онером за год.

До захвата Крыма и падения 
рубля эта мера особенно поды
грывала деполитизации граждан, 
которые оказались готовы за такую 
щедрость простить государству 
что угодно. Многие продолжают 
прощать даже сейчас – под грохот 
гусениц танков и рёв ракет.

Тут можно возразить: а как же 
медицина? Она осталась бесплат
ной! Вот видите, несмываемая 
печать совка. Но вообщето бес
платная медицина была и остаётся 
нужной мафии как инструмент при
обретения лояльности. Путин был 
бы рад её отменить и даже совер
шил ряд движений для пропаганды 
платной медицины. Но полная её 
отмена невыгодна, так как приве
дёт к слишком сильному недоволь
ству, а в случае массовых волнений 
повысит вероятность дефенестра
ции чиновников.

Кроме бесплатной медицины, 

в России не осталось признаков 
социального государства. Всё 
решали и решают деньги. Если 
они есть, ты можешь купить абсо
лютно что угодно: инновационные 
медицинские услуги, выписки из 
секретных баз данных, ордена, 
должности, решения суда, даже 
доступ к телу высших чиновников. 

Это и есть капитализм с фор
мально отрегулированным, но на 
самом деле дарвинистски свобод
ным рынком, где выживают только 
зубастые хищники. Если у вас нет 
человечка, который подскакивает, 
чтобы порешать вопросики, – вы 
никто. Поэтому, если случаются 
срочные проблемки, даже самые 
яростные антипутинцы обраща
ются к решалам и обходят с их 
помощью закон, вздыхая, что, мол, 
в такой стране живём.

Такая страна и такой рынок, 
безусловно, были выгодны Путину, 
потому что они предоставляли 
армии силовиков и чиновников – 
столпам его режима – кормовую 
базу в виде того же бизнеса. Эту 
базу дозволялось стричь вдоль и 
поперёк, отбирать, контролиро
вать в качестве «крыши» за процент 
от прибыли, а то и выручки. Если 
же бизнесмены грызлись между 
собой, это также было на руку 
государевым людям – силовые 
органы получали деньги за откры
тие и досудебное закрытие дел, 
лоббирование законов, поправок 
и отраслевых инструкций и сда
вали внаём оперативные группы 
захвата. 

Перераспределение собствен
ности неизменно заканчивалось её 
концентрацией в руках у «своих». 
Стартапы, технологические 
компании и иные болееменее 
инно вационные виды бизнеса 
выживали в России в последние 
двадцать лет только потому, что 
находились ниже радара или 
негромко платили дань. Так неза
метно для Путина капитализм 
из формально контролируемого 
законом превратился в откро
венно мафиозный. Юридически 
бизнес может принимать разные 
формы — от госкорпорации до 
полностью частной компании, но 
сущностно почти всем владеют 
кланы силовиков или приближен
ных к Путину персон.

Те предприниматели, что были 
мудрее, давно вывели бизнес из 
России, как, например, олигархи из 
«АльфаГрупп». Или вовсе продали 
активы за относительно достой
ную цену, как Сергей Галицкий из 
«Магнита». Прочие же были огосу
дарствлены, или попали под мен
тов в том или ином обличье, или 
играют роль номинальных держа
телей заводов и пароходов.

Это что касается прагматики. 
А с точки зрения ценностей Путин 
и вовсе выглядит крёстным отцом. 

Бюрократическая культура 
конца 80х — это наполненные 
поздним советским модерниз
мом ведомственные дома отдыха, 
крытые теннисные корты, восточ
ноевропейская мебель и при этом 
нарастающий деловой дух – дух 
хозрасчёта и обделывания корруп
ционноёмких дел. Иномарка, VHS

кассеты с порно, оригинальные 
джинсы — деньги и связи служили 
ключом, открывавшим в надоев
шем шкафу дверь в капиталисти
ческую Нарнию. Деньги и связи 
стали священными для молодой 
номенклатуры перестройки. «Не 
надо мудрить», – как бы говорила 
тебе позднесоветская реаль
ность. Деньги – замечательная 
штука. Друзья, связанные узами 
их добычи, ещё лучше. Красть 
можно, но осторожно. Капитализм 
несправедлив, но от тех, кто воз
мущён несправедливостью, тебя 
защитят люди в форме с оружием. 
Им просто надо платить и дарить 
красивые автомобили и воинские 
аксессуары. 

Работа с Анатолием Собчаком 
укрепила эти убеждения Путина. 
Все расследования деятельности 
Путина в 90х указывают на то, что 
он был типажом «тихий делец на 
административной службе», кото
рый неплохо понимал, что такое 
бизнес, и был командным игроком. 
Кстати, вот это «нет уз святей, чем 
узы дружбы» — когда друг может 
оказаться последним мудаком, 
насильником, фашистом, вором, 
но ты всё равно его оправдыва
ешь, – оно имеет и другую сторону. 
Такая позиция подразумевает 
отсутствие какихлибо ценностей, 
кроме внеморального братства 
гангстеров, а когда отсутствует 
вера во чтото, кроме денег, при
ятели начинают друг друга исполь
зовать и, наконец, предают. Миф 
про «своих не сдаём» — глубоко 
лукавый, сдают оптом и в розницу. 
Вспомнить хотя бы случай, как 
один из приближённых Путина, 
глава «Роснефти» Игорь Сечин, 
заманил к себе приятеля, министра 
экономического развития Алексея 
Улюкаева, и всучил ему портфель с 
мечеными купюрами.

Так или иначе, нет ничего 
удивительного в том, что Путин 
построил капитализм. Можно 
спорить, какой это капитализм – 
особый извод мафиозного или 
классический (в марксистском 
представлении), но что он понра
вился бы Дарвину, никаких сомне
ний нет. Наращивайте когти, клыки 
и другую антропометрию, чтобы 
вас боялись, а если ктото не 
боится, всегда можно порешать 
вопросик.

Что дальше? 
После перехода Украины в 

наступление Путин выглядит как 
хромая утка, но неприятная осо
бенность информационных авто
кратий заключается в том, что 
такие утки могут хромать долго, 
прежде чем их прикончат, — про
сто потому, что они выгодны дру
гим участникам скотного двора в 

качестве жертвенного животного 
(ок, птицы). Однако установлен
ные Путиным правила уже не сло
мать: баронысиловики обречены 
грызться и отвоёвывать собствен
ность друг у друга. 

Делать они это будут на сужа
ющихся изза санкций и падения 
экономики рынках. На политиче
ские идеи, тоску по созданному 
большевиками СССР государству
мессии и уж тем более на перспек

тивы возвращения к коммунизму 
им глубоко наплевать. Да даже 
имперские амбиции с отсылкой к 
величию СССР им нужны лишь как 
дымовая завеса для оправдания 
своей легитимности перед наро
дом. Мол, мы — наследники, нас 
весь мир уважает, как когдато ува
жал наши ракеты и танки.

Путин настолько убеждён 
во вмонтированной в сознание 
постсоветских людей парадигме 
«каждый сам за себя», что, дай 
ему волю, он бы всех граждан, не 
занятых на госслужбе, перевёл в 
самозанятых и индивидуальных 
предпринимателей. Пусть свора
чивают горы в офисе за свои 6%, 
пусть приучаются платить за меди
цину, пусть не бухают и занимаются 
спортом, а на выборах голосуют 
за кого надо и не протестуют про
тив войны. Вот такой гражданин – 
мечта Путина.

Но, как это часто случается, 
мечты сбываются не в том виде, в 
каком их загадали. И тогда жизнь 
уточняет желания посвоему. 

Здесь так же: выращенный 
Путиным политически безволь
ный и апатичный гражданин 
оказался в деле приращения 
богатства хитрым капиталистом. 
Капиталисты не хотят воевать и 
начинают бешено уклоняться от 
государства, как только оно пыта
ется на чтото их мобилизовать.

Человечек, конечно, подскаки
вает, но в строй больше не идёт.

Публикации проекта отражают 
исключительно мнение авторов, 
которое может не совпадать с 
позицией Института Кеннана или 
Центра Вильсона.

От редакции:
Николай Михайлович Кононов 

(настоящая фамилия Татаренко) – 
российский поэт и прозаик, кри
тик, издатель. Родился в 1958 году 
в Саратове. Как поэт дебютировал 
в 1981 году. Автор книг "Орешник" 
(1987), „Маленький пловец" (1989), 
„Лепет" (1995) и др. Лауреат ряда 
литературных премий.

В 19921993 гг. работал глав
ным редактором ленинград
ского отделения издательства 
«Советский писатель». В послед
ние годы Н. М. Кононов выступал 
с либеральной критикой россий
ских властей, что мы не можем 
поддержать. На наш взгляд, 
заслуживает внимания только его 
статья "Человечек подскочит", в 
которой автор разоблачает лука
вую политику Путина. Президент 
России лишь играет роль совет
ского патриота, стараясь выгля
деть в глазах народа приличным 
человеком, что не меняет антисо
ветской, антикоммунистической 
сути правящего режима. Продолжение на стр.7

Разоблачение мифа о советском 
патриотизме Путина

В наступившем 2023 году 
исполнится 30 лет с тех пор, когда 
21 сентября 1993 года в 20.00 
часов по центральному телевиде
нию Президент России Б.Н. Ельцин  
обнародовал свой Указ «О поэтап
ной  Конституционной реформе 
в Российской Федерации». На 
основании этого Указа были рас
пущены Съезд народных депу
татов и Верховный Совет. После 
этого, сразу же, Конституционный 
Суд РФ признал действия Ельцина 
антиконституционными и на 
основании статей 121 пункт 6 и 
121 пункт 10, действующей на то 
время Конституции, он подле
жал отрешению от должности. 
Фактически он сам себе подписал 
отставку. Как непосредственный 
очевидец и участник тех событий, 
ответственно заявляю, что в те дни 
десятки тысяч возмущенных и не 
равнодушных граждан, не только 
России, но и других Республик 
Советского Союза встали на 
защиту Дома Советов.

Не смотря на это Ельцин, под
держиваемый своим окружением 
и многими сторонниками, про
должал свою противоправную 
деятельность. В результате при
менения вооруженной силы по его 
письменному приказу более двух 
тысяч безоружных защитников и 
сторонников Верховного Совета 
РФ были убиты Еще большее 
число из них получили ранения 
и увечья. Другие подвергались 
незаконным задержаниям и изби
ениям сотрудниками милиции и 
ОМОНОМ.

В целях увековечения памяти 
погибших, оказания материаль
ной, моральной и иной помощи их 
семьям и пострадавшим гражда
нам, Московской городской обще
ственной организацией «Союз 
Советских офицеров» в январе 
2002 года был учрежден Фонд 
содействия увековечению памяти 
погибших граждан в сентябре – 
октябре 1993 года. В процессе 
своей деятельности фонду уда
лось добиться того, что 26 декабря 
2006 года Московская городская 
Дума приняла постановление № 
420 о возведении Мемориала в 
память погибших 3 – 4 октября 
1993 года защитников Верховного 
Совета РФ вблизи «Горбатого 
моста» на Рачдельской улице. 
Одновременно определила, что 
финансирование проектных, про
изводственных – строительных 
работ по сооружению Мемориала 
возлагается на фонд и опреде
ленна сумма 20 млн. рублей.

Фонд на протяжении всего 
этого времени проводит работу 
по сбору необходимых финансо
вых средств на изготовление и 
установку Мемориала. В очеред
ной раз информируем читателей 
газеты о ходе этой работы в 2022 
году.

Так, в 2022 году внесли свои 
пожертвования в фонд москвичи: 
Б.М. Абрамов – 1000, С.В. 
Андрианов – 6000, Р.Н. Богданов – 
2000, Р.Н. Бойко 290, В.В. Греков 
– 1000, М.А. Донченко – 1000, 
Н.В. Дужкин – 500. С,А. Евстафьев 
100, Р.В. Климентьев 550, Н.В. 
Крайнев 10000, В.А.Кригер 500, 
А.П. Найденович – 8150,Т.М. 
Папаева – 5000, С.Н. Перминов 
– 1500, В.В. Пронин – 1000, В.Т. 
Поляковский – 20, Н.В. Подорогина 
– 2000, Т.И. Рожкова – 3500, С.А. 
Рузанов – 1000, В.А. Сабельников 
– 1000, В.Ю. Сальников – 500, В.Н. 
Смирнов – 5000, М.И. Смирнов – 
1485, А.Н. Стреляев – 1000, В.Ю. 
Урванцева – 3000, П.В. Фадин 
– 1000, В.Г. Фуфаев – 1000, Ф.В. 
Хугаева – 2000, П.А. Черкасов – 
1000, В.А. Шевченко – 1000, В.Т. 
Шевченко – 1000, Ю.В. Цыбулин 
– 4500, П.А. Щеглов – 3000, А.О. 
Почта России – 4000 рублей.

Кроме того, поступили и другие 
пожертвования от товарищей: В.А. 
Аношкина – 1550, А.Г. Кленшина 
– 900, С.А. Князева – 1000, Г.Ф. 
Юрьевой – 6500 (Московская 
область), О.А. Волкова – 20000 
(Санкт – Петербург), И.Р. 
Тришина – 1000 (Сахалинская 
область), А.К. Олисаева – 2000 

Счет памяти
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АНГЛИЯ НАРАЩИВАЕТ СВОЙ 
ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
На днях в Англии было заяв

лено, что Россия, Иран, КНДР и 
Китай являются главными вра
гами Великобритании.

Чтобы противостоять расту
щим угрозам, руководство 
страны приняло решение на 
40% увеличить свой ядерный 
потенциал – со 180 ядерных бое
головок «Трайдент» до 260. Тем 
самым положен конец посте
пенному разоружению, продол
жавшемуся на протяжении трёх 
десятилетий. 

Об этом сказано в обзоре 
британской внешнеполитиче
ской стратегии, обнародованном 
16 марта. В обзоре подчёрки
вается, что в 2010 г. правитель
ство решило сократить ядерный 
потенциал с 225 ядерных боего
ловок до 180. «Однако, принимая 
во внимание изменение среды 
безопасности и существование 
большого спектра технологи
ческих и доктринальных угроз, 
далее так продолжаться не 
может, и Великобритания подни
мет порог ядерного потенциала 
до 260 боеголовок», – говорится 
в документе. 

Руководство России устами 
пресссекретаря президента 
РФ Дмитрия Пескова выразило 
сожаление в связи с данным 
решением британских властей. 
Песков отметил, что «от России 
не исходит никакой угрозы», а 
«наращивание количества боеза
рядов – это то, что угрожает миру 
на всей Земле».

Как мы видим, с приходом 
к власти в США демократа Джо 
Байдена, международная обста
новка начала резко обостряться. 
И в этом вопросе Соединённые 
Штаты поддерживает их ближай
ший союзник по блоку НАТО – 
Великобритания. 

Капитализм, находясь на 
грани краха и столкнувшись 
с глобальными проблемами, 
вызванными разворачивающей 
4й промышленной революцией, 
пытается отсрочить свой уход 
с исторической арены и прибе
гает к последнему возможному 
средству – стремительному 
развёртыванию новой гонки 
вооружений, что чревато третьей 
мировой войной. 

Остановить войну, как учили 
нас ЛенинСталин, можно только 
революционной борьбой трудя
щихся масс за свержение власти 
капитала, за уничтожение импе
риализма. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
18 марта 2021 г. 

НОВЫЕ УГРОЗЫ ДЛЯ РОССИИ
Как сообщает Daily Express, 

военновоздушные силы США 
отправят четыре бомбарди
ровщика B1, способные нести 
ядерное оружие, на авиабазу 
Орланд в Норвегии. Туда же 
будут отправлены и 200 амери
канских военнослужащих. Таким 
образом, американские бом
бардировщики окажутся у самых 
границ России и в 2200 км от 
Москвы.

Ожидается, что в ближайшие 
три недели американцы начнут 
проводить свои операции за 
Полярным кругом. Также аме
риканские военные собираются 
проводить учения в международ
ном воздушном пространстве 
России прямо у её северозапад
ных границ. По словам американ
ских чиновников, перемещение 
сил к границам России говорит 
о том, что Соединённые Штаты 
смогут быстрее реагировать 
на «акты агрессии» со стороны 
Москвы.

Генерал Джефф Харригян, 
командующий ВВС США в Европе 
и Африке, заявил: «Оперативная 
готовность, а также наша способ
ность обеспечивать поддержку 
наших союзников и партнёров 
и быстро реагировать, играют 
ключевую роль в достижении 
общего успеха». 

До настоящего момента 
все миссии Штатов в Арктике 
осуществлялись с территории 

Соединённого Королевства. Но 
в Пентагоне крайне обеспокоены 
действиями российских воен
ных по перекрытию доступа в 
Арктику.

Барбара Баррет, бывшая 
министром по делам ВВС США 
при администрации Дональда 
Трампа, в прошлом году сказала: 
«Список недавних инвестиций 
России в Арктике включает в 
себя целую сеть наступательных 
авиационных средств и берего
вых ракетных комплексов». 

В свою очередь Кеннет 
Брейтуэйт, бывший министр 
ВМС США, в интервью изда
нию Breaking Defence заявил, 
что Соединённые Штаты могут 
использовать учения по обе
спечению «свободы навигации», 
чтобы гарантировать себе доступ 
в Арктику. 

А вновь избранный президент 
США Джо Байден подчеркнул: 
«Мы не будем колебаться перед 
тем, чтобы повысить издержки 
для России и защитить наши 
жизненно важные интересы и 

наш народ. И мы будем более 
эффективны в том, что касается 
действий в отношении России, 
когда мы будем работать в коа
лиции и в координации с другими 
партнёрами, придерживающи
мися схожих взглядов». 

Как мы видим, несмотря на 
то, что Россия и США продлили 
действие договора СНВ3 ещё 
на пять лет, угрозы по отноше
нию к России только нарастают. 
Зачем американцам наращивать 
стратегический ядерный потен
циал, что требует многомилли
ардных затрат, если их бомбар
дировщики летают вдоль границ 
России и могут использовать 
против России тактическое ядер
ное оружие, которое не подпа
дает под ограничения договора 
СНВ3. 

ВОЕННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
11 февраля 2021 г. 

РОССИЯ ЗАПЛАТИТ ЗА ЕЁ 
ВРАЖДЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
заявил президент США 

Джо Байден, выступая 4 фев
раля в госдепартаменте с 
речью «Америка возвращается. 
Дипломатия возвращается».

Наблюдатели обратили вни
мание на то, что Байден посе
тил госдепартамент через две 
недели после вступления в долж
ность. Это свидетельствует о 
том, что внешняя политика ста
новится приоритетом для новой 
администрации. 

Обращаясь к сотрудникам 
госдепа, Байден подчеркнул важ
нейшую роль, которую играет это 
ведомство в борьбе с вызовами, 
с которыми сейчас столкнулся 
мир – с пандемией коронави
руса, климатическим кризисом, 
распространением ядерного 
оружия. 

Президент рассказал, что 
за эти две недели он уже успел 
пообщаться с лидерами Канады, 
Мексики, Великобритании, Гер
мании, Франции, Японии, Южной 
Кореи и Австралии, то есть со 
своими соседями и ближайшими 
союзниками. При этом шла речь 
о переформатировании внеш
ней политики и восстановлении 
демократических союзов, кото
рые «атрофировались за послед
ние четыре года пренебрежения 
и злоупотреблений». По мнению 
президента, способность созда
вать союзы является одним из 
главных достоинств США. 

Отсюда видно, что Байден 
стремится вновь вернуть 
Америке ведущую роль в мире, 
чтобы и далее навязывать всем 
странам стандарты «американ
ской демократии», к которым 
Байден отнёс защиту свободы и 
общечеловеческих прав, уваже
ние к верховенству права, отно
шение с достоинством ко всем 
людям. 

В чём проявляется «ува
жение свободы», в частности, 
свободы слова, США, вместе с 
Великобританий продемонстри
ровали, поддержав решение 

президента Украины Зеленского 
о закрытии трёх оппозиционных 
телеканалов. Такое же отноше
ние было продемонстрировано 
и в самой Америке, когда акка
унты 45го президента Штатов 
Дональда Трампа были удалены с 
социальных сетей и Трампу, фак
тически, заткнули рот.

Все заметили, что в речи пре
зидента ни слова не было ска
зано о Сирии, Израиле и даже 
Иран был затронут косвенно. 
Очевидно, в Штатах ещё не выра
ботаны чёткие подходы к реше
нию этих важнейших вопросов 
мировой политики.

В то же время Байден оста
новился на событиях в Йемене 
и отметил, что американская 
поддержка наступательных опе
раций в Йемене, возглавляемых 
коалицией во главе с Саудовской 
Аравией, в том числе продажа 
оружия, будут прекращены. Он 
призвал к восстановлению мира 
в этой стране, уже многие годы 
раздираемой гражданской вой
ной. При этом Байден заверил, 

что США продолжат защищать 
суверенитет Саудовской Аравии, 
чья территория не раз подвер
галась обстрелу проиранских 
вооружённых группировок. 

Президент затронул также 
вопрос американского военного 
присутствия в мире и сказал, 
что Пентагон совместно с гос
департаментом сделают анализ 
наличия американских войск 
в различных регионах мира в 
соответствии с «нашими при
оритетами внешней политики и 
национальной безопасности». 
Президент заявил, что будет 
остановлен ранее объявленный 
вывод американских войск из 
Германии. 

Также Байден обратил вни
мание на то, что необходимо 
продолжать «дипломатическое 
взаимодействие с нашими про
тивниками и конкурентами там, 
где это в наших интересах и спо
собствует безопасности амери
канского народа». 

Понятно, что к этим против
никам и конкурентам относятся 
Китай и Россия. Но тут имеются 
нюансы.

Байден традиционно назвал 
Китай главным конкурентом 
США. 

«Мы будем противостоять 
экономическому злоупотребле
нию со стороны Китая, будем 
противодействовать его агрес
сивным, силовым действиям, 
отреагируем на атаку Китая на 
права человека, интеллектуаль
ной собственности и мировой 
порядок», – заявил президент.

В то же время все обратили 
внимание на то, что Байден 
в своей речи не упомянул о 
Гонконге, Тайване, «геноциде 
уйгуров», то есть не затронул 
самых болезненных для Пекина 
вопросов. Отсюда делается 
вывод, что конкуренция и далее 
будет носить очень острый 
характер, но враждебность в 
отношениях искусственно нагне
таться не будет. 

А вот отношения с Россией и 
далее будут обостряться.

Байден отметил положитель
ное значение продлённого на 5 
лет договора СНВ3, что явля
ется «важным реальным шагом 
на пути укрепления междуна
родной безопасности и стабиль
ности». Однако при этом он под
черкнул, что новая американская 
администрация не будет остав
лять без последствий злонаме
ренную деятельность России на 
международной арене и нару
шение ею международных обя
зательств, в том числе в области 
прав человека.

«Я дал понять президенту 
Путину в манере, очень отли
чающейся от моего предше
ственника, что прошли те дни, 
когда Соединённые Штаты не 
сопротивлялись агрессивным 
действиям России, вмешатель
ству в наши выборы, киберата
кам, отравлению своих граждан. 
Мы без колебаний увеличим 

издержки для России и будем 
защищать жизненно важные 
для нашего народа интересы. И 
наши отношения с Россией ста
нут более эффективными, когда 
мы будем работать в одной коа
лиции и координации с другими 
нашими единомышленниками. 
Заключение Алексея Навального 
в тюрьму по политическим 
мотивам и подавление свободы 
выражения мнений и права на 
мирные собрания вызывают глу
бокую озабоченность как у нас, 
так и у международного сообще
ства. Господин Навальный, как 
и все российские граждане, 
имеет права, предусмотренные 
конституцией. Он был наказан 
за разоблачение коррупции. Он 
должен быть немедленно и без
условно освобождён». – заявил 
президент США.

Как видно из этого спича, 
вновь на нас надвигается новая 
холодная война со всеми её 
издержками и опасностями, 
вплоть до перерастания в войну 
горячую.

Речь Байдена вызвала бурное 
обсуждение среди американ
цев, отмечает интернетиздание 
«Страна.ua».

Одни хвалят президента.
«Приятно иметь настоящего 

президента. Тот, кто может про
водить прессконференцию и 
не врать, не угрожать людям, не 
говоря уже о том, чтобы гово
рить как взрослый», – написал в 
Фейсбуке Джозеф Шорт.

Но есть и немало таких, кото
рые критикуют Байдена за «вме
шательство» в дела других стран 
и двойные стандарты, даже в 
соцсетях такого демократиче
ского издания как NewYorkTimes.

«Довольно забавно – крити
ковать Россию за вмешатель
ство в дела США, делая при 
этом то же самое. И админи
страция Байдена хочет сделать с 
Трампом то же, что Путин делает 
с Навальным. Лицемерие в дей
ствии», – пишет Джуди Корино на 
страницах ABC.

«Я замечаю тенденцию в 
США – мы собираемся заново 
пережить 80е.  Снова намекаем 
на холодную войну», – возмуща
ется Брюс Фон. 

И Джим Ломакс делает вывод: 
«Так начинается обратный путь 
США к войне». 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
6 февраля 2021 г.

ДОГОВОР СНВ-3  
ПРОДЛЁН НА 5 ЛЕТ

Госдума и Совет Федерации 
РФ в среду продлили действие 
договора СНВ3 сроком на 5 лет, 
до 5 февраля 2026 г. Это прод
ление стало результатом теле
фонного разговора президентов 
США и России Джо Байдена и 
Владимира Путина.

Как отмечают обозреватели, 
Байдену потребовалось всего 
пять дней с момента вступле
ния в должность, чтобы решить 
эту проблему за десять дней до 
истечения срока действия дого
вора. 

Его предшественник Дональд 
Трамп отказывался продлевать 
действие договора, предлагая 
к переговорам об ограничении 
стратегических ядерных воору
жений подключить и Китай. Китай 
сразу же отказался принимать 
участие в переговорах, заявляя, 
что его стратегический ядер
ный потенциал намного меньше, 
чем у России и США. Россия, в 
свою очередь, выдвигала пред
ложение подключить к этим 
переговорам Великобританию 
и Францию, также обладающих 
стратегическим ядерным ору
жием. Всё это вело к тупику.

Теперь же вопрос сдвинулся с 
мёртвой точки. 

Тут же в США уже республи
канцы начали критиковать Джо 
Байдена за продление действия 
договора СНВ3. 

В то же время определённое 
беспокойство вызвало заявле
ние замминистра иностранных 
дел Сергея Рябкова о том, что в 

договор включены и ракетные 
комплексы «Авангард». Сразу же 
в Сети появились слухи о том, что 
«Авангарды» порежут на метал
лолом. 

Военный эксперт Алексей 
Леонков поспешил всех успо
коить. Ограничения в количе
стве не означают ограничений в 
качестве. Так что «Авангарды» и 
«Сарматы» никто на металлолом 
резать не будет. 

Эксперт объяснил, что сей
час США оказались в довольно 
щекотливой ситуации. Дело в 
том, что новейшее гиперзву
ковое оружие России гаранти
рованно преодолевает любую 
систему ПРО США. В то же время 
российские системы, по утверж
дению эксперта, способны оста
новить атаку США.

Леонков считает, что за 
5 лет американцы постараются 
создать более совершенную 
систему противоракетной обо
роны. В то же время и России 
выгодно продление данного 
договора, так как обновлённая 
ядерная триада увеличит свой 
ответновстречный потенциал в 
несколько раз. И «Авангардов» 
будет ровно столько, сколько 
нам надо, исходя из соображе
ний оборонной достаточности, 
подытожил эксперт. 

Продление действия дого
вора СНВ3 не означает, что 
США изменили своё отношение 
к России. Просто у республикан
цев и демократов разная страте
гия по вопросам ядерных разо
ружений.

Дональд Трамп держался 
линии на выход из ядерных дого
воров с Россией (то же самое 
делал и президентреспубли
канце Дж Бушмл., отмечают 
обозреватели), что спровоциро
вало бы новую гонку вооружений. 

Демократы же придержива
ются несколько иной стратегии.  
Не отменяя статуса России как 
вероятного противника, они 
заявляют, что в сфере безопас
ности будут двигаться в сторону 
деэскалации напряжённости, 
которая угрожает глобальной 
безопасности. Но это совсем не 
отменяет враждебного отноше
ния к России по другим вопро
сам, в том числе продолжение 
санкционного давления, а также 
содействия «цветным» сцена
риям внутри самой России.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
27 января 2021 г.

КОСМИЧЕСКАЯ  
ЯДЕРНАЯ ГОНКА

В России успешно завершено 
испытание ядерного двигателя 
для космических кораблей. Об 
этом в начале декабря с докладом 
на общем собрании Российской 
академии наук выступил Юрий 
Драгунов – членкорреспондент 
РАН, главный конструктор про
екта «Ядерная энергодвига
тельная установка мегаваттного 
класса» (ЯЭДУ).

Работа над созданием 
ЯЭДУ была начата в 2009 г. в 
Исследовательском центре им. 
Келдыша, а реакторной уста
новкой занимается Научно
исследовательский и конструк
торский институт энерготехники 
им. Доллежаля.

Ещё в 1958 г. в СССР пра
вительство приняло решение о 
создании ядерного ракетного 
двигателя (ЯРД). Исследования, 
проведенные в тот период, пока
зали, что, используя ЯРД, можно 
добраться до Плутона и обратно 
за два месяца.

Аналогичные работы над соз
данием ЯРД были начаты в США 
в ЛосАламосской лаборатории 
ещё раньше, в 1952 г. В 1965 г. 
США запустили спутник с ЯРД, но 
двигатель при включении вышел 
из строя. 

В СССР с 1970 по 1988 гг. 
были запущены 13 спутников, 
оснащённых маневровыми ядер
ными силовыми установками 
«Бук». Ряд из них вышли из строя 
или упали. 

Практический интерес к соз
данию ЯЭДУ, но уже для дальних 
космических исследований, воз
ник в России в конце 2000х в 
связи с появлением поколения 
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мощных плазменных электроре
активных двигателей. 

В 2011 г. представитель НАСА 
Эдвард Кроули, специализирую
щийся на пилотируемых полётах, 
выразил заинтересованность 
в совместной, США и России, 
работе над ЯЭДУ. Однако изза 
антироссийских санкций эта 
возможность сотрудничества не 
была реализована. 

Юрий Драгунов подробно 
рассказал обо всех этапах соз
дания ЯЭДУ для межпланетных 
полётов в дальний космос. В 
завершение работ в федераль
ном ядерном центре в Сарове 
был проведен контрольный 
физический пуск ЯЭДУ с ком
плексом необходимых измере
ний. Ядерный реактор может 
работать более 100 000 часов, 
за это время космический аппа
рат сможет достичь границ 
Солнечной системы. 

США довольно серьёзно 
отстают от России в создании 
ядерного двигателя для полётов 
в дальний космос. В настоящее 
время компания USNCTech из 
Сиэтла разработала новый ядер
ный двигатель для полётов на 
Марс, и в конце октября 2020 г. 
передала его НАСА для тестиро
вания. Такой двигатель может, 
заявляет компания, сократить 
время полёта на Марс до 3х 
месяцев. Однако, судя по заяв
лению главного инженера ком
пании Майкла Идса, американ
ский ядерный двигатель в 10 раз 
уступает российскому по клю
чевому показателю – удельному 
импульсу. 

11 декабря Роскосмос заклю
чил контракт стоимостью 4,2 
млрд. руб.  на разработку аван
проекта космического ядерного 
буксира «Нуклон» для полё
тов к Луне, Юпитеру и Венере. 
Аванпроект – это научное иссле
дование, которое обосновывает 
выполнение качественно новой 
разработки, а ядерный буксир – 
это межпланетный космический 
корабль. И выводится он будет 
на промежуточную орбиту за 
первым радиационным поясом 
Земли, т.е. на высоте более 
13 тыс. км. 

Ядерный буксир «Нуклон» 
будет незаменим для освое
ния природных ресурсов пояса 
астероидов, где сосредоточены 
огромные запасы металлов, 
в т.ч. драгоценных.  «Нуклон» 
доставит на околоземную 
орбиту огромный платино или 
золотосодержащий астероид, 
что позволит «разделывать» 
его прямо в космосе. Станут 
реальными межпланетные путе
шествия. С российским ЯЭДУ 
можно будет долететь до Марса 
за полтора месяца, с американ
ским – за три. 

Однако американцы бук
вально наступают России на 
пятки, отмечает Владимир 
Прохватилов, автор статьи «США 
серьёзно отстают от России в 
создании ядерного двигателя 
для полётов в дальний космос» 
(https://pravdorub.info/). 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
19 декабря 2020 г. 

РОССИЯ – ГЛАВНАЯ УГРОЗА
На состоявшемся в начале 

недели в режиме видеоконфе
ренции заседании глав МИД 
Североатлантического блока, 
генсек НАТО Йенс Столтенберг 
обвинил Россию в наращива
нии военной мощи в Крыму и на 
Чёрном море. В связи с этим, 
отметил глава организации, 
НАТО там расширяет свое при
сутствие на суше, на море и в 
воздухе.

Также 2 декабря был опубли
кован доклад о реформировании 
блока НАТО до 2030 г. – «НАТО – 
2030». «В перспективе до 2030 г. 
Россия, скорее всего, оста
нется главной военной угрозой 
альянсу. Она ставит НАТО перед 
угрозой свершившегося факта 
или перед устойчивым и парали
зующим давлением в кризисной 
ситуации», – говорится в доку
менте. 

В докладе перечислены все 
«прегрешения» России, среди 
которых наличествует обвинение 
России в покушении на «терри
ториальную целостность» Грузии 
и Украины, и усиление военной 
мощи в Крыму.

В документе указывается, 
что после окончания холодной 
войны НАТО попыталось постро
ить с Россией взаимовыгодное 
партнёрство, однако «агрессия» 
России против Грузии и Украины, 
которая сопровождается нара
щиванием военной мощи и 
«агрессивной активностью» в 
Балтийском и Черноморском 
регионах, в Восточном Среди
зем номорье и на Крайнем 
Севере, привела к резкому ухуд
шению отношений и негативно 
сказалась на безопасности евро
атлантического региона. 

«Россия регулярно участвует 
в устрашающих военных опе
рациях в непосредственной 
близости от НАТО и расширила 
свой охват и возможности для 
угрозы воздушному простран
ству и свободе судоходства в 
Атлантике», – написали натовцы. 

Обратите внимание на следу
ющий момент – Россия участвует 
в военных операциях в непосред
ственной близости от НАТО.

То есть, не НАТО за послед
ние 30 лет далеко продвинулось 
на Восток и вышло на границы 
России, а это, оказывается, 
Россия вышла к границам НАТО.

Напомню, что на момент 
предательской ликвидации 
горбачёвцами Варшавского 
Договора и разрушения СССР, 
в НАТО входило 16 стран: США, 
Канада, Великобритания, 
Франция, Бельгия, Нидерланды, 
Люксембург, Дания, Исландия, 
Норвегия, Италия, Португалия, 
Греция, Турция, ФРГ, Испания. 

И хотя руководство США
НАТО пообещало Горбачёву, что 
альянс расширяться не будет, 
но это обещание было нарушено 
уже в 1999 г, когда к блоку присо
единились три бывшие страны 
соцлагеря: Венгрия, Польша, 
Чехия. 

В 2004 г. произошло оче
редной расширение блока, 
неуклонно продвигающегося 
на Восток, к границам России. 
В НАТО вошли ещё 7 бывших 
соцстран или республик: Латвия, 
Литва, Эстония, Румыния, Сло
вакия, Словения, Болгария. 

В 2009 г. в НАТО вступили 
Албания и Хорватия, в 2017 г. – 
Черногория и, наконец, в марте 
2020 г. – Северная Македония. 

Таким образом, общая чис
ленность блока на данный 
момент составляет 30 стран. 
И этим 30 странам во главе с 
США «угрожает» Россия?!

Что за бред?!
Но этот бред нужен, чтобы 

запугивать европейского обыва
теля, увеличивать расходы блока 
и далее продвигаться на восток, 
окружая со всех сторон Россию 
своими военными базами и угро
жая национальной безопасности 
России.  

В тот же день, когда про
водилось заседание НАТО, 
состоялось заседание Совета 
коллективной безопасности 
ОДКБ (Организация Договора 
о коллективной безопасности; 
в настоящее время входят 6 
стран – Россия, Белоруссия, 
Армения, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан). На заседании 
Александр Лукашенко рассказал 
о планах НАТО вернуть «исто
рические земли Польше». По 
его словам, в настоящее время 
в НАТО создаётся специальная 
группировка, задача которой – 
захватить западные районы 
Белоруссии. 

Лукашенко добавил, что 
западные страны пытаются реа
лизовать сценарий, который про
валился в 90е годы. Они хотят 
создать между Россией и ЕС 
«санитарный пояс», изолировав 
таким образом Москву от союз
ников. Президент Белоруссии 
призвал страны ОДКБ актив
нее сотрудничать друг с дру
гом в рамках Евразийского 

экономического союза, 
поскольку только так можно 
сохранить самостоятельность. В 
противном случае коллективный 
Запада «разберётся со всеми 
поодиночке».

Вот налицо заявления руко
водство НАТО и реальные планы, 
угрожающие национальной без
опасности как Белоруссии, так 
и России. И это ещё Байден не 
пришёл к власти. 

ВОЕННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
3 декабря 2020 г.

СЖИМАЕТСЯ ПЕТЛЯ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ ВОКРУГ 

РОССИИ
Идёт война на Донбассе, 

продолжаются антилукашен
ковские акции в Белоруссии 
и, наконец, 27 сентября вновь 
вспыхнул армяноазербайджан
ский конфликт вокруг Нагорного 
Карабаха.

1 октября президенты России 
Владимир Путин, США Дональд 
Трамп и Франции Эмманюэль 
Макрон как сопредседатели 
минской группы ОБСЕ, в рамках 
которой осуществляется уре
гулирование карабахского кон
фликта, выступили с совмест
ным заявлением, в котором 
призвали стороны немедленно 
прекратить боевые действия и 
возобновить переговоры. 

Разумеется, это заявление и 
призывы ни к чему не приведут.

В разжигании конфликта у 
границ России заинтересованы, 
в первую очередь, Соединённые 
Штаты, для которых России 
(также как Китай и Иран), 
является врагом номер один. 
Поэтому они и делают всё, чтобы 
разжигать конфликты по всему 
периметру границ России. 

Очень хорошо это удалось 
сделать Штатам на Украине, 
где, в результате очередной, 
уже второй цветной «револю
ции» – Майдана 2014, к власти 
были приведены их ставленники 
олигархикомпрадоры во главе с 
Порошенко. Ударной силой май
дана были националистические 
необандеровские организации, 
движения и партии, на плечах 
которых сионисты захватили 
власть на Украине, своим мах
ровым национализмом оттол
кнув от себя Крым, ушедший 
в Россию, а затем развязали 
братоубийственную бойню на 
Донбассе.

Несмотря на усиленную 
наци оналистическую про
паганду, народ Украины не 
смирился с бандеровскоком
прадорской властью и весной 
минувшего года отдал подавля
ющее большинство своих голо
сов Зеленскому, рассчитывая 
на то, что новый президент, как 
он утверждал в своих предвы
борных обещаниях, прекратит 
братоубийственный конфликт, 
поставит на место национали
стов, снизит тарифы, привлечёт 
к ответственности казнокра
дов и улучшит жизнь трудового 
народа.

Но Зеленский оказался 
такой же марионеткой в руках 
СШАЗапада и, как и его пред
шественник, точно также про
водит антироссийскую поли
тику, беспрекословно выполняя 
все указания СШАЕСНАТО.  
Братоубийственный конфликт 
на Донбассе продолжается, 
националисты бесчинствуют на 
улицах, открыто, опираясь уже 
на решения судов, прославляют 
нацистских «героев», вояк диви
зии СС «Галичина». А «демокра
тический» Запад молчит, как 
будто не видит всё большей 
фашизации Украины. И будет 
молчать. Ведь СШАНАТО 
Украина нужна как плацдарм для 
агрессии против России.

Затем вспыхнул анти
лукашенковский пожар в 
Белоруссии. 

Молодёжь, поднятая на 
акции протеста с помощью 
социальных сетей и телеграмм
каналов (в первую очередь из 
Польши, верноподданниче
ского союзника США по блоку 
НАТО), выступает против оче
редного президентского срока 
Лукашенко, не отдавая себе 

отчёт в том, что Белоруссии 
СШАЗападом готовится судьба 
Украины – разрушенной респу
блики с уничтоженной экономи
кой и превращённой в очеред
ной антироссийский плацдарм, 
замкнувший кольцо окружения 
России на западе.

Страны ЕС открыто поддер
живают Беломайдан, ввели санк
ции против белорусских чинов
ников. Франция и Германия в 
лице своих руководителей 
Макрона и Меркель заявили о 
непризнании Лукашенко леги
тимным президентом страны. 
То есть налицо грубое вмеша
тельство во внутренние дела 
Белоруссии. 

И вот теперь разгорается 
очередной пожар уже на южных 
рубежах России. Вспыхнул тлев
ший конфликт на Кавказе вокруг 
Нагорного Карабаха. При этом, 
думается, «вспыхнул» не совсем 
точное слово, этот тлеющий кон
фликт вновь разожгли те, кому 
нужно нарастание напряжённо
сти на границах России.  Причём 
в этот конфликт активно вмеши
вается Турция, являющаяся чле
ном НАТО. 

СШАЗапад проверяет реак
цию России, поможет ли она в 
критическую минуту члену ОДКБ 
Армении.  

Ситуация на границах России 
ухудшается с каждым днём.

И это не удивительно. Транс
национальным корпорациям 
СШАЗапада нужны нефтегазо
вые и другие природные богат
ства России. И их продвижение 
на Восток, современный «Дранг 
нах остен» продолжается. 

И всякие заигрывания путин
ского руководства России со 
своими западными «партнё
рами» ни к чему хорошему не 
приведут.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
2 октября 2020 г.

НАТО НАРАЩИВАЕТ СИЛУ  
И ОТРАБАТЫВАЕТ УДАРЫ  

ПО РОССИИ
В понедельник, 28 сентября, 

издание Forbes сообщило о 
том, что перехваченные в небе 
над Балтикой два американских 
бомбардировщика B52 отра
батывали нанесение ударов по 
Калининграду.

Самолёты поднялись в небо с 
авиабазы ВВС Великобритании 
в Фэрлонде, а затем направи
лись к границе Калининграда. 
При этом траектория их полёта 
проходила через Польшу и Литву 
и позволила облететь «россий
скую крепость».

Как считает американское 
издание, причиной имита
ции удара стало размещение 
в Калининградской области 
систем ПВО С300 и С400, а 
также ракетных комплексов 
«Искандер». 

Ранее, в пятницу 25 сен
тября, в комментарии РИА 
Новости Национальный центр 
управления обороной (ЦУО) 
России сообщил, что россий
ский истребитель Су27 пере
хватил над Балтийским морем 
два американских бомбарди
ровщика B52H. Их в тот день 
обнаружили российские радары. 
Бомбардировщики приближа
лись к Калининградской обл., но 
находились над нейтральными 
водами. 

Днём ранее, 24 сентября, 
Су27 тоже подымался в воз
дух, и тоже изза американ
цев – стратегический бомбар
дировщик ВВС США, носитель 
ядерного оружия, летел над 
Польшей. 

По мнению обозревате
лей, рост активности США в 
регионе связан с событиями в 
Белоруссии. Отмечается, что 
страны НАТО с первых дней 
протестов в Белоруссии заняли 
сторону оппозиции. Причём 
Польша и страны Прибалтики, 
все – члены НАТО, очень глубоко 
вовлечены в белорусские собы
тия на стороне антилукашенков
ской оппозиции

Практически одновременно с 
протестами в Белоруссии, у гра
ниц страны начал наращивать 
свою силу Североатлантический 

Россия капиталистическая
Окончание. Начало на стр.4

альянс. 15 августа госсекретарь 
США Майк Помпео и министр 
национальной обороны Польши 
МариушБлащак в присутствии 
президента Польши Анджея 
Дуды подписали Соглашение 
о расширенном оборонном 
сотрудничестве (Enhanced 
Defense Cooperation Agreement, 
EDCA) и дополнение к соглаше
нию о базировании американ
ских войск на берегах Вислы. 

Эти документы предусматри
вают увеличение численности 
американских войск на одну 
тысячу чел. (сейчас в Польше 
находится 4,5 тыс. американ
ских военнослужащих), перевод 
в октябре в Познань передо
вого командования 5го корпуса 
сухопутных войск США. Кроме 
того, американские военные 
объекты получают в Польше ста
тус экстерриториальных, а сами 
военнослужащие США не будут 
отвечать перед польским судом 
в случае преступлений, хотя в 
отдельных случаях поляки могут 
и потребовать этого (что, раз
умеется, крайне маловероятно, 
чтобы вассал чтото требовал от 
своего хозяина). 

Необходимо отметить, что 
Калининградская область и 
Белоруссия очень тревожат 
натовцев. 

«Даже несмотря на то, что 
у США есть базы и союзники 
в регионе, огромное количе
ство средств противодействия, 
необходимое, например, для 
разгрома интегрированной 
системы ПВО Калининграда, 
потребуют значительного уча
стия бомбардировщиков», – 
писал за неделю до полётов 
B52H аналитик американского 
Фонда защиты демократии 
майор Шейн Прейзуотер в ста
тье, посвящённой потребности 
американской авиации в новых 
бомбардировщиках. 

При этом на Западе 
Калининградскую область 
рассматривают в привязке 
к Белоруссии. В 2017 и 2018 
годах на территории Литвы про
ходили учения странчленов 
НАТО под названием «Железный 
волк». Главной целью учений 
было удержать так называемый 
Сувалкский коридор – сухопут
ный коридор длиной около 100 
км, по которому проходит гра
ница Польши и Литвы и который 
является кратчайшим путём из 
Белоруссии в Калининградскую 
обл.

НАТО рассматривает этот 
коридор как наиболее уязви
мое место в случае конфликта с 
Россией, которое группировка 
НАТО сможет удерживать в луч
шем случае 60 час. (по оценке 
руководства альянса). В 2018 г. 
глава Минобороны Польши 
Блащак объявил о решении вос
становить 14й Сувалкский полк 
противотанковой артиллерии. 

Официально НАТО забо
тится о безопасности членов 
альянса. В то же время пози
ция НАТО во время событий в 
Белоруссии свидетельствует о 
том, что страны альянса хотели 
бы смены белорусского руко
водства на более прозападное. 
Тогда сухопутное расстояние от 
Калининградской обл. до бли
жайших дружественных военных 
баз увеличилась бы в разы, что 
крайне негативно бы сказалось 
на судьбе этого региона. 

Ранее ядерные бомбарди
ровщики B52H пролетали над 
Украиной, кружили полтора 
часа у побережья Азовского 
моря, вынудив Россию поднять 
8 истребителей для перехвата 
натовцев.

Развитие событий гово
рит о том, что СШАНАТО ищут 
пути перерастания уже идущей 
холодной войны с Россией в её 
горячую фазу.

К сожалению, чтото не 
слышно о полётах российских 
стратегических бомбардиров
щиков Ту95 и Ту160 у границ 
США, чтобы американцы также 
на своей шкуре почувствовали 
реальную угрозу, а не отсижива
лись, как всегда, за океаном.  

ВОЕННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
29 сентября 2020 г. 

Продолжение следует
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16 января 2021 года, 190 
дней мирного народного про
теста в Хабаровске! Сегодня 
шествие сразу направилось 
на набережную речки Амур! 
Идя по набережной, женщины 
хором запели ,,Интернационал!" 
Сотрудников полиции + сотруд
ников по борьбе с экстремиз

мом сегодня насчитывается 23 
человека, в то время как и самих 
протестующих сегодня столько 
же! На льду реки выбиты слова: 
"Свободу Фургалу" и "Я, Мы – 
Сергей Фургал!" Люди фото
графируются на память на фоне 
этих двух надписей и противопо
ложного (левого) берега!

23 января. На пл. Ленина 
мирно собираются люди. Вокруг 
площади уже заблаговременно 
собралось много полиции и 
ГИБДД. Полицейские в рупор 
выкрикивают свои каждоднев
ные требования, т.е. чтобы 
народ убрался по домам, на что 
люди отвечают: "Где хотим, там и 
гуляем!"... и т.п..

Наперекор ,,вражескому" 
рупору, народ выкрикивает:
"Свободу политзаключённым!"... 
На площади среди толпы, то 
тут, то там, разворачиваются 
Советские красные флаги! Толпа 
скандирует: "Путин – вор!", "Мы 
не боимся!" ,,Банду Путина под 
суд!", ,,20 лет доверья нет!" ,,Я, 
МЫ Сергей Фургал!"

Народу сегодня в Хабаровске 
вышло чуть больше, чем в 
последние субботние дни! 
Примерно 2000 человек! И, 
конечно же, сегодня протесты 

не обычные – власть в целом – 
боится, она напряглась! 
Задержания начались раньше, 
чем обычно! Несколько десят
ков человек были схвачены! 
Силовиков чуть ли не больше, 
чем самих протестующих! Они 
окружают, чтобы люди не смогли 
свободно передвигаться! 
Впечатление довольно гнету
щее! Но люди понимают, что если 
человека схватили, бьют дубин
ками, или поволокли в автозак, 

сопротивляться, темболее, 
драться с полицией нельзя ни в 
коем случае, иначе вам впаяют 
ещё и срок! Единственное, что 
можно, а скорее всего и нужно 
делать – вцепиться, что есть 
силы, друг в друга!

Все хабаровчане, желаю
щие ,,погулять", берут с собой 
паспорт, очень внимательно сле
дят, с кем они общаются, какие 
лозунги выкрикивают, избегают 
всяческих провокаций, показы
вают своё мнение, общаются с 
другими людьми, знакомятся! 
Возможно обмениваются кон
тактами, возможно договари
ваются о какихто совместных 
действиях!... и т.д..

Девушка, корреспондент Rus 
Ньюс, Александра, удивляется – 
площадь в центре Хабаровска 
окружена полицией, росгвар
дией, но на этой же площади 
много аттракционов для детей – 
горки, украшения! Т.е. место 
для гуляний! И гулять туда идут 
дети маленькие! Школьники – 
1012 лет! И родители их отпу
стили! А если б там началась 
месиловка??!

Задержаны уже несколько 
корреспондентов! Среди них и 
Алексей Ворсин.

23 января. Хабаровск. 
Протестующие шествуют по 
улицам города не одной боль
шой массой, а группами по 
70200 человек в каждой! 
Непредсказуемо меняют 
направление движения! За 
ними носятся автозаки с 
ОМОНом!... Вот, возле одной 
группы останавливается один 
автозак, люди, не дожидаясь 
его полной остановки, разво
рачиваются и идут в обрат

ную сторону! Другая группа, 
услышав приближающийся 
вой сирены, поворачивает 
навстречу одностороннего дви
жения!... Момент задержания 
участников шествия, снятый на 
камеру корреспондентом Real 
Pay: ,,По тротуару одной из улиц 
Хабаровска шествует народ – 
человек 170. Быстро, со спец
сигналом и мигалками подъез
жают 2 КамАЗа ОМОНа, быстро 
останавливаются рядом, из 
машин практически ,,вылетает" 
ОМОН и бросается на людей! 
Люди бросаются врассыпную и 
пытаются убежать! Это удаётся 
не всем. ОМОН хватает, без раз
бору, всех, кого удаётся догнать 
и заталкивает в автозак!"

На площади Ленина собира
ется народ, полностью окружён
ный ОМОНом! В центре толпы 
протестующих высоко развева
ется 1 красный флаг! Омон берёт 
друг друга за дубинки и начи
нает сдвигаться в центр – к про
тестующим! Слышны выкрики 
женщин: "Что, подонки, против 
мирного народа воюете??! Вас 
никто не боится! Что молчите?! 
Ответьте хоть чтото! Или язык 
проглотили??!"... Команды ,Фас" 
пока не было, ОМОН терпеливо 
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ожидает, потихонечку сужая 
кольцо...

Корреспонденты постоянно 
жалуются на прерывающийся 
интернет!...

Это не стадо! И никто 
людьми не управляет! Они про
сто вышли! Соблюдая правила 
дорожного движения, люди 
двигаются исключительно по 
пешеходным переходам!... 
Один красный флаг в толпе – 
это, поверьте, только НАЧАЛО! 
Если раньше люди ходили по 
определённым маршрутам, 
то сегодня отталкиваются от 
того, куда двигаются автозаки 
с полицией! И действуют, как 
ни странно, всегда слаженно! 
Такое впечатление, что ктото 
сидит высоко, всё видит и 
управляет движением колонн! 
Некоторые полицейские 
делают правильно – служеб
ными машинами перекрывают 
дорогу, чтобы колонна проте
стующих могла передвигаться 
в конкретных направлениях! Так 
и должно быть! А если бы ещё 
и согласовывали бы шествие 
людей, было бы вообще здо
рово! Но именно чиновники 
делают акции протеста несанк
ционированными! Изначально 
на площади Ленина сегодня 
было под тысячу человек! 
Здесь, самая большая колонна 
насчитывает человек 500!...

По мере приближения к 
конечной точке, люди готовятся 
к задержаниям! И вот...в сопро
вождении нескольких полицей
ских легковых и микроавтобусов, 
подъезжают автозаки с ОМОНом 
и люди тут же бросаются врас
сыпную и наутёк! Задерживают 
даже корреспондентов!

31.01.21. Протест в 
Хабаровске. На площади Ленина 
собралось всего 50100 чело
век протестующих и 1000 чел. 

ОМОНа и полиции! А так же – с 
десяток только автозаков, не 
говоря уже о многом количестве 
других автомобилей полиции! 
Такое впечатление, что объ
явили военное положение!

В этот раз, научившись на 
прошлых ошибках, полиция 
избавляется от всех журнали
стов и блогеров! Ими заполняют 
первые автозаки!

На требование полиции 
,,разойтись", народ отвечает: 
"Мы не рабы," ,,Мы родились 
здесь, это наша земля!" ,,Мы 
имеем право находиться там, 
где хотим!"

13 февраля. Стало теплее. 
Людей на площади очень мало! 
И это только журналисты, один 
дедушка с баяном (из проте
стующих) и ещё человек 67! 
Остальные – семьи с детиш
ками – пришли покататься на 
ледяных горках! Протестующих 
значительно поубавилось за 
последнее время!

Но народ перестал выхо
дить только по той причине, 
что за всё время протестов 
уже каждый из протестую
щих по разу, по два, а то и по 
несколько оказывались задер
жанными органами власти, 
оплатили штрафы и были пред
упреждены, что в последующее 
задержание попадут в места не 
столь отдалённые!! А т.к.у боль
шинства людей – семьи, то все 
мы должны понимать, почему 
протестующих стало так мало! 
МАЛО, но всёже ЕСТЬ!!! И 
мы все должны понимать, что 
Хабаровчане – ПЕРВЫЕ, кто 
не склонил головы и встал на 
защиту своего губернатора, 
ими когдато избранного! И, 
только благодаря этим отваж
ным людям, Россия стала про
сыпаться!!!

Констатин Ковалёв

13 октября 2022 г.
Че Гевара сегодня жив как никогда 
8 октября 2022 года в полностью запол

ненной студии New Art Cinema в Афинах в 
присутствии доктора Алейды Гевары Марч, 
которая специально приехала из Гаваны 
для участия в мероприятии, многочис
ленные друзья Кубы в Греции отметили 
55летие со дня убийства Эрнесто Че 
Гевары  в Боливии (см. отчет кубинского 
посольства здесь).

Среди выступавших был Никос Моттас, 
главный редактор журнала «В защиту ком
мунизма», автор книги «Че Гевара, посол 
революции» (2021), приветственное слово 
которого представлено ниже:

«Дорогая Алейда,
Уважаемый господин посол,
Дорогие друзья,
От имени Грекокубинской ассоциации 

дружбы и солидарности Салоников тепло 
и воинственно приветствую сегодняшнее 
событие.

Национальный герой Кубы Хосе Марти 
писал, что «есть люди без всякого досто
инства, но есть и люди, которые несут на 
своих плечах достоинство всего мира». 
Одним из таких людей, чье имя стало 
синонимом достоинства, был Эрнесто Че 
Гевара, память и политическое наследие 
которого мы сегодня чтим здесь.

Это было 55 лет назад, 9 октября 1967 
года, когда Че был убит в заброшенном 
классе маленькой боливийской школы. 
Пули боливийской армии, действовавшей 
по приказу империалистов США и ЦРУ, 
принесли биологическую смерть этому 
исключительному революционеру. Но 
чего не знали его убийцы, так это того, что 
Гевара уже ушел в бессмертие коллектив
ной памяти народа, как вечный символ 
борьбы за лучшее будущее, за мир без экс
плуатации человека человеком.

Сегодня, спустя 55 лет после его убий
ства, мы собрались здесь не для того, 

чтобы проводить еще один «политический 
мемориал». Коммунистреволюционер 
Эрнесто Че Гевара не вписывается в 
мемориалы. Но мы здесь, чтобы помнить, 
вдохновляться, черпать силу и выводы из 
примеров и ценностей, за которые он сам 
боролся и пожертвовал собой. Ценности и 
идеалы марксизмаленинизма и пролетар
ского интернационализма.

Че не клеймо на футболках, кофейных 
кружках и брелках. Он не плакат на стене 
комнаты. Он не «безобидная икона», как 
некоторые хотят представить его, и не 
«святой бедных», утешающий угнетенных. 
Че – коммунистреволюционер практики и 
совести, сформировавшийся в соприкос
новении с мировоззрением научного соци
ализма и в любви к человеку. Он партизан, 
но в то же время интеллектуал, держащий в 
одной руке винтовку, а в другой книгу.

Че — молодой человек, который отка
зался от комфортной жизни в Аргентине, 
чтобы войти в «горнило» борьбы с эксплу
атацией и несправедливостью, с «капи
талистическими осьминогами», как он 
называл монополии того времени. Это 
врачкоммунист, который своим примером 
стал образцом «Нового человека», чело
века, рожденного из недр социалистиче
ской революции. Человек, который при 
всех своих человеческих слабостях мак
симально сочетает в себе идеалы интер
национализма, солидарности, бескорыст
ной отдачи, трудолюбия, приверженности 
революционному процессу.

Интернациональная солидарность, 
которую социалистическая Куба демон
стрировала на протяжении десятилетий и 
особенно во время нынешней пандемии, 
уходит своими корнями в идеологиче
ское и политическое наследие Эрнесто Че 
Гевары. Насколько верны слова покойного 
товарища Харилаоса Флоракиса, который 
сказал: «Смена вперед! Семена остаются. 
И вспыхивают. И вырастают! И плодоносят! 

В защиту коммунизма

момент не вся (!) задолженность по 
заработной плате погашена в пол
ном объеме. Руководство института 
только обещает погасить ее в полном 
объеме в ближайшее время. Из каких 
источников? Судя по ответу, – за счет  

«...взыскания дебиторской задол
женности и выполнения работ по 
контрактам Общества…».  Что такое 
дебиторская задолженность? Это – 
сумма долгов перед компанией со 
стороны других организаций, людей 
и органов власти. Какие долги есть 
перед «Электроникой», например, у 
других предприятий, мы сказать не 
можем. Приходится верить на слово. 
Сомнительнее насчет контрактов. Если 
их мало, то какие от них тогда прибыли? 

Ситуация в ЦНИИ 
"Электроника"

И бросают новые семена на землю…»! 
Потому что спустя 55 лет после его убий
ства в Боливии и несмотря на волну кон
трреволюции в начале 90х, несмотря на 
неустанные усилия правительств США и их 
союзников подорвать кубинскую револю
цию, семя Че Гевары продолжает сегодня 
приносить плоды, расти, вдохновлять.  

Все это имеет особое значение 
сегодня, когда мы живем в эпоху, когда 
кризисы капитализма, войны и империали
стические интервенции, полномасштабная 
атака капитала на рабочий класс и народ
ные слои каждой страны являются ясными 
признаками тупиковой ситуации прогнив
шей системы. Система, которая не только 
не способна удовлетворить современные 
потребности человека, но и постоянно соз
дает проблемы, являясь, по сути, препят
ствием для прогресса человечества.

Дорогие друзья,
Те, кто считали, что избавились от 

Маркса, Ленина, Че, Фиделя, с наследием 
революций и социализма ХХ века, те, кто 
думал, что борьба за социализмкомму
низм – законченная история, ошибались! 
«Можно срезать все цветы, но нельзя пре
дотвратить приход весны», — писал вели
кий чилийский поэт Пабло Неруда.

Итак, да! 55 лет спустя Че Гевара 
сегодня живее, чем когдалибо прежде. Не 
как символ абстрактного бунтарства. Но 
как наш руководитель и товарищ во всех 
проявлениях классовой борьбы, борьбы 
против капиталистической эксплуататор
ской системы и империализма, где бы ни 
билось сердце борьбы за «гуманизацию 
человека», за «превращение тьмы в свет» 
и «построение мира до высокого уровня 
мечты и людей».

До победы, навсегда! Спасибо."
 
Полная видеопрезентация:
Никос Моттас: Че Гевара сегодня жив 

как никогда (Subs) #CheGuevara – YouTube

«Умные» бомбы  
и глупые янки

«Умные» бомбы у глупых янки.
Тупость всегда компенсируют танки,
Жадный жирует за чейто счет,
Хищник извечно когото жрет.

Только на силу отыщется сила
Грозен, как пламя, гнев целого мира,
И от него не укрыться нигде –
Бомбы и танки сильны не везде.

И не над всеми господствует страх,
Виснет лапша не на всяких ушах,
И с каждою новой жертвой труднее
Играть великана убийцепигмею.

Падает доллар – бесчинствуют Штаты…
Но близится, близится время расплаты.
Весь мир уже ими взят под прицел,
И это знак – что достигнут предел –

Кто гибель готовит для целой планеты,
Первый погибнет и канет в Лету.

Майданоидальная 
еврофрения

Запишите меня в пидерасты,
Я детей педофилам отдам,
Лишь бы были мне евро и баксы, 
Лишь бы жил я гламурно, как пан!

Отпустите меня в Эуропу –
Там всё круто, не то, что у нас –
Буду мыть им параши и ж…пы
И куплю золотой унитаз.

Мне плевать, что здесь цены подскочат,
И миллионы по миру пойдут,
Мне наср…ть, что здесь всё докурочат –
Пусть хоть вместе со всеми сожгут!

Запишите меня в пидерасты –
Я по духу давно уже то.
ЕвроГейцы – особая каста –
Там в почете моча и дерьмо.

Для предательства нет там позора,
А у подлости нет там границ –
Вот мой рай – НьюСодом и Гоморра –
Максимальный комфорт для яиц.

30.11.13 г.
Елена Киянка

Окончание. Начало на стр.1

Очевидно, здесь явное противоречие…
По крайней мере, на сегодняшний день. 

Но оставшиеся работники института 
ждать лучших времен не намерены, и 
вновь подали заявление в Генеральную 
прокуратуру с просьбой возобновить 
уголовное дело против руководства 
«Электроники». Инициативу людей 
можно только поддержать. Очень наде
емся, что люди, наконец, получат зара
ботанное в полном объеме. 

Александр Федоров
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В прошлом году мы отметили 200
летие со дня рождения Достоевского. 
На одной из конференций, посвящен
ных писателю я сказала следующее:    
“О Достоевском можно говорит часами, 
так как им написано множество прекрас
ных произведений.

Начну с цитаты из знаменитой 
работы литературоведа М.М.Бахтина 
“Проблемы поэтики Достоевского”. 
Итак, Бахтин пишет “Каус утверждает, 
что мир Достоевского является чистей
шим и подлиннейшим выражением 
духа капитализма”(“Проблемы поэтики 
Достоевского”, стр.11). 

Лет 8 назад мы с подругой заговорили 
о Достоевском и обе сказали о том, что 
почитав его в юности, в школе, стали 
очень враждебно относиться к капита
лизму. Он и только он, в первую оче
редь, показал нам, что капитализм плох.
Были, конечно, и другие причины, напри
мер, участие моего дедушки в армии 
Буденного (воевать идут, когда нет дру
гого пути), или антикапиталистические 
книги других авторов, Теодора Драйзера, 
Николая Васильевича Гоголя.

Религиозную составляющую про
изведений Достоевского мы не особо 
замечали, да я и понимала, что при капи
тализме люди нуждаются в боге, как в 
защите. Им страшно жить. Есть социаль
ное неравенство, женщина превращена в 
бессловесную вещь. 

Для того, чтобы семья не умерла с 
голоду, совсем молоденькая Сонечка ста
новится проституткой. 

Люди со знаниями в голове, такие 
как Раскольников и Разумихин, не имеют 
средств даже для скудного пропитания и 
в любой момент могут оказаться на улице. 
Раскольников, не имея денег, может либо 
находиться в своей крошечной темной 
комнате, похожей на гроб, либо гулять 
по холодным улицам города, либо сидеть 
в трактире. А там безработные и пьяные. 
Он ограничен в своих передвижениях – ни 
театр, ни музей, ни путешествия ему не по 
карману. 

Достоевский показал насколько 
гнилы верхи общества неравенства, 
они погрязли в разврате (вспомним 
Свидригайлова!). 

Знаменитый коммунист и журналист 
Виктор Иванович Анпилов часто говорил 
о своей любви к роману Достоевского 
“Братья Карамазовы”. Он считал, что 
именно этот роман яснее всего демон
стрирует чудовищную античеловеческую 
сущность капитализма. И вспоминал эпи
зод, в котором Иван Карамазов рассказы
вает о богатом помещике, приказавшем 
затравить собаками маленького ребенка, 
сына крепостной. 

Человеческая жизнь при капита
лизме ничего не стоит, это общество 

жестоко и может устраивать лишь бога
тых паразитов. 

Большое впечатление на меня произ
вело и то, как главная героиня “Бедных 
людей” ведёт своё хозяйство, как не зажи
гает свечи, если они горят в доме напро
тив, как часто вынуждена сидеть в полной 
темноте. 

Подобное началось и у нас в 90е годы. 
Я очень любила свою работу в школе и 
часто возвращалась оттуда уже в темное 
время суток. При социализме аллею, по 
которой я шла, освещало большое количе
ство ламп из домов. В 90е многие начали 
экономить , как и я, зажигать в люстре не 
4 лампочки, а одну. Аллея стала тёмной. 

Не случайно бытует выражение 
“Петербург Достоевского” – холодный, 
тёмный, мрачный. За дрова бедным 
людям тоже платить нечем и отсюда этот 
холод. 

Говоря о Достоевском, очень бы хоте
лось сравнить его произведение о жизни 
людей в остроге “Записки из Мёртвого 
дома” с “Одним днём Ивана Денисовича” 
Ал.Солженицына. Я читала внимательно и 
то, и другое. 

Книга Солженицына превращается 
в ноль после прочтения произведения 
Достоевского. Почему?

У Достоевского люди имеют душу, 
переживания, желания. Его герой учит 
читать парнишку с Кавказа. 

Эти люди каторжники думают не 
только о том, как встать в очередь за едой, 
они участвуют в театральной постановке.
Да, они преступники, но они не безлики, 
как у Солженицына. 

Впрочем, я уверена, что книга 
Солженицына была написана с одной 
единственной целью. Он хотел сказать о 
том, что страна была не готова к войне с 
Гитлером. И упрекнуть в этом Сталина. 
Но… Гитлер на нас напал, а не мы на него. 
Да и в этой ситуации, как раз наоборот, 
видна выдающаяся роль Сталина, который 
сумел быстро перебазировать машино
строительные заводы на Урал и в Сибирь и 
они начали там работать на нашу Победу.

Согласно Александру Ивановичу 
Герцену в “Записках из Мёртвого дома” 
Достоевский предстал русским Данте, 
который опускался в ад. Герцен даже 
сравнивал это произведение с фреской 
Микеланджело “Страшный суд”. Он так 
высоко ценил Достоевского, хотя сам 
тоже был прекрасным писателем и авто
ром знаменитой “Сорокиворовки”.   

И я призываю Вас перечитать произве
дения Федора Михайловича, чтобы с еще 
большим усердием и силой бороться про
тив капитализма, за установление спра
ведливого социалистического строя со 
светлыми и теплыми бесплатными квар
тирами для трудящихся. 

Надежда Диас

Продолжение, начало в № 2 (193), №3 
(194), №4 (195) , №5 (196), №6 (197), №1 
(198), №6 (203), №2 (205), №4 (207), №5 
(208), №6 (209), №2 (211), №3 (212), №4 
(213)

До сих пор не могу понять – зачем я 
вошёл в купе проводника. У окна, с гита
рой в руках, сидел полковник пограничных 
войск. Многочисленные ордена и медали 
золотом сверкали на его груди. Рядом 
сидел проводник с опухшей от перепоя 
физиономией. Напротив них сидел лей
тенантартиллерист, тоже с множеством 
орденов и медалей.

На откидном столике стояли две 
бутылки «Московской». А в третьей оста
валось не более ста пятидесяти грамм 
водки. Трёхлитровая четверть с самого
ном была пуста.

 Заходи, браток, не стесняйся, – дру
желюбно проговорил лейтенант. – Место 
для хорошего человека у нас всегда най
дётся, а для своего братаартиллериста, 
тем более.

 Заходи, старшина, – солидно прого
ворил полковник, – Тебе куда?

 В Тернополь!
 Шинель сними, душно… Вместе ехать 

будем!
 Скажу откровенно, – проговорил 

лейтенант, – по нашему русскому обычаю 
штрафная старшине полагается!

Лейтенант взял со столика полную 
бутылку «Московской», ловким ударом 
в её донышко вышиб бумажную пробку, 
облитую сверху красным сургучом, и 
налил мне полный гранёный стакан.

 Уж ты хошь добра, так уж пей до дна, 
а не хошь добра – так не пей до дна! – 
Я поднял стакан, понюхал корочку хлеба 
и залпом выпил. Полковник одобрительно 
посмотрел на меня.

 Да, узнаю русского солдата! – про
говорил он и улыбнулся. – Я вот часто 
задумываюся – почему мы отступали 
во время войны? Внезапное нападе
ние Гитлера на СССР никакого отноше
ния к отступлению не имеет. Отступали 
потому, что русскому солдату жидома
соны, окопавшиеся в Центре продо
вольственного управления Наркомата 
Обороны, не выдавали положенные ему 
боевые сто грамм! А вот как дали – так и 
погнал он фрица на запад! – И, доволь
ный собою, полковник захохотал.

Пил он, не закусывая. И странное 
дело – полковник не пьянел. Поставив 
пустой стакан, он снова взял гитару. 
Проиграв несколько аккордов, полковник 
запел. Голос его дрожал, тоска выплё
скивалась наружу, сжимала сердце. 
Зажмурив глаза, он пел:
Я грущу: если можешь понять
Мою душу доверчиво нежную,
Приходи ты со мной попенять
На судьбу мою странно мятежную.
Мне не спится в тоске по ночам,
Думы мрачные сон отгоняют,
Да горючие слёзы невольно к очам,
Как в прибое волна, приливают.
Както странно и дико мне жить без тебя,
Сердце лаской любви не согрето;
Иль мне правду сказали, что будто моя
Лебединая песня пропета.

Под пальцами полковника продол
жали говорить и рыдать стальные струны. 
Охватив голову руками, сидел лейтенант. 
Смертельная тоска заполнила его глаза. 
А за окном бешеным аллюром бежали 
тёмнозелёные поля озимых, да моно
тонно выстукивали мне свою скорбную 
песню стальные колёса вагона.

«Я знаю этого человека, я встречал его 
раньше!» – кричали мне колёсные пары 
вагонов. – «Я знаю его, знаю, знаю! Я слы
шал его голос!»

Стаканы ещё раз наполнились и опу
стели. И в этот миг, когда полковник ста
вил пустой стакан на откидной столик, я 
увидел…

Нет, я не ошибся. Я не мог ошибиться!
Из тысячи часов, нет, из сотни тысяч, 

я узнал бы эти – наши кировские, дово
енные. Даже браслет на этих часах был 
старый – из обыкновенной, наборной 
цветной пластмассы. И застёжки были 
прежние – из жёлтой блестящей латуни. Я 
знал каждую царапину на этом браслете. 
Каждое звено его было сделано моими 
собственными руками. Этот браслет в 
начале мая 1941 года я подарил своему 
другу Николаю Сычёву. С этими часами 
наводчик орудия, сибирский казак 
Нечипоренко спешил на своё первое 
свидание. С этими часами неоднократно 
фотографировался Садыков.

Виталий Иванович Сулима,
Сибирский казак

Продолжение следует

Капитализм Достоевского Часы рядового
ТВОРЧЕСТВО

Забыли напрочь корни свои русские…
Избрали президентом сына дьявола
И тем нажили много разных бед.
В душе для Бога места не оставили
Себе и Малороссии во вред.
Теперь, страдая в муках, искупайте
Такой большой свой антирусский грех,
Во многих бедах тяжких вспоминайте
О том, как предков предали вы всех.
Вас Богородица вот так вот отрезвляет,
Она заступница в веках Святой Руси.
И каждый тот, кто этого не знает,
За грех прощения у Господа проси.
Забыли напрочь корни свои русские…
Вас сатанизмом Запад обольстил.
Христопродавцы западные гнусные
Вам помогают, не жалея сил.
А англосаксы, как и дети дьявола,
Давно стремились Русь искоренить.
Вся эта мразь попыток не оставила,
Чтоб русских всех между собой стравить.

Поляки тоже здорово старались,
Они давно под вражеской пятой,
Врагам России подлые продались
И интерес имеют в этом свой.
Одних назвали хитро украинцами,
Другим ярлык пришили москалей…
Речами лживыми и всякими гостинцами
Украинцев прельстили, как детей.
Враги живут, мол, ваши на востоке,
Вам русский дух не нужен никогда…
Внушали это в русофобской склоке,
Чтоб от Руси не стало и следа.
И вот сейчас уж в двадцать первом веке
Всё это зло прорвалось, как нарыв.
Солнце добра не греет и не светит:
Междоусобицы случился сильный взрыв.
Враги Руси добились, что хотели,
Святые ими опорочены места…
На нас взирает в этой канители
Распятый образ вечного Христа.

Евгений Диденко
27.11.2022 г.

Чернобыль
Над Припятью заря вставала,
И небо свежестью дышало.
Цвели сады, и мирный был апрель,
Обычным был предмайский день.
Вдруг над объектом взвилась туча,
Был взрыв вселенский, даже круче,
Во всём Союзе был аврал,
Чернобыль всем известен стал.
Обрёл известность блок четвёртый,
Пять тысяч тонн бросали вертолёты,
Как в жерло страшного дракона,
Глотал он реагент из бора.
Немирным стал миролюбивый атом.
Спасенья нет. Теперь держись, ребята.

Ведь счётчик Гейгера запущен был сполна.
Плывёт незримо смертная волна.
А с той поры минуло 30 с гаком лет.
Наворошил реактор много бед.
Те тридцать вёрст незримых отчужденья,
И город Припять – рук людских творенье.
Но помнит город наших добровольцев.
Их триста десять было  
 верных комсомольцев,
Из них погибла явно половина,
И давит нас Чернобыль злобной силой.

Динар Ариткулов,
г. Стерлитамак

Счет памяти
(Северная – Осетия – Алания), Н.Я. 
Бондарева – 1500 (Красноярский край), В.А. 
Лыскова – 2881 (Ханты – Мансийский округ), 
М.А. Резцова – 248 (г. Иваново), Вальтера и 
Светы Крайцер – 4000 рублей (Германия). 
Некоторые товарищи не пожелали, чтобы 
их фамилии публиковались в газете и от них 
поступило в фонд 2730 рублей.

В прошлом году участник фонда С.А. 
Рузанов передал в фонд несколько десят
ков экземпляров своей книги «1991 – 
1993. История сопротивления в России». 
В результате реализации части этих книг 
было получено 4000 рублей. Кто пожелает 
приобрести эту книгу можно обратиться в 
Правление фонда по телефону 8985780
9199. Редакции газет «За русское дело», 
«Хочу в СССР» Пятая газета передавали в 
фонд некоторые свои издания. Эти газеты 
также реализовывались и было получено 
3020 рублей.

Для накопления необходимых финансо
вых средств Правление фонда использует и 
такую форму, как размещение под проценты 
свободных денежных средств на депозит в 

банке. В 2022 году за счет этого было полу
чено 217489 рублей. Таким образом в про
шлом году в фонд поступило 342206 рублей, 
что в два раза больше, чем 2021 году.

На уставную деятельность фонда в 
прошлом году было израсходовано 80321 
рубль. По состоянию на 01 января 2023 года 
в фонде насчитывалось 4072935 рублей.

Выражая благодарность товарищам, 
кто внес посильную лепту в дело увековече
ния памяти погибших граждан при защите 
Верховного Совета, Правление фонда обра
щается к вам с просьбой, поддержите мате
риально наше начинание и свои пожертво
вания только в рублях можете перечислить 
заполнив прилагаемую квитанцию

Уверены, что совместными усилиями мы 
сможем установить Мемориал нашим това
рищам, проявившим мужество и своей жиз
нью доказавших верность и преданность 
своей советской Родине.

О деятельности фонда еще можно узнать 
на ЮТУБ «Трудовая Россия», Спецканал, 
а также на сайте «Помним 1993. РФ» в 
Интернете. Справки по телефону 8985
7809199.

Председатель Правления фонда                                                    
М.И. Смирнов

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

   (адрес полностью с почтовым индексом)

 Вид платежа:  Добровольное пожертвование на памятник

 (фамилия, имя, отчество)
 КВИТАНЦИЯ

Кассир

Сумма взноса:

Плательщик

 (цифрами)

 (подпись) 

Дата
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«Мы усиливаем антиимпери
алистическую борьбу и солидар
ность во имя мира и социальной 
справедливости на планете»

22я Ассамблея Всемирного 
Совета Мира (ВСМ) успешно 
прошла в Ханое, столице 
Социалистической Республики 
Вьетнам, с 21 по 26 ноября 2022 
года при участии более чем 100 
представителей от 57 националь

ных и международных антиим
периалистических движений со 
всего мира.

Ассамблея проходила в леген
дарной стране, народ которой 
боролся и победил, как немно
гие другие народы, таких могу
щественных противников, как 
агрессоры Японской империи, 
французские колониалисты, 
оккупировавшие Индокитай, и 
американские империалисты, 
устроившие в стране резню с 
3 миллионами жертв, послед
ствия которой не преодолены по 
сей день.

После состоявшейся 21 ноября 
встречи Исполнительного коми
тета, полномочия которого исте
кают, где был сделан обзор проде
ланной Исполкомом за последние 
годы работы и подготовки к началу 
Ассамблеи, все зарубежные деле
гаты отдали дань историческому 
лидеру революции Хо Ши Мину в 
его Мавзолее и посетили места, 
где он жил и работал. В тот же день, 
22 ноября, состоялась краткая 
беседа о Вьетнаме, во время кото
рой председатель Вьетнамского 
союза обществ дружбы (ВСОД) 
Посол Нгуен Фыонг Нга предста
вила презентацию о достижениях, 
развитии и проблемах, с которыми 
сталкивается Вьетнам сегодня на 
национальном и международном 
уровне. Были даны ответы на мно
гие вопросы, прозвучали короткие 
выступления гостей.

Сессия Ассамблеи началась 
22 ноября с приветственной 
речи Вьетнамского комитета 
мира в лице его Председателя 
Уонг Чу Луу, бывшего вицеспи
кера Национального Собрания 
Вьетнама, который попри
ветствовал всех участников от 
имени принимающей стороны, 
отметил историческое значение 
22й Ассамблеи ВСМ, впервые 
проходящей на вьетнамской 
земле, пожелал успеха и плодот
ворной работы. Таким образом, 
Председатель ВСМ объявил 
ассамблею ВСМ открытой.

Ассамблея продолжилась 
выступлением Председателя 
ВСМ, полномочия которого 
истекают, Сокорро Гомес, кото
рая подчеркнула: «Большая 

честь – вернуться в эту страну, 
героический народ которой про
водит плодотворную работу для 
достижения экономического про
цветания и социального развития, 
укрепления своей независимости, 
открытия новых страниц про
гресса, своей суверенной роли 
в мире. Мы подтверждаем нашу 
полную солидарность с их кон
структивными усилиями и ещё 

раз осуждаем тех, кто развязал 
колониальную войну, приведшую 
к трагическим и непреодоли
мым последствиям. Здесь было 
применено такое преступное 
оружие массового поражения, 
как Агент Оранж, что привело к 
долгосрочным разрушительным 
последствиям для страны. Но 
вьетнамский народ оказался спо
собен добиться освобождения и 
отстроил своё государство, что 
свидетельствует о его революци
онном характере». Далее Сокорро 
Гомес в своей речи утверждала: 
«Человечество переживает тяжё
лые времена, отмеченные хрони
ческими экономическими и соци
альными кризисами, из которых 
не видно выхода, погрязшие в 
противоречиях и политических 
и военных конфликтах, военной 
эскалации, войнах, которые рас
пространяются и наращивают 
угрозу ядерного коллапса. Такая 
обстановка поднимает сложные 
проблемы перед организаци
ями, которые борются за мир на 
планете, социальную справедли
вость, права человека и равенство 
между народами». Сокорро Гомес 
завершила свою речь утвержде
нием: «Перед лицом этого слож
ного и проблемного сценария, 
Всемирный совет мира призван 
сыграть объединяющую, органи
зующую и мобилизующую роль, 
чтобы противостоять милита
ристским силам, провоцирующим 
войны, интервенции и перево
роты, и двигаться вперёд в борьбе 
за мир и освобождение народов. 
Эта борьба потребует от нас ещё 
большей ясности цели, духа един
ства, инициативы и боевитости, 
чтобы проложить ясный путь на 
историческом перекрёстке, где 
находится человечество».

Представляя Доклад уходя
щего Генерального секретаря, 
Танасис Пафилис поблагодарил 
Вьетнамский комитет мира от 
имени ВСМ и выразил безуслов
ную солидарность ВСМ с героиче
ским народом Вьетнама, он отме
тил: «За прошедшие годы после 
21й Ассамблеи ВСМ в СенЛуисе, 
ВСМ организовывал многоплано
вые действия в условиях нарас
тающей империалистической 
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агрессии, усиливающегося сопер
ничества между монополиями 
и государствами, которое даёт 
начало войнам, в условиях интен
сивного наступления капитала 
против рабочего класса, народов, 
молодёжи, в условиях капитали
стического кризиса, который ухуд
шает жизнь народа ради прибыли 
немногих, тех, кто крадёт богатства 
у многих, которые его произво
дят». Он выделил многочисленные 
акции ВСМ против империалисти
ческих планов США – НАТО – ЕС, 
акции солидарности с народами 
Палестины, Западной Сахары, 
Кубы, Венесуэлы, но также с наро
дами Афганистана, Ирака, Сирии 
и Ливии, которые стали жертвами 
длительных империалистических 
войн и интервенций со стороны 
США, НАТО, ЕС и их союзников.

Касаясь недавних событий, 
осуждая империалистическую 
войну на Украине, он отметил: 
«Последний саммит НАТО в 
Мадриде в июне 2022 г. пере
смотрел, обновил и расширил 
ряд решений предыдущих лет. 
Военная машина ещё больше 
наращивает свою агрессию с 
помощью стратегии НАТО2030 
и Новой стратегической кон
цепции, которую оно готовит на 

следующий год. Новые и старые 
поводы, такие как гибридные 
угрозы, кибербезопасность и так 
называемый климатический кри
зис, энергетический кризис и т. д. 
используются, чтобы проложить 
дорогу новым интервенциям. 
ВСМ участвовал своей заметной 
колонной в массовой демонстра
ции 26 июня в Мадриде. (....) 
Стратегия НАТО2030 предусма
тривает усиление военных средств 
альянса, но также и его техно
логическую модернизацию, его 
планируемую экспансию по миру, 
его расширение за счёт новых 
членов, но также и развитие пар
тнёрства с десятками государств, 
формирование готовых военных 
союзов, интеграцию Швеции и 
Финляндии, направление войск 
в Восточную Европу, к границам 
Украины. Это то, для чего предна
значены 30 пехотных, 30 морских 
и 30 авиационных подразделений, 
которые, будучи полностью сна
ряжены, способны в течение 30 
дней осуществить вторжение на 
любом театре военных действий 
по выбору НАТО. Силы НАТО рас
пространены по всей планете, от 
Афганистана и натовского про
тектората Косово до Балтики, 
Кавказа, Средиземного и Чёрного 
морей и Африки».

Касаясь роли Европейского 
Союза, Танасис Пафилис подчер
кнул его дальнейшую милитариза
цию с целью более эффективного 
обслуживания потребностей евро
пейских монополий с помощью 
своей Глобальной стратегии, но 
также и «Стратегической концеп
ции», позволяющей ему действо
вать автономно и в дополнение к 
НАТО – факт, зафиксированный, 
помимо прочего, Постоянным 
структурным сотрудничеством 
(PESCO), Европейской инициати
вой вмешательства (E12) и т.д., в 
рамках Общей политики безопас
ности и обороны (CSDP).

В заключение, он отметил: 
«Несмотря на неблагоприятное 
соотношение сил и милитариза
цию международных отношений, 
мы с оптимизмом наблюдаем, 
что антиимпериалистическое 
движение за мир набирает силу, 
и наша Ассамблея – лучшее тому 

доказательство, когда мы высоко 
поднимаем флаг антиимпериа
листической борьбы и солидар
ности».

Церемонию открытия XXII 
Ассамблеи ВСМ также посе
тила Посол Нгуен Фыонг Нга, 
Председатель Вьетнамского 
Союза обществ дружбы (ВСОД), 
которое внесло значитель
ный вклад в успех Ассамблеи. 
Специальным почётным гостем 
открытия был Тран Танх Ман, 
действующий заместитель 
председателя Национального 
Собрания (парламента) Вьетнама 
и член Центрального Комитета 
Коммунистической партии 
Вьетнама, который тепло при
ветствовал всех делегатов 
во Вьетнаме и на Ассамблее. 
По решению Президента 
Социалистической Республики 
Вьетнам Нгуен Суан Фука, 
Верховный Орден Дружбы был 
вручён Всемирному Совету 
Мира и отдельно Сокорро Гомес, 
Танасису Пафилису и Ираклису 
Цавдаридису за их вклад в антиво
енное, антиимпериалистическое 
движение в защиту мира. Орден 
был вручён Тран Танх Маном во 
время очень эмоциональной, сер
дечной церемонии.

В рамках насыщенной и раз
нообразной программы 22й 
Ассамблеи ВСМ, зарубежных 
делегатов приняли Президент 
Социалистической Республики 
Вьетнам Нгуен Суан Фук, мест
ные власти Ханоя, Председатель 
Центрального Комитета Оте
чественного Фронта Вьетнама 
До Ван Чиен, а также официаль
ные лица Вьетнамского коми
тета мира и Вьетнамского союза 
дружбы народов (ВСДН), которые 
были хозяевами мероприятий. 
Зарубежные делегаты также 
получили возможность посетить 
провинцию Куангнинь, где распо
ложено одно из самых знамени
тых мест – бухта Халонг, в которой 
зарубежные гости имели возмож
ность насладиться великолепной 
природой и местным гостепри
имством.

Во время Ассамблеи, после 
представления пяти региональ
ных докладов, развернулась 
насыщенная дискуссия, в которой 
приняли участие более 50 деле
гатов и гостей. Приветственные 
речи от пяти международных 
организаций и структур были про
изнесены их представителями, 
среди которых Рафаэль Кардино, 
член Президентского совета 
Всемирной федерации про
фсоюзов (ВФП), Ариц Родригес, 
Президент Всемирной федера
ции демократической молодёжи 
(ВФДМ), Анни Раджа, Вице
президент Международной демо
кратической федерации женщин 
(МДФЖ), Джун Сасамото, член 
бюро Международной ассоциа
ции юристовдемократов (МАЮД) 
и Корасон Вальдес из Народного 
форума АзияЕвропа (НФАЕ).

После организационных 
и финансовых отчётов 22я 
Ассамблея ВСМ избрала свой 
новый Исполнительный комитет, 
состоящий из 40 организаций. 
На своём первом заседании 
новый Исполнительный комитет 
избрал Секретариат из 13 чле
нов, состоящий из следующих 
организаций: Всеиндийская 
орга низация за мир и солидар
ность (Индия), Греческий коми
тет за международную разрядку 
и мир (Греция), Португальский 
совет за мир и сотрудничество 
(Португалия), Совет мира США 
(США), Южноафриканская мир
ная инициатива (Южная Африка), 
Палестинский комитет за мир 
и солидарность (Палестина), 

Кубинский институт дружбы 
народов (Куба), Кипрский совет 
мира (Кипр), Сирийский наци
ональный совет мира (Сирия), 
Суданский совет за мир и соли
дарность (Судан), Бразильский 
центр солидарности народов 
и борьбы за мир (Бразилия), 
Непальский совет за мир и соли
дарность (Непал) и Японский 
комитет мира (Япония).

На первой сессии нового 
Исполкома Председателем ВСМ 
был единогласно избран Паллаб 
Сенгубта от имени Всеиндийской 
организации за мир и солидар
ность (AIPSO), а Танасис Пафилис 
и Ираклис Цавдаридис, представ
ляющие Греческий комитет мира 
(EEDYE), были единогласно пере
избраны на посты Генерального и 
Исполнительного секретаря соот
ветственно. Слова благодарности 
и высокая оценка были выска
заны Ираклисом Цавдаридисом 
и Танасисом Пафилисом в адрес 
Сокорро Гомес за её вклад и 
14летнюю работу на посту 
Председателя ВСМ.

Исполнительным Комитетом 
также назначены пятеро Замес
тителей Председателя от соот

ветствующего количества регио
нов, а именно: Элиза Сальвадор, 
Председатель Ангольской Лиги 
за дружбу и солидарность между 
народами (LAASP), Альфред 
Мардер, Почётный председатель 
Совета мира США (USPC), Уонг Чу 
Луу, Председатель Вьетнамского 
комитета мира (VPC), Милан 
Крайца, Председатель Чешского 
движения за мир (CMH), Джамшид 
Ахмади, координатор Ассоциации 
в защиту мира, солидарности и 
демократии, Иран (ADPSD).

Во время заседаний Испол
нительного комитета 21 и 24 ноя
бря следующие 5 (пять) новых 
организацийчленов были вклю
чены во Всемирный Совет Мира:
– Тунисский Совет за мир и соли

дарность,
– Кувейтский Комитет за мир и 

солидарность,
– Сеть борьбы за мир и между

народную солидарность, SOLI, 
ПуэртоРико,

– Совет мира Западной Сахары,
– Мастерская солидарности, 

Австрия.
Ассамблея ВСМ обсудила и 

единогласно приняла политиче
скую декларацию.

https://www.facebook.com/
worldpeacecouncil/posts/pfbid02g
UDp6x6kJLWafqF4Rt6G6FkwLLqcp
C7sH18UZZAbQbiZA5vxRRD3hxHyF
nqkEh2yl

h t t p s : / / w w w. w p c  i n . o r g /
s t a t e m e n t s / w p c  i t s  2 2 n d 
assemblyvietnam73yearsafter
itsestablishment

Перевод с английского 
М. Донченко

Политическая декларация 
22й Ассамблеи Всемирного 
Совета Мира на русском языке 
доступна по ссылке: http://www.
trudoros.narod.ru/akm/2023/01/
vietnam3.htm

Всемирный Совет Мира (ВСМ) проводит свою 22-ю 
Ассамблею через 73 года после своего возникновения

ЗА РУБЕЖОМ


