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Из космоса нам салютует легендарное Знамя Победы

Шествия и митинги с кумачом
Москва

1 мая красно было в Москве на
митинге, проведенном Компарти-
ей РФ в самом центре столицы – у
памятника Карлу Марксу. Проле-
тарский праздник коммунисты на-
зывают по-советски – День между-
народной солидарности трудящих-
ся. После Великого Октября Пер-
вомай в нашей стране стал госу-
дарственным праздником, его все-
гда отмечали демонстрациями под
красными флагами, с цветами,
концертами. А в 1928-м 1 и 2 мая
были объявлены нерабочими
праздничными днями. 

Для коммунистов алые совет-
ские, партийные флаги, Знамя По-
беды – самые близкие бессмертные
символы. Под этими стягами наши
деды и отцы громили фашистов,
совершали трудовые подвиги и на-
учные открытия, покоряли космос.
Поэтому все участники коммуни-
стического митинга – а среди них
было немало представителей об-
щественных движений – ЛКСМ,
«Надежда России», «В защиту Ар-
мии и Флота» – были со знамена-
ми, транспарантами, флажками
ярко-красного цвета. 

Речи и песни исполнялись тоже
красные, т.е. красивые. Лозунги
были звучными: «Слава советско-
му народу – победителю гитлеров-
ского фашизма!», «Красное Знамя
Победы – символ доблести и славы
нашего народа!», «Слава воинам
героической непобедимой Крас-
ной Армии!», «Имя Генералисси-
муса Победы И. Сталина – навеч-
но в благодарной памяти потом-
ков!», «Слава трудящимся!», «Де-
лами и свершениями продолжим
подвиг отцов и дедов!».

На митинге выступил лидер
КПРФ Геннадий Андреевич Зюга-
нов (выступление публикуется).

В честь Первомая состоялось
торжественное вручение партби-

летов молодым коммунистам. Их
лично поздравил Г.А. Зюганов.
Поздравления и добрые пожела-
ния выразил первый секретарь
ЛКСМ РФ, депутат Госдумы Вла-
димир Исаков. Он подчеркнул, что
важнейшим оружием трудящихся
является солидарность, консоли-
дированные действия под руко-
водством Компартии в борьбе за
социальную справедливость. «Мо-
лодые коммунисты и комсомольцы
осуждают власть, которая пытает-
ся отгородиться фанерами от со-
ветского прошлого», – заметил
Исаков.

В числе выступающих были де-
путаты Госдумы и Мосгордумы,
известные политические деятели.
Координатор общественного по-
литического движения «Левый
фронт» Анастасия Удальцова за-
явила, что для разворота России
влево «надо убрать из российского
правительства либеральных моне-
таристов, которые тянут страну по
заезженной ельцинско-гайдаров-
ской колее».

Выступающие требовали свобо-
ду политическим узникам, прекра-
тить гонения на народные пред-
приятия. 

Актер театра и кино Николай
Сахаров спел свою, авторскую,
песню. По окончании митинга
его участники возложили цветы
к памятнику Карлу Марксу и
приняли резолюцию. В ней гово-
рилось: «Сегодня решается судь-
ба Русского мира. В однополяр-
ном мире для него места нет…
Наша общая Победа будет озна-
чать продолжение вековых по-
бедных традиций и укрепление
нашей тысячелетней многона-
циональной государственно-
сти… Да здравствует Первомай,
олицетворяющий нерушимое
единство нашего народа! Честь
и слава Российской Армии – за-

щитнице народа и продолжате-
лю победных традиций!» К со-
жалению, российские власти
продолжают притеснять активи-
стов КПРФ. С каждым годом, с
каждой датой придумывается
всё больше причин для полити-
ческих ограничений. В этом го-
ду в большинстве регионов
КПРФ и ее сторонникам были
запрещены шествия и митинги.
Они были заменены на встречи
граждан с депутатами в честь
Первомая, автопробегами, в ря-
де городов коммунисты влива-
лись в шествия с профсоюзами,
но со своими серпастыми ку-
мачовыми флагами, портретами
вождей, плакатами и лозунгами
«За социализм!». 

Новосибирск

В столице Сибири празднова-
ние Дня международной соли-
дарности трудящихся началось с
поздравления первого секретаря
Новосибирского обкома КПРФ,
мэра города трудовой доблести
Новосибирска Анатолия Локотя.
Анатолий Евгеньевич пожелал
всем жителям региона мира, ус-
пешного труда, здоровья, соли-
дарности, добра, праздничного
настроения.   

Традиционного шествия под
красными знаменами в Новоси-
бирске не было. Но состоялся ав-
топробег. Автоколонны, сформи-
рованные Новосибирским обко-
мом КПРФ и сторонниками ком-
мунистов, под первомайским ку-
мачом стартовали от здания об-
кома и проехали по всему городу
в честь Дня международной соли-
дарности трудящихся. Одна ко-
лонна отправилась на левый бе-
рег. Горожане приветствовали
участников автопробега. Перед
ними выступил А.Е. Локоть: «Ко-
гда наши бойцы несут на броне

Красное Знамя, все понимают –
это пришли свои…»

Новосибирские комсомольцы в
честь 1 Мая проехали на самока-
тах с красными флагами вокруг
Монумента Славы.

Завершилась первомайская ак-
ция возложением цветов к памят-
никам Владимиру Ильичу Лени-
ну и академику Валентину Афа-
насьевичу Коптюгу.

Томск

Славный студенческий неуго-
монный Томск в Первомай стал
примером того, как едровская
власть делит народ на «своих» и
«других». Запретив коммунистам-
зюгановцам пройти колонной по
центру родного города, обладми-
нистрация и мэрия мобилизовали
«своих» сторонников, а точнее,
подконтрольные им трудовые
коллективы, на майское шествие
по проспекту Ленина, а потом –
на митинг на Новособорной пло-
щади в честь Праздника Весны и
Труда. Коммунистам же снисхо-
дительно предоставили «альтер-
нативное место» для митинга у
Дворца народного творчества
(ДНТ) «Авангард». Шли трудо-
вые коллективы под флагом Рос-
сии и с указателями названий
предприятий. А коммунисты ве-
ли митинг под красными знаме-
нами. 

Власти заявляли, что их акция
собрала до 5 тыс. человек. Но
чтобы люди не разбежались, ад-
министраторы заговорили с ними
на языке коммунистов – о труде,
о расширении производств, об
импортозамещении, о снижении
безработицы и даже об отмене
пенсионной реформы.  

О труде, мире, свободе шла
речь и на митинге КПРФ. Ком-
мунисты Наталья Барышникова,
Андрей Петров, Владимир Чола-

хян, Андрей Киселев, Алена
Миргородская подчеркивали
своевременность антисанкцион-
ной программы партии «Два-
дцать неотложных мер» – о госу-
дарственном регулировании, о
повышении заработков, пенсий,
пособий, о защите семьи. Комсо-
мольцы требовали свободу проф-
союзному активисту, защитнику
прав курьеров, Кириллу Украин-
цеву, задержанному в Москве
якобы за нарушение порядка
проведения митингов, и теперь
парню грозит 5 лет реального
срока. Томским стражам право-
порядка не понравились «кра-
мольные» речи комсомольцев, от
них стали придирчиво требовать
документы, переписали их дан-
ные. Для чего, чтобы потом
предъявить «обвинения»? Мо-
жет, в Томске, где КПРФ набира-
ет высокую поддержку, власти
пошли на запугивание протестно-
го электората? 

Коммунистический митинг
принял резолюцию. В ней были
выражены требования: «1. Ре-
шительно прекратить либерали-
зацию экономики, как опасную
и вредную для страны и народа.
2. Всем ветвям власти ознако-
миться с программой КПРФ
«Двадцать неотложных мер для
преображения России» и начать
ее воплощение в жизнь. 3. Пре-
кратить фабрикацию уголовных
и административных дел в отно-
шении коммунистов, социали-
стов, антифашистов и проф-
союзных активистов. 4. Прекра-
тить драпировать в праздники
Мавзолей В.И. Ленина – символ
справедливого будущего для
всего человечества». 

Под Резолюцией коммунистов
готов был подписаться каждый,
кто ее прочитал. 

На Московской маевке выступил
Председатель ЦК КПРФ, лидер На-
родно-патриотических сил Рос-
сии Г.А. Зюганов:

– Дорогие товарищи! Уважаемые
друзья! Поздравляю вас с Первома-
ем, с Днем пролетарской солидар-
ности, с Днем единства всех трудя-
щихся мира, борющихся за свое до-
стоинство и свои права.

Мы впервые встречаем этот
праздник в условиях большой вой-
ны. Людей труда, прежде всего,
объединяют мир и работа. Но им
не дают ни достойной работы, ни
реальной зарплаты, ни, тем более,
мира.

Англосаксы объявили нашей
стране войну. Она называется «гиб-
ридная». Но уже полыхает по всем
фронтам, начиная от финансов и
кончая «ридной Украиной», где они
под руководством цэрэушников и
бандеровцев решили оккупировать
свободолюбивый Донбасс.

Я вас призываю сегодня реально
посмотреть на происходящее. Ибо
в условиях войны лишь реальность,
которая существует, позволяет при-
нять правильные решения. Недавно
на меня произвело неизгладимое
впечатление событие, когда два на-
ших космонавта, работая восемь ча-
сов в открытом космосе, разверну-
ли легендарное Знамя Победы –
Знамя Ленина, Знамя Октября, ко-
торое Советская Армия пронесла от
стен Москвы и Сталинграда, через
Орловско-Курскую битву и водру-
зила над фашистским Рейхстагом.

За эти восемь часов корабль
облетел вокруг планеты. И каждая
страна могла увидеть это победо-
носное знамя. Ибо для того, чтобы
освободить мир от фашизма, чело-
вечество заплатило 71 миллионом
жизней. 27 миллионов лучших сы-
нов и дочерей Советской державы
положили свои головы на алтарь
Победы.

Мы все были уверены, что эта на-
цистская гадина не возродится. Но
англосаксам не снилось глобалист-
ское доминирование. И они всё
сделали для того, чтобы под свои
знамена собрать всю мерзость пла-
неты, которая уцелела после нашей
священной Победы. Они не только
ее собрали, но и сумели на братской
Украине отравить население этим
ядом и поджечь большую войну.

Мне думается, все, кто верен на-
шей Победе, должны понимать суть
вызова, который брошен нам. Не
раз нас испытывали на излом. Пы-
тались французы. Но мы Наполео-
на прогнали до Парижа. Не жгли
Париж и не делили Францию на
куски. Мы всё сделали, чтобы
французы сохранили свою госу-
дарственность.

Гитлеровский рейх вообще нас
приговорил: три плана – «Барбарос-
са», «Ост» и «Голод» – были призва-
ны уничтожить нашу державу и вы-
травить практически весь русский и
славянский народ. Тем не менее мы
победили, мы водрузили Знамя По-
беды над Рейхстагом, но не растер-
зали Германию, а всё сделали, что-
бы она сохранила свой суверенитет.

Сегодня, глядя на политику анг-
лосаксов, я, как ученый и депутат,
потрясен теми вызовами, которые
нам брошены. Я обращаюсь с этой
высокой трибуны ко всем патрио-
там нашей державы, ко всем сво-
бодолюбивым людям планеты: мы
имеем дело сегодня с самыми
злобными силами, которые не
только сохранили нацизм и банде-
ровщину, но пошли дальше. Они
сегодня проповедуют политиче-
ский и этнический расизм, и обо-
шли даже Гитлера. Мы должны всё
сделать, чтобы осознать эту опас-
ность и, сплотившись, победить
этот вызов, брошенный каждому
из нас, независимо от партийной
принадлежности, места прожива-
ния и гражданства.

Почему я так заявляю? Потому что
путь англосаксов усыпан сожженной
землей. Это они своими ковровыми
бомбардировками и ядерными уда-
рами отправляли в могилу целые го-
рода. Это они залили ядом весь
Вьетнам, отравив три миллиона его
граждан. Это они всё сделали для
того, чтобы бомбить бомбами с ура-
новыми сердечниками братскую
Югославию и растерзать народ, ко-
торый не поддался Гитлеру и сейчас
не сложил свои руки и продолжает
сражаться за достоинство. Это они
повесили Саддама Хусейна и на до-
роге растерзали Муаммара Кадда-
фи. Никакими правами человека
они в своей жизни не руководство-
вались, и не собираются руковод-
ствоваться!

То, что они сегодня бросили нам
вызов, это они по сути дела объ-
явили войну на уничтожение Рус-

ского мира. Мы сегодня, выполняя
установку президента, проводя во-
енно-политическую операцию, ре-
шаем три ключевые задачи. Преж-
де всего, мы боремся не за однопо-
лярный мир, а за мир, где обилие
языков и наречий будет украшать
нашу прекрасную планету. Мы
должны всё сделать, чтобы не было
мира Pax Americana, потому что это
мир насилия, провокаций и следую-
щей войны.

Мы там сражаемся за Русский
мир. Ибо Русского мира нет в пла-
нах Запада. Посмотрите Гарвард-
ский проект: первый раздел его на-
зывался «Перестройка», второй –
«Демократия», а третий назывался
«Ликвидация». Они пришли ликви-
дировать нашу государственность.
Они обложили страну со всех сто-
рон. Они на шею России сегодня
надели три веревки: санкционную,
финансовую и экономически-техно-
логическую, пытаясь придушить нас
и растерзать нашу державу. 

Ничего нового в этой практике
нет. Еще и двух месяцев не просу-
ществовала Советская власть, как
они, западные стратеги, собрались
и поделили Советское государство.
Англичанам понравились бакинская
нефть и кавказские земли. Францу-
зы претендовали на Крым и При-
черноморье. Американцы сказали
«мы захватим Сибирь», а японцы
долго не дремали и уже 1 января
1918 года высадили почти стоты-
сячную армию на Дальнем Востоке. 

Но им надо было победить Со-
ветскую власть. А Советская власть
– власть трудового народа, власть
солидарная, власть – когда люди,
рабочие и крестьяне, инженеры,
учителя, врачи – все, кто трудится
на земле и приумножает ее красоту,
объединившись, встали на защиту
советской власти. Поэтому мы под
руководством Ленина и Сталина
одержали тогда две выдающиеся
победы – и на фронте, и в тылу. Мы
справились с помощью плана НЭП,
ГОЭЛРО и той модернизации, ко-
торая позволила построить 9 тысяч
лучших на ту пору заводов.

Полуграмотная страна встретила
трагический 41-й самой умной, са-
мой образованной, самой храброй,
самой грамотной и самой достой-
ной. В этом смысл нашей Великой
Победы!

Мне думается, что президенту,
его правительству, «Единой Рос-
сии», Государственной думе, Совету
Федерации надо из всего этого сде-
лать далеко идущие выводы. Мы
предлагали им сплотить, объеди-
нить силы для того, чтобы вместе
противостоять очередному наше-
ствию. Наши губернаторы-комму-
нисты показали пример, как это де-
лается. У меня на родине, в Орле,
Клычков собрал три колонны – всех,
включая профсоюзы, и 12 тысяч че-
ловек на главной городской площа-
ди проявили свою солидарность в
защиту нашей державы. Ибо на Ор-
ловско-Курской дуге мы ломали
хребет фашистскому зверю. Имен-
но там была одержана та историче-
ская победа, которая позволила во-
друзить Знамя Ленина, Знамя Ок-
тября над Рейхстагом.

В Ульяновске, где родился Ле-
нин, который сумел открыть новый
мир, там губернатор Русских со-
брал огромный десятитысячный
митинг и продемонстрировал, как
можно сплачивать людей в труд-
ную минуту.

Наш мэр Локоть в Новосибирске
провел массовые автопробеги, и
Красное Знамя Победы полыхало на
всех улицах, призывая к новым по-
бедам и новым свершениям.

Мы считаем, что для нас принци-
пиально важно сегодня продемон-
стрировать Знамя Победы и здесь,
на Красной площади. Все левопат-
риотические силы, 56 организаций,
официально обратились к прези-
денту и правительству, к членам
Совбеза с призывом продемонстри-
ровать нашу сплоченность на пара-
де 9 Мая. Я призывал, чтоб они
больше никогда не закрывали Мав-
золей фанерными щитками. Сего-
дня вижу, что они не услышали мой
клич. 

И мы сегодня еще раз обращаем-
ся официально к президенту: это
вызов всей патриотической обще-
ственности, когда в нынешних усло-
виях, в условиях, по сути дела, боль-
шой войны, прикрывается не просто
Мавзолей! Этими щитками пятая ко-
лонна сегодня отгораживается от
великой советской эпохи, от осно-
вателя Советского государства Ле-
нина, от Сталина, который прини-
мал вместе с Жуковым тот леген-
дарный Парад! Открещиваются, от-
гораживаются от 32 маршалов и ге-
нералов, которые командовали

фронтами и соединениями. Отгора-
живаются от великих ученых Кел-
дыша, Королёва и Курчатова, кото-
рые обеспечили нам ракетно-ядер-
ный паритет.

Мы считаем, что это не просто
позор. Это недопустимо! Еще есть у
власти время для того, чтобы
убрать эти фанерки, которые делят
площадь, и по сути, являются вызо-
вом каждому государственно-пат-
риотическому объединению нашей
страны.

Но невозможно решить пробле-
мы, если дальше идти по пути капи-
тализма. Недавно Путин, выступая
на Валдае перед иностранными
журналистами, официально сказал,
что капитализм зашел в тупик. Он
не просто зашел в тупик, капита-
лизм с ума сошел. Потому что лю-
ди, которым не нравятся Пушкин,
Чайковский, Достоевский, Жуков,
не нравятся командиры и не нра-
вится вся великая русская и совет-
ская эпоха, не имеют права назы-
ваться людьми. Это враги всего че-
ловечества!

Поэтому мы настаиваем на том,
чтобы легендарный парад, который
проводили мы в 45-м, когда к под-
ножию Мавзолея бросали 200 гит-
леровских штандартов, был восста-
новлен в полном объеме уже в бли-
жайшие дни. И надеемся, что
власть это услышит.

Я еще раз обращаюсь к тем, кто
возглавляет «Единую Россию».
Здесь вот сегодня мы праздник
проводим официальный госу-
дарственный. А на Думе – ни од-
ного флага Победы! Это, по сути
дела, вызов всей общественности!
Я уверен, что мы с вами поднимем
Красное Знамя высоко. И это Зна-
мя – Знамя социализма.

Наша команда подготовила два-
дцать неотложных мер, чтобы вы-
вести страну из кризиса. Мы опуб-
ликовали программу Победы, ко-
торую направили всем губернато-
рам, законодателям, и в ближай-
шее время мы ее обсудим. Вывод
предельно ясный и четкий: соби-
раетесь побеждать – давайте но-
вую социально-экономическую по-
литику, новую индустриализацию,
три программы развития сельско-
го хозяйства и поднятие новой це-
лины, программу социальной за-
щиты населения и поддержки лю-
дей труда. Прежде всего, не ка-
кие-то жалкие подачки в 10–15
тысяч, а минимальные зарплата,
пенсия должны быть 25 тысяч руб-
лей и более. Мы должны сегодня
принять закон, внесенный в Думу,
чтобы коммуналка была не более
10% совокупного семейного дохо-
да. Мы должны «детям войны», их
осталось 10 миллионов, дать те
льготы, которые имели участники
войны, и «дети войны» давно их за-
служили. Мы должны всё сделать,
чтобы показать пример, как тру-
дятся наши народные предприя-
тия. Я всех приглашаю на наш
сайт, посмотреть фильмы о том,
как Иван Казанков «умыл» Дядю
Сэма, доказав, что народные пред-
приятия – это лучшее на сегодня,
что изобрело человечество. Не
случайно мы завоевали все призы,
это хозяйство является лучшим. 

Наш Совхоз имени Ленина по-
строил лучшие сады и школы. Но
эта шайка палихатовская, которую
крышует московская областная ад-
министрация, продолжает тиранить
это уникальное предприятие.  

Официально заявляем всем, в
том числе и губернатору Воробьеву:
мы не отдадим на растерзание это
лучшее хозяйство!

Но самое главное в любой победе
– это чтобы были сильные и креп-
кие тылы. Сегодня это не тылы, где
егэшное образование доминирует в
школе. Это не тылы, когда сплошь и
рядом пропагандируют американи-
зированную культуру. Это не тылы,
когда не заботятся о «детях войны»,
женщинах, стариках и о тех, кто се-
годня своим умом, талантом созда-
ет главные научные изобретения  

Наша программа «Образование
для всех» и наш план построения об-
новленного социализма сегодня на
столе у всех губернаторов и зако-
нодателей. Что бы они ни говорили,
и что бы они ни делали, левопат-
риотический поворот – это главная
повестка дня. Без плановой эконо-
мики, без социализма, без новой
индустриализации, без новой цели-
ны, без образования для всех, без
бесплатной медицины еще ни одна
страна не выбиралась из кризиса.

Мы верны великому пролетар-
скому Знамени Октября! Мы верны
Знамени Победы!

Да здравствует Первое Мая! Да
здравствует социализм! Да здрав-
ствуют новые победы! Ура!

ГЛАВНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
НАШЕГО ПЕРВОМАЯ

Прошел очередной праздник Перво-
мая. В нашей стране он превратился в
безликий и безрадостный день, когда за-
пуганные начальством бюджетники, вы-
гнанные на улицы, несут проправитель-
ственные лозунги, мечтая поскорее «от-
метиться» и убежать домой... А те, кто си-
дит дома, поздравляют друг друга по соц-
сетям ...с весной. Давно остались в про-
шлом времена, когда веселые советские
люди вместе с своими родными коллекти-
вами шли на демонстрации с красными
знаменами и с пением революционных
песен, дабы отпраздновать установлен-
ный Интернационалом День междуна-
родной солидарности трудящихся.

Именно так. Молодое поколение, веро-
ятно, этого уже и не знает, но 1 Мая – это
не расплывчатый «праздник весны». Это
день борьбы наемных работников за свои
политические и экономические права. У
этого праздника – «красные истоки», о
чем я и хочу рассказать...

...Первомай сегодня – официальный
праздник рабочих и их профсоюзов в Гер-
мании, Франции, Греции и других зару-
бежных странах (даже в Турции!), но не в
США. Там International labour day (Меж-
дународный день труда) празднуют в сен-
тябре. И это не случайно. Ведь именно в
США все и началось. 1 мая 1886 года ба-
стующие рабочие в Чикаго (в забастовке

участвовали 40 тысяч человек!) вышли на
митинг, требуя – страшно сказать! – 8-ча-
совой рабочий день и запрет детского
труда на вредных производствах. Они пе-
ли песню: We are sure that God has will’d
it, and we mean to have eight hours. («Мы
знаем, что Бог повелел работать 8 ча-
сов».) Рабочий день тогда составлял от 12
до 15 часов. 

Хозяева решили, что это просто экстре-
мисты какие-то. И бросили на них полицию.
Полицейские застрелили 4 рабочих и деся-
ток ранили. В ответ возмущенные рабочие
организовали новый митинг – 4 мая. Не-
известный террорист (как считают сегодня,
полицейский провокатор) сразу после слов
оратора Филдона «Это мирный митинг!»
бросил бомбу в сторону «копов». От взрыва
погиб 1 и были смертельно ранены 6 поли-
цейских. Полиция тут же открыла беспоря-
дочный огонь и убила 4 ни в чем не повин-
ных рабочих и примерно столько же
«своих». Были уже сумерки (митинг близил-
ся к концу) и полицейские плохо видели, в
кого стреляют. Потом это назовут Хеймар-
кетской бойней (демонстрация была на пло-
щади Хеймаркет). 

Террориста так и не нашли (писатель
Фрэнк Харрис напишет о нем роман –
«Бомба», где речь ведется от его лица). 

Впрочем, его особо и не искали. Власти
просто арестовали 8 лидеров рабочего

движения. Вот их имена: Август Спис,
Альберт Парсонс, Адольф Фишер,
Джордж Энгел, Луис Лингг, Михаэль
Шваб, Самуэль Филден и Оскар Неебе.
Большинство из них вообще не были на
той демонстрации! Их обвинили в под-
стрекательстве к теракту в форме при-
надлежности к коммунистическому дви-
жению! Четверых приговорили к смерти
(присяжные из числа добрых американ-
ских самаритян были, конечно, ярыми
противниками социализма). Вскоре Спи-
са, Фишера, Энгела и Парсонса повесили.
Все они, одетые в белые робы, на висели-
це пели «Марсльезу». Их родных тут же
арестовали, потому что во время казни
они пытались пробраться в первый ряд,
чтоб  увидеть в последний раз лица при-
говоренных. 

Линг покончил с собой в тюрьме, осталь-
ных посадили пожизненно. В 1893 году
американский суд признал всех восьмерых
полностью невиновными. Губернатор Ил-
линойса Альтгельд приказал выпустить
оставшихся двух осужденных и принес
официальные письменные извинения. На-
чальника полиции, отдавшего приказ от-
крыть огонь по демонстрантам, хотели су-
дить, но оказалось.... что он уже сидит в
тюрьме. За коррупцию.  

В 1889 году Парижский конгресс 2-го
Интернационала объявил в память о каз-

ненных 1 мая (кстати, не день Хеймаркет-
ской бойни, а день первой демонстрации!)
ежегодный День международной солидар-
ности трудящихся. 

Так что весна тут совсем ни при чем... 
...На площади в Чикаго в 1893 году при

стечении 8-тысячной толпы был установ-
лен памятник мученикам Хеймаркета. Он
стоит там до сих пор. В 1997 году он был
внесен в список объектов культурного на-
ционального достояния США. Неподале-
ку полицейское управление Чикаго поже-
лало установить бронзовую фигуру поли-
цейского – в память офицера Матиаса Де-
гана, погибшего от взрыва бомбы 4 мая.
Однако этому памятнику не повезло. В
течении 70 лет, пока он стоял под откры-
тым небом, его обливали много раз черной
краской и разрисовывали оскорбительны-
ми надписями, дважды взрывали, а один
раз вагоновожатый направил на него свой
трамвай. В конце концов статуя была пе-
ренесена в закрытое здание полицейского
управления...

Кстати, американские трудящиеся доби-
лись-таки 8-часового рабочего дня. В 1937
году, в правление президента Рузвельта. В
России 8-часовой рабочий день был уста-
новлен за 20 лет до этого – в 1917 году, од-
ним из первых декретов советской власти. 

Рустем ВАХИТОВ
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Россия

9 мая парады пройдут в 28 городах РФ, а
в 379 населенных пунктах состоятся торже-
ственные шествия с участием войск. Во
всех городах России 9 мая пройдет шествие
«Бессмертного полка». Оно начнется ровно
в 15.00. Точный маршрут шествия рекомен-
дуем уточнять на официальном сайте Бес-
смертного полка. Принять участие в ше-
ствии можно даже без предварительной ре-
гистрации. В этом году оно пройдет в обыч-
ном очном формате. Праздничный салют в
честь Дня Победы дают во всех крупных го-
родах страны. Примерно время начала са-
люта – 21.00 или 22.00, когда на улицах бу-
дет уже темно. Места проведения салюта на
9 мая и лучшие точки для наблюдения луч-
ше уточнить по адресу вашего проживания.

Москва

Самый грандиозный парад по традиции –
в Москве. Накануне, 6 мая, в России прой-
дет православная акция «Георгиевский па-
рад: дети победителей». А 9 мая на Красной
площади будет задействовано 11 тысяч во-
еннослужащих и 131 единица техники. В не-
бе, если погода не помешает, пролетят 62
самолета и 15 вертолетов. Предполагается,
что восемь МиГ-29 образуют символ Z. Вни-
мание публики должен привлечь и Ил-80.
Это воздушный пункт стратегического
управления, в Америке аналогичный ком-
плекс называют «самолетом судного дня».

Ленинград

Петербург готовится к памятной дате вме-
сте со всей страной: город украшают празд-
ничной символикой, театры, музеи и кон-
цертные залы готовят программу, посвящен-
ную Великой Победе. Все торжественно-тра-
урные церемонии возложения венков и цве-
тов пройдут 8 мая на кладбищах и в других па-
мятных местах, посвященных Великой Оте-
чественной войне. 9 мая на главной площади
Ленинграда начнется праздничный Парад
Победы: в этом году по Дворцовой проедут
порядка свыше 80 единиц военной техники.
Легендарный танк Т-34 по традиции откроет
парад. В небо взлетит порядка 30 единиц тех-
ники: вертолеты Ми-24, Ми-26 Ми-35, Ка-52 и
военные самолеты Ан-26 и Ан-12. Сверхзву-
ковые бомбардировщики, истребители и пе-
рехватчики типа МиГ-31 тоже примут участие
в военном параде. Впервые покажут берего-
вой ракетный комплекс «Бастион». Ветераны
на ретроавтомобилях торжественно проедут
по Невскому проспекту от площади Восста-
ния до Дворцовой площади. 

Свердловск

В столице Среднего Урала проводятся ноч-
ные репетиции Парада Победы, который ста-
нет одним из главный событий праздника. 9
мая 2022 в Екатеринбурге традиционно от-
мечание Дня Победы начнется с торжествен-
ного ритуала у «Поста №1» на Широкоречен-
ском мемориале. В 10 часов в центре города
на проспекте Ленина начнется парад войск
Екатеринбургского гарнизона. В нем в этом
году примут участие легендарный танк Т-34,
бронеавтомобили БА-64, бронетранспорте-
ры БТР-40, «полуторки» ГАЗ АА, военные мо-
тоциклы МВ-650… Вся техника времен вой-
ны. Среди новинок зрителям покажут танк Т-
90АК, который является командирским вари-
антом, дополненный связным и навигацион-
ным оборудованием и системой тактическо-
го управления боем. В полдень у памятника
воинам-разведчикам пройдет торжественная
встреча ветеранов.

Челябинск

Мероприятия стартуют 9 Мая в 9 утра с
возложения цветов и венков к Вечному огню.
После – традиционный парад на площади Ре-
волюции. В нем примут участие более 1800
военнослужащих, силовиков и детей. Ожида-
ется, что в этом году по площади проедут 3
танка от завода ЧТЗ, в их числе – Т-34, а так-
же 40 единиц другой раритетной техники и
еще 35 – современные боевые машины. На
Театральной площади начнется концерт и
раздача георгиевских ленточек.

Волгоград

В Волгограде 9 мая, после двухлетнего
перерыва, масштабно отметят День победы
с концертом, парадом, авиашоу и салютом.
В программе – военный парад, авиашоу от
участников авиационных гонок, реконструк-
ции, концерты, салют и фейерверк. На Ма-
маевом кургане покажут световое шоу
«Свет Великой Победы». В этот день город-
герой получит право носить имя Сталин-
град. На верхней террасе Центральной на-
бережной вдоль аллей развернутся «Поле-
вая почта» и медсанбат, «Солдатский при-
вал» и выставка техники и вооружения вре-
мен Великой Отечественной войны.

q q q 
За рубежом праздничные мероприятия 9

мая пройдут в более чем ста странах. Воен-
ные парады анонсированы в Сухуме, Ма-
риуполе. В Республике Беларусь планируют
провести акцию «Бессмертный полк» и за-
пустить праздничные салюты. Память о ге-
роях и жертвах Великой Отечественной вой-
ны в современной Армении остается не-
прикасаемой. День Победы сохранил значе-
ние как день героизма и возрождения. По-
сол Израиля в Москве Александр Бен Цви
заявил о том, что Израиль никогда не смо-
жет отказаться от празднования 9 Мая. в
Лондоне ежегодно проводится празднова-
ние Дня Победы. Оно состоит из церемонии
на борту крейсера «Белфаст» (это музей,
пришвартованный на берегу Темзы) с уча-
стием британских и российских ветеранов,
членов королевской семьи, дипломатов.
Также о намерении сохранить праздник вы-
сказалась правящая партия Грузии. 

В этом году страсти накалятся, как нико-
гда. Дальше всех в безумии и психозе по-
шли на Украине, нацист Билецкий угрожает
стрелять по шествиям «Бессмертного пол-
ка» ракетами «Точка-У». В Латвии за симпа-
тии к РФ будут лишать гражданства. А в
Молдавии за появление с георгиевской
ленточкой оштрафуют на 9 тыс. леев (39
тыс. руб.) – этот символ там законодатель-
но запрещен. Запретили там буквы Z и V, а
также советские военные фильмы и песни.
Это при том, что в составе Красной армии
воевали 400 тыс. молдаван. В непризнанной
Приднестровской Молдавской Республике
вчера приняли решение отменить военный
парад на 9 Мая, объяснив это стремлением
обезопасить население от вероятных атак.

В столице Казахстана парад отменяют
четвертый год подряд – если раньше из-за
пандемии, то теперь «из-за финансовых
трудностей». Но наши военные его прове-
дут на Байконуре.

В прошлом году масштабные зарубежные
шествия «Бессмертного полка» прошли от
США до Австралии от Аргентины до Канады.
В центре Иерусалима колонну «Бессмерт-
ного полка» вышел поздравить министр
обороны Израиля. А рожденная в Израиле
песня «Марш Бессмертного полка» стала
хитом как на родине, так и по всему миру.
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Дня Победы Шествия и митинги с кумачом

Омск 

Под красными знаменами и лозунгом
«Наша цель – социализм!» прошло пер-
вомайское шествие омских коммунистов. 

Только маршрут пришлось скорректи-
ровать из-за капитального ремонта Юби-
лейного моста. Местом проведения ми-
тинга была выбрана площадка возле быв-
шего общества «Знание» на улице Лени-
на.

Сотни омичей шли в праздничной ко-
лонне в честь Дня международной соли-
дарности трудящихся. Они несли в руках
флаги СССР, КПРФ, знамена Победы,
пролетарские плакаты, скандируя: «Мир!
Труд! Май!», «Капитализм для нас – пло-
хо! Социализм – хорошо!», «Наш курс –
труд, народовластие, социализм!», «Сла-
ва человеку труда!». Демонстрантов со-
провождал духовой оркестр, поднимая
людям маршами праздничное настрое-
ние.

Открыл митинг первый секретарь Ом-
ского обкома КПРФ Александр Алексе-
евич Кравец. Он сказал: «1 Мая – самый
большой праздник всех тружеников. Вла-
димир Ильич Ленин объединил людей
труда и создал с их помощью социали-
стическое государство. Для трудового че-
ловека нет более справедливого госу-
дарства, чем социалистическое! Это цель
борьбы нашей партии!».

Выступающие сменяли друг друга, в
речи каждого звучали обвинения в адрес
власти, которая своими законами и дей-
ствиями поддерживает банкиров и оли-
гархов, игнорируя нужды простых людей. 

Депутат Госдумы Олег Николаевич
Смолин в своем выступлении призвал
«кассиров из правительства уйти на до-
срочную пенсию!» и привел в пример
Грецию, где сегодня средняя трудовая
пенсия у пожилых людей в четыре раза
выше, чем в России. «Это благодаря тому,
что народ там активно поддерживает ле-
вые партии, продвигающие социально
ориентированные законы», – уверен Смо-
лин. 

Омичи подчеркивали, что только
КПРФ последовательно и твердо защи-
щает интересы рабочих; они выражали
солидарность с народом Донбасса, жела-
ли российским воинам Победы над на-
цизмом такой же всеобъемлющей, как
Великая Победа Советского Союза над
немецкими фашистами в 1945 году. 

Калуга

С утра 1 мая на улице Кирова в Калуге
собирались под красными знаменами лю-
ди, подъезжали машины, оборудованные
наглядной агитацией, разносились по
всему городу советские и патриотические
песни, выстраивалась автоколонна, все
поздравляли друг друга с праздником. 

1 мая калужские коммунисты совмест-
но с левопатриотическими силами прове-
ли автопробег и митинг в честь Дня меж-
дународной солидарности трудящихся,
положили цветы к памятникам вождю
мирового пролетариата Владимиру Иль-
ичу Ленину. 

Первый секретарь Калужского горко-
ма КПРФ, руководитель фракции КПРФ
в Калужской городской думе Марина Ва-
сильевна Костина поздравила всех калу-
жан, участников праздничных мероприя-
тий с Первомаем. 

Под советские песни краснознаменная
автоколонна двигалась по центральным и
другим многолюдным улицам Калуги. У
памятника В.И. Ленину состоялся ми-
тинг. Его участники заявляли: «Перво-
май – это день борьбы трудящихся за
свои права. Не случайно лозунгом Пер-
вомая изначально стали слова из «Мани-
феста Коммунистической партии» –
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Они актуальны и сегодня, зовут народы к
объединению и сплоченности под раз-
вернутым полотнищем протестной борь-
бы».  

«У каждого из нас единое стремление,
желание и мечта – сделать наше Отече-
ство сильным и процветающим, а трудя-
щихся – социально защищенными и обес-
печенными гражданами», – отмечала в
своей речи М.В. Костина. – Для достиже-
ния этих целей нам нужны солидарность,
объединение усилий рабочих, крестьян,
военных, трудовой интеллигенции и всех
патриотов. Пусть день 1 Мая будет сим-
волом нашей взаимной поддержки и об-
щей борьбы за достойное настоящее, за
лучшее будущее! Вступайте в ряды Ком-
мунистической партии, вместе – побе-
дим!»
Севастополь

Севастопольская маевка была и празд-
ничной, и скорбной. Севастопольские
коммунисты и комсомольцы, собравшись
на Аллее городов-героев, славили Перво-
май и вспоминали одесситов, погибших в
Доме профсоюзов 2 мая 2014 г. Для мно-
гих севастопольцев боль одесситов очень
близка, там немало жило и остается их
родных, друзей, земляков. На первомай-
ском митинге севастопольцы не могли го-
ворить без слез. Василий Михайлович
Пархоменко, первый секретарь Севасто-
польского горкома КПРФ, депутат За-
ксобрания города Севастополя II созы-
ва, назвал 2 мая 2014-го черным днем ка-
лендаря для Одессы. Восемь лет назад
укрофашистами там были заживо сожже-
ны 48 человек, противников майдана. «В
тот день радикалы из запрещенной в Рос-
сии экстремистской организации «Пра-
вый сектор» и так называемой самообо-
роны майдана сожгли палаточный горо-
док на Куликовом поле. Там одесситы со-
бирали подписи за проведение референ-
дума о федерализации Украины и прида-
ние русскому языку государственного
статуса. После нападения на палаточный
городок безоружные люди укрылись в
Доме профсоюзов, но радикалы настигли
их и там, окружив здание, они подожгли
его вместе с людьми. Даже спустя 8 лет
после трагедии никто не понес наказание
за содеянное!»

В.М. Пархоменко подчеркнул, что сто-
ронники Русского мира никогда не забу-
дут жертв этой трагедии и никогда не
простят преступников! Настало время
воздать нацистам по заслугам.  

В Севастополе сторонник КПРФ со-
вершили автопробег под знаменами По-
беды, КПРФ, СССР в честь Дня между-
народной солидарности трудящихся
Тула

Тульские коммунисты отметили Пер-
вомай возложениями цветов к советским
памятникам, массовым агитационным
рейдом, ударными субботниками и по-
садками деревьев.

1 мая красные гвоздики были положе-
ны к памятным знакам, связанным с ре-
волюционным движением в оружейной
столице: на площади Ленина к месту
столкновения Тульской боевой дружины
при РСДРП с черносотенцами в 1905 год,
на братской могиле павших при этом
столкновении на Всехсвятском кладбище
Тулы, в сквере Коммунаров, где до 1928
года хоронили туляков, посвятивших се-
бя революции.

Гвоздики были возложены к памятни-
кам В.И. Ленину по всему региону. 

Озеленение тульских уголков стало
традиционным для коммунистов и ком-
сомольцев города-героя в канун Перво-
мая и в День международной солидарно-
сти трудящихся. Им в этом помогают
многие туляки и искренне поддерживают
Орел

Орловский Первомай выдался радост-
ным, ярким, кумачовым. По всей области,
по всем районам прошли манифестации,
концерты, митинги, посвященные Дню
международной солидарности трудящих-
ся. В области не было ограничений для
майских торжеств, губернатор-комму-
нист Андрей Евгеньевич Клычков при-
ветствовал различные первомайские ли-
кования народа. 

В Орле прошли демонстрация трудя-
щихся, общегородской митинг, организо-
ванные Орловским горкомом КПРФ. Как
в былые годы, под звуки духового орке-
стра с алыми флагами, транспарантами и
плакатами участники шествия проследо-
вали по центральной улице города к пло-
щади им. В.И. Ленина, где собрались
представители профсоюзных организа-
ций, учреждений образования, культуры,
спорта, политических партий региона.
Колонну возглавляли губернатор А.Е.
Клычков, первый секретарь Орловского
обкома КПРФ Василий Николаевич
Иконников, активисты КПРФ, депутаты
Орловского городского и областного Со-
ветов, представители общественных ор-
ганизаций – «Союза советских офицеров
в поддержку Армии и Флота», «Надежды
России», «РУСО», «Детей войны», ком-
сомольцы. 

Митингующие держали в руках транс-
паранты, растяжки, плакаты с лозунгами:
«Да здравствует 1 Мая – день солидарно-
сти трудящихся!», «Помним историю –
гордимся СССР!», «Программа КПРФ –
путь к возрождению России!», «Ленин!
Сталин! Социализм!». 

Первомайский митинг собрал 12,5 ты-
сячи участников. Вера в Победу социа-
лизма, в Победу русского народа над на-
цизмом и капитализмом объединяла в
едином порыве всех митингующих. 

Миротворческая миссия России

Русский советский философ Александр Зи-
новьев однажды определил: Запад «метил» в
коммунизм, а «попал» в Россию. Это интерес-
ное наблюдение, но, мне кажется, что на Запа-
де уже и тогда метили именно в Россию, а ком-
мунизм был лишь поводом для холодной вой-
ны. На Украине получилось что-то по форме
похожее, но по существу совершенно иное.
Здесь объединенные силы Запада метили в
Россию, но попали в мир и, в конечном счете,
в самих себя.

Говоря об объединенных силах Запада, я
имею в виду США и Европу, организационно
повязанные агрессивным блоком НАТО, но
преследующие разные цели. США маниа-
кально помешаны на войне. Они рождены в
атмосфере войны, и именно война, всеобщий
разброд и хаос являются естественной средой
их хищнического обитания. В Америку анг-
лосаксы принесли не мир, а тотальную войну
с «очищением» чужой территории от абори-
генных народов и индивидуальным захватом
земельных участков – как можно больше и
как можно лучше. 

Европа после двух мировых войн, развязан-
ных в начале и середине XX века, к настояще-
му времени заметно устала от вражды. Однако
избрав США своим лидером в противостоянии
с коммунистическим Советским Союзом, она
продолжает и ныне, уже после распада СССР,
ориентироваться на своего вожака, безвольно
уступая ему практически во всем и лишь
изредка, по частным моментам, оказывая раз-
розненное пассивное сопротивление. Так про-
должалось до 24 февраля 2022 года: США и
Евросоюз были едины в выстраивании обще-
го фронта против непокорной России. Попыт-
ка российского лидера Владимира Путина
пристыдить Европу на Мюнхенской конфе-
ренции в 2007 году не имела успеха. ЕС про-
должил свое стадное существование под жест-
ким протекторатом США.

Эта безвольность Европы позволила Шта-
там рассматривать Евросоюз в качестве своего
вассала и выстраивать собственную военно-
политическую стратегию на европейском кон-
тиненте, не считаясь с интересами своего «со-
юзника» и «партнера». Действуя подобным об-
разом, США втянули Европу в чисто амери-
канскую провокационную авантюру на Украи-
не. Превращая марионеточную Украину в бро-
нированный кулак, нацеленный в подбрюшье
России, и взвинчивая истерию вокруг «бедно-
го» и «несчастного» Киева, Штаты вели дело
к тому, чтобы развязать вооруженный кон-
фликт между Украиной и Россией и втянуть в
него Европу в качестве непосредственного и
главного участника. То есть, по сути, все шло к
развязыванию новой большой войны на тер-
ритории Европы.

24 апреля 2022 года исполнилось два месяца
с начала российской спецоперации на Украине.
За это время фактически освобождены терри-
тории Донецкой и Луганской республик в их до-
военных границах. Разгромлена в Мариуполе
группировка ВСУ, в которой верховодили ино-
странные наемники и нацистские головорезы.
Зажила мирной жизнью Херсонская область.
Десятикратно (если не больше!) ослаблена
мощь вооруженных сил Украины. МВД и СБУ
уже не имеют былого влияния, утоляя свои кро-

вожадные инстинкты зверскими издеватель-
ствами над российскими военнопленными и
арестованными оппозиционерами.
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Политические круги Украины, Евросоюза и

США сейчас попали в «незалэжной» в ситуа-
цию цугцванга. В шахматах этим термином
определяют бесперспективную позицию, в ко-
торой каждый ход проигрывающей стороны
ухудшает ее положение. Президент Владимир
Зеленский и депутаты Верховной рады мечут-
ся, бравируют угарным куражом и изображают
непреклонность. Но они уже не владеют си-
туацией в стране и катастрофически теряют
власть. Евросоюз силится как можно больнее
наказать Россию за «агрессию», но не может
реально повлиять на проигрышную для себя
ситуацию на Украине. 

Все это оборачивается расколом не только в
правящих кругах США, но и в европейско-на-
товском единстве. Продолжая словесную бом-
бардировку России, европейские лидеры ли-
хорадочно ищут лазейки, чтобы уменьшить
потери для своих стран от ответных россий-
ских санкций. Кроме того, они всерьез обес-
покоены собственной судьбой, атакуемые
своими избирателями за ухудшение матери-
ального благополучия. Пример тому – прези-
дентские выборы во Франции 24 апреля 2022
года. Евроцентрист Эммануэль Макрон побе-
дил (58,5%), но его отрыв от национал-пат-
риотки Марин Ле Пен (41,5%) катастрофиче-
ски сократился. (В 2017 году у Макрона было
66,1 процента голосов.) На следующий день
после выборов евроскептики устроили беспо-
рядки в Тулузе, Ренне, Страсбурге и Париже.
Это свидетельствует о наличии серьезного
внутриполитического конфликта в стране, гор-
дящейся своими демократическими традиция-
ми и славным наследием борца за независи-
мость Франции генерала Шарля де Голля
(1890–1970).

У европейского раскола, наметившегося в
ходе спецоперации России на Украине, имеют-
ся две тенденции – воинствующая и миро-
творческая. Более того, в мире в целом эти тен-
денции получили свое продолжение и разви-
тие, расколов уже весь мир на две неравные
половины, с явным преобладанием миротвор-
ческих настроений. Воинствующая партия об-
разовала, по сути, четверной союз с осью Ва-
шингтон–Лондон–Берлин–Токио. Канада, Ав-
стралия, Польша, страны Балтии и Украина –
не в счет, так как не обладают ни должным ве-
сом, ни необходимой самостоятельностью.

В четверке мировых ястребов тон задают
англосаксы США и Великобритании. Лондон
вполне обдуманно вышел из Евросоюза, пол-
ностью связав свою судьбу с нацеленными на
мировое господство Штатами. Честолюбивые
Германия и Япония, ложась под США и Вели-
кобританию, все никак не могут простить
СССР/России своего поражения во Второй ми-
ровой войне и надеются получить реванш в но-
вом походе на Россию. Ослепленные нена-
вистью, Берлин и Токио не отдают себе отчета
в том, что их роль в четверном союзе не просто
второстепенная, но вообще сакральная. 

Партия мира организационно обозначила
себя не столь явно, но ее географический кон-

тур ныне все четче вырисовывается. В осевом
плане миротворческая линия обозначена, в
первую очередь, Москвой, Минском, Пеки-
ном, Будапештом и Белградом. Пусть пассив-
но, но эту линию так или иначе поддержали
Индия и целый ряд азиатских стран, а также
многие государства Ближнего Востока, Афри-
ки и Латинской Америки. Произошло что-то
подобное повторному освобождению этих
стран и народов от былой колониальной зави-
симости. Это и есть в своем существе новый
этап мирового народно-демократического
освободительного движения на фоне угрозы
большой войны за американские интересы.

Лакмусовой бумагой здесь служит отноше-
ние стран и народов к санкционной политике
США. Доводя санкции против России до не-
мыслимого беспредела, США намеревались
отрезать нашу страну от всего мира и эконо-
мически задушить ее. Если бы это Штатам уда-
лось, России пришлось бы действительно
очень туго. Не смертельно, но около того. Но
«мир не без добрых людей», гласит русская по-
словица. Партия мира пока не решается, по-
добно России и Белоруссии, прямо выступить
против гегемонии США и агрессивного курса
партии войны. Но своим отказом от участия в
санкционном давлении на Россию она де-фак-
то срывает блокаду нашей страны и помогает
нам выстоять в экономической и информа-
ционной войне. Выстоять и победить.

Контуры нашей победы уже начинают
оформляться. И даже эти, пока еще очень смут-
ные, подвижки ломают сложившийся под геге-
монией США вассальный мировой порядок.
Одно сегодня можно сказать вполне уверенно –
возврата к минскому формату решения проблем
Украины и мира нет и быть не может. Это были
в своей сути переговоры ради переговоров. Гер-
мания и Франция, выступавшие от имени Евро-
пы, но плясавшие под дудку США, тот перего-
ворный процесс полностью провалили. Украи-
на эти переговоры фактически саботировала
при явном попустительстве Германии и Фран-
ции. Ныне подстрекаемый США всемерно
«ослаблять» военный потенциал России (откро-
венный посыл шефа Пентагона Ллойда Остина)
Зеленский уже сорвал стамбульские переговоры
и ведет себя по-мальчишески несерьезно, если
не сказать грубее.

Следовательно, в новых условиях, по-на-
стоящему боевых и судьбоносных, нужен со-
вершенно иной формат переговоров с участи-
ем серьезных лиц, нацеленных на позитивный
результат и вполне отдающих себе отчет в пре-
дельной ответственности миротворческой
миссии на Украине. Стамбульский переговор-
ный процесс может и должен быть продолжен,
но его формат требует серьезного расширения.
Разумеется, США как заказчика и поджигате-
ля войны нельзя буквально на пушечный вы-
стрел подпускать к Стамбулу. Следует также
учитывать, что Китай сам пока не стремится
прямо участвовать в миротворческом процес-
се, словесно убеждая США умерить свой
агрессивный пыл и сосредоточиться на реше-
нии  своих внутренних проблем.

А вот европейская составляющая в Стам-
бульском мирном процессе должна быть осно-
вательно реструктурирована. Участие Герма-
нии и Франции может быть сохранено, но при

условии признания ими прежних ошибок, при-
ведших к войне, и демонстрации желания ре-
ально способствовать установлению мира на
Украине и в Европе. К этим европейским ли-
дерам могут быть присоединены Белоруссия
(как славянская соседка Украины, крайне за-
интересованная в замирении региона), а так-
же Венгрия и Сербия (в качестве стран, от-
стаивающих принцип суверенности европей-
ских государств). Статус стран-переговорщи-
ков должен быть определен не как сторонних
«посредников», а как заинтересованных га-
рантов практической реализации достигнутых
договоренностей. 

q q q 
Полноправными участниками стамбульских

переговоров, несомненно, должны быть Рос-
сия и признанные ею Донецкая и Луганская
республики. Именно они дают отпор разнуз-
данному украинскому нацизму во имя мира и
безопасности европейской части континента.
Без их участия умиротворение впавшей в на-
цистское безумие страны будет нереальным и
бессмысленным. В силу этого они имеют пол-
ное право на особые полномочия в переговор-
ном процессе. Украина в качестве провокато-
ра военных действий (геноцид населения До-
нецкой и Луганской республик, постоянные
угрозы в адрес России и заявления о готовно-
сти производить и использовать ядерное ору-
жие) должна рассматриваться как поджига-
тель европейской войны. 

В основу Стамбульских переговоров на экс-
пертном и высшем уровне должны быть поло-
жены документы российской стороны по пре-
вращению Украины из очага европейской вой-
ны в бесконфликтную зону. По-видимому, они
должны отображать следующие моменты.
Прежде всего прекращение военных действий
враждующих сторон с момента подписания
всеми участниками соответствующего итого-
вого документа. Отмена военного положения
на Украине. Обмен военнопленными и преда-
ние земле жертв войны с обеих сторон. Разре-
шение деятельности оппозиционных партий.
Освобождение из тюрем политических заклю-
ченных. Прекращение поставок вооружения
на Украину со стороны США и их союзников. 

Это что касается демилитаризации Украины.
В плане ее денацификации требуется, в первую
очередь, признание независимости Крыма, До-
нецкой и Луганской республик, а также разре-
шение на проведение региональных референ-
думов по определению отношения местного на-
селения к пребыванию в составе Украины. Не-
медленный роспуск Верховной рады Украины с
запретом ее нынешним депутатам дальнейшей
политической деятельности (как скомпромети-
ровавшим себя пособничеством нацизму).
Определение сроков новых выборов депутатов
Рады и перевыборов президента страны. Это и
будет тот «референдум», которого добивается
Владимир Зеленский. Гарантия невхождения
Украины в НАТО и Евросоюз.

Разумеется, каждое из этих положений тре-
бует обсуждения и утверждения всеми участ-
никами Стамбульских переговоров. Это требу-
ет времени. Более того, под давлением США
представители Германии и Франции, как и
прежде, могут пойти на затягивание перего-

ворного процесса и тем самым де-факто будут
содействовать перегруппировке вооруженных
сил Украины. Во избежание подобной уловки
вооруженные силы России, Донецкой и Лу-
ганской республик имеют полное право и ре-
альное основание на продолжение спецопера-
ции до окончательной победы.

Возникает вопрос, который, как камень,
держат сейчас за пазухой наши внутренние и
внешние недоброжелатели: что будет, если ев-
ропейские страны под давлением США во-
обще откажутся от участия в мирных перего-
ворах, а украинское руководство, под тем же
давлением, закусит удила и сорвет переговор-
ный процесс? В таком случае Россия, Донец-
кая и Луганская республики будут иметь мо-
ральное  и юридическое право «дожать» си-
туацию на Украине до ее логического завер-
шения и вынудить марионеточный Киев к пол-
ной и безоговорочной капитуляции. 

В этом случае вполне может вступить в силу
вынужденный «план Б» по демилитаризации и
денацификации Украины, подсказанный ны-
нешней ситуацией в Херсоне и Херсонской
области. Как известно, 2 марта 2022 года город
Херсон добровольно перешел под контроль
российских военных. 15 марта под контролем
оказался и весь регион. Объединенное воен-
ное командование назначило новых глав Хер-
сона и области. В городе заработала военная
комендатура. Началось вещание российских
телеканалов. Успешно проходит посевная кам-
пания. С 1 мая в городе и области начнет хож-
дение российский рубль.  

Как вам такой вариант, господа доброжела-
тели и пособники воинствующей нацистской
Украины? Жестко? Возможно. Но разве не в
разы более жестко и даже жестоко действова-
ли нацистские головорезы, вооружаемые до
зубов и рьяно поддерживаемые из-за океана?
Они-то, подобно их кумиру Гитлеру, и привели
некогда мирную и лояльную к русскому и ино-
му населению Украину к злобному фашист-
скому режиму. Сейчас, когда ни у кого в мире
нет сомнения в способности и реальных воз-
можностях России довести войну на Украине
до победного конца, для Европы появляется,
по сути, единственный шанс для осуществле-
ния совместно с Россией судьбоносной миро-
творческой миссии в европейском масштабе.

Господа хорошие и нехорошие, украинские
и российские, европейские и заокеанские, осо-
бенно заокеанские! Христом Богом заклинаю
вас: не будите в русском человеке зверя! Вы да-
же представить себе не можете, на что может
пойти русский человек, будучи загнанным в
угол, припертым к стене, обложенным со всех
сторон натасканными на добычу злобными
псами и лишенным возможности жить по-че-
ловечески. Во второй раз русский народ в за-
океанское рабство уже не пойдет, и за свою
свободу и независимость будет бороться всеми
доступными средствами, включая те, которые
вам не очень понравятся.

Говорят, что «худой мир лучше доброй ссо-
ры». Так оно и есть. Во всяком случае, разум-
ный компромисс является намного предпочти-
тельнее безумной бескомпромиссности.

г. Электросталь

УКРАИНСКИЙ ЦУГЦВАНГ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Александр  АФАНАСЬЕВ

Клип в газете

Кто санкциям рад,
тому хочется и цензуры

Наш автор стойкий коммунист и беззаветный
патриот России Николай Бондаренко, многие го-
ды непримиримо отстаивающий права граждан,
критикующий антиобщественные явления, пере-
несший многочисленные преследования и даже
лишение депутатского мандата в Саратовском ре-
гионе, с возмущением встретил «законодатель-
ную инициативу» артистки Елены Драпеко. Выра-
зив радость, что «на нас наложили санкции», эта
депутатка Госдумы, ныне заместитель –  руково-
дителя партии эсеров, зовет законодателей «на
рельсы мобилизационной информационной вой-
ны». «Это значит, – поясняет Драпеко, – введение
цензуры и контроля. На нашем информационном
пространстве в наших интересах ограничить тех,
кто распространяет информацию, которая нано-
сит нам вред. И даже ссылается на Конвенцию о
правах человека.

Н. БОНДАРЕНКО:

– Не провластной обслуге рассказывать про
унижение российского народа. Они что хоро-
шего сделали вместе со своими хозяевами еди-
нороссами, чтобы народу жилось хорошо?
Ничего! Только выслуживаются… По ее ини-
циативе хотели ввести в стране Совет по нрав-
ственности, или введение уголовной ответ-
ственности за нецензурные выражения в об-
щественном месте, или заместить иностранные
фильмы на узбекские. Какой только дичи она
не предлагала узаконить.   Именно она пред-
лагала создать некий орган, который должен
это отслеживать, оценивать и запрещать. Те-
перь вот пожалуйста – немедленное введение
цензуры… Понятно, для чего она находится в
Госдуме, для чего её туда пропустили.

А теперь самое интересное… Вот в то, что
власть объявит информационную войну, лич-
но я охотно верю.  Драпеко – законник, госу-
дарственный деятель, которая живет на наши
средства налогоплательщиков, и она делает
заявления против Конституции. В Основном
Законе, в 29-й статье, напрямую запрещается
любая цензура в России. При этом ссылается
на Конвенцию прав человека. Хорошо, да-
вайте посмотрим, что говорится в 10-й статье

этой Конвенции. Там прямым текстом, чер-
ным по белому заявлено: «Каждый имеет пра-
во свободно выражать свое мнение. Это право
включает в себя свободу придерживаться свое-
го мнения и свободу получать и распростра-
нять информацию и идеи без какого-либо вме-
шательства со стороны публичных властей и
независимо от государственных границ». Дра-
пеко и является представителем  публичной
власти, как депутат фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме.  Человек пытается сделать
из нас идиотов. То ли рассчитывая на нашу
юридическую неграмотность, то ли думает,
что мы не в состоянии проанализировать её
слова… Я прекрасно понимаю, что есть ин-
формация, которая недопустима. Которая на-
прямую противоречит нормам закона, мора-
ли, нравственности и, в конце концов, Уго-
ловному кодексу. У нас в нем десятки статей,
по которым закрывают рот и кидают за ре-
шетку любого неудобного гражданина. Самая
известная – это статья 282 о возбуждении не-
нависти против социальной группы. Статья об
экстремизме. И таких статей множество. Да-
же статья о хулиганстве, которая говорит как
раз о явном неуважении к обществу. Драпеко
ведет речь не о запрете высказывать публично
незаконные вещи. Речь о введении цензуры.
Прав ты или нет, в её понимании нужно обя-
зательно уничтожить свободу слова. Потому
что она прекрасно осознает, к чему может
привести свобода слова. 

Во время выборов в Госдуму она убеждала
своих избирателей, что будет бороться за их
права. Но сейчас она сняла маску и напрочь за-
была о росте цен, о растущей безработице, о
дефиците товаров первой необходимости, о на-
рушении прав и свобод граждан. И верой слу-
жит тем, кому она реально обязана своим по-
ложением…

Все эти ограничения приняты и будут при-
ниматься в интересах сверхбогатых людей, ко-
торые сегодня очень боятся потерять свои мил-
лиарды.  Именно им нужна обслуга в виде вот
таких провластных депутатов, которые будут
отстаивать интересы тех, у кого есть очень
большие деньги. 

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru
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В НАЧАЛЕ 2000-х годов мое внимание 

в журнале «Русский дом» привлекли 
статьи Николая Сергеевича Леоно-

ва. Мысли автора были созвучны моим, 
и только подробно ознакомившись с био-
графией Николая Сергеевича, я понял, от-
куда это созвучие – происхождением он 
был из провинции и, в отличие от многих 
асфальтовых политиков, понимал ее роль 
и значение в жизни и судьбе России.

Родился Н.С. Леонов в деревне Алмазо-
во, на Рязанщине. Раннее детство провел 
в крестьянских семьях своих родственни-
ков. Позже переехал к маме и отчиму в го-
род Электросталь. Там окончил с золотой 
медалью школу. Увлечение историей при-
вело способного паренька в Московский 
институт международных отношений. По-
сле его окончания Леонов некоторое вре-
мя работал переводчиком с испанского 
языка в издательстве «Иностранная лите-
ратура». В мае 1953 года Николая Сергее-
вича направили на стажировку в Мексику, 
по дороге, на торговом судне, он познако-
мился с Раулем Кастро. После прибытия в 
Мехико стал посещать занятия на факуль-
тете филологии и философии Националь-
ного университета Мексики и работать 
чиновником в посольстве СССР. Летом 
1956 года встретился с Эрнесто Че Ге-
варой. Когда начались аресты кубинских 
революционеров, при обыске в кварти-
ре Че Гевары, была найдена фотография 
Леонова. Николаю Сергеевичу пришлось 

вернуться в Москву. Он продолжает ра-
ботать в издательстве «Иностранная лите-
ратура», заочно учится в аспирантуре по 
Латинской Америке в Институте истории 
Академии наук, затем проходит подготов-
ку в 101-й школе КГБ. 

В 1959 году Н.С. Леонов в составе со-
ветской делегации, возглавляемой за-
местителем председателя Совета Мини-
стров СССР А.И. Микояном, снова посе-
тил Мексику, а в 1960 году – Кубу. Тог-
да же произошло знакомство разведчика 
с Фиделем Кастро. Со временем оно пе-
рерастет в товарищеские отношения. В 
1964 году Николай Сергеевич сопрово-
ждал кубинского лидера в поездке по 
СССР. Маршрут поездки проходил и по 
Калининской области. 17 января Фидель 
Кастро вместе с первым секретарем ЦК 
КПСС Никитой Хрущевым приехал в Ка-
линин. Гости побывали на комбинате ис-
кусственного волокна, а также на новом 
камвольном комбинате. Вскоре Леонов 
возглавляет в Службе внешней разведки 
страны кубинское направление. Ему выпа-
дет принимать участие во многих событи-
ях, связанных с борьбой стран Латинской 
Америки против диктата США. Происхо-
дят рабочие командировки и в ряд других 
стран, например, в Афганистан.

С 1961 года Николай Сергеевич – за-
меститель, а спустя два года – начальник 
информационно-аналитического управле-
ния Службы внешней разведки. С сентя-
бря 1983 года – заместитель начальника 
разведки, а 30 января по 27 августа 1991 
года – начальник аналитического управ-
ления КГБ СССР. По свидетельству исто-
рика разведки В. Лашкулы, прогнозы ана-
литиков, которыми двенадцать лет руко-
водил Леонов, ни разу не оказались оши-
бочными. В критические дни августа 1991 
года, по поручению председателя КГБ В.А. 
Крючкова, Николай Сергеевич готовит 
текст обращения ГКЧП к советскому на-
роду. Но события развиваются неумоли-
мо. После распада СССР Леонов выходит 
в отставку. За свою службу Родине он был 
награжден орденом Октябрьской Револю-
ции, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды. Обла-
датель высшей кубинской награды ордена 
Че Гевары первой степени 

Спрос на отставников высокого ран-
га из спецслужб в корпорациях, банках 
всегда высок. Понятно, по какой причи-
не. Значительная часть бывших коллег 
Николая Сергеевича искусилась. Он же 
избрал путь духовного подвижничества. 
Защитил кандидатскую, докторскую 
диссертации. С 1994 года преподавал в 
МГИМО, читал спецкурс по информа-
ционно-аналитической работе. Впрочем, 
преподавательская работа все больше 
стала разочаровывать. Общество зара-
жалось потребительством, что нашло от-
ражение и в студенческой среде. В бесе-
де с Андреем Полынским «Не думай о се-
кундах свысока…», напечатанной в «Рус-
ском доме» (август 2018 года), Николай 
Сергеевич вспоминал: 

«Поскольку мне потом, в 90-е годы, до-
велось в течение 6 лет поработать про-
фессором МГИМО (на кафедре дипло-
матии читал лекции по работе с инфор-
мацией), то имел возможность сравнить. 
Должен сказать, что разница огромная. В 
советское время МГИМО готовил людей 
для государственной службы. Это была 
подготовка дипломатов, будущих развед-
чиков, журналистов-международников, 
а также работников международных от-
делов различных ведомств. В 90-е годы 
у студентов МГИМО были совершенно 
иные цели: на государство работать люди 
уже не рвались. Государственная служ-
ба потеряла престиж в глазах студентов. 
Большинство студентов рвались к рабо-
те в банках, международных корпора-
циях, крупных промышленных структу-
рах, – туда, где платят высокие зарплаты. 
И само понятие Родины и Отечества ста-
новилось более тусклым, нежели это было 
для нас. Ну а если ставится задача рабо-
тать не в государственных, а в коммерче-
ских структурах, то, естественно, подби-
раются иные и учебный план, и профессу-
ра. Кого там уже будут интересовать та-
кие предметы, как история дипломатии, 
история России, история наших взаимоот-
ношений со странами Востока и Запада?! 
Больше интересуют такие вещи, как цена 
на нефть, на газ, курс доллара. Сами сту-
денты оценивали свои стремления так – 
чтобы работа была заячья, а зарплата – 
медвежья. Для нас, старшего поколения 

профессоров, такая идеология была не-
приемлема. Я сам никогда не служил ни-
какому банку или корпорации и не мог на-
учить студентов, как это делать. Поэтому, 
конечно, институт изменился очень су-
щественно. Самое главное, что испарил-
ся тот дух служения Отечеству, в котором 
мы варились в свои студенческие годы, 
при всех перегибах того времени. И это 
очень печально».

Николай Сергеевич избирался депута-
том Госдумы четвертого созыва (2003–
2007) от блока «Родина», но политиче-
ская деятельность тоже его не прельсти-
ла. Зато стал тесно и на долгие годы со-
трудничать с журналом «Русский дом», а 
также издавать публицистические кни-
ги. Он – автор (совместно с В.А. Боро-
даевым) политической биографии Фиде-
ля Кастро, книг «Лихолетье», «Крестный 
путь России. 1991–2000 годы», «Закат 
или рассвет? Россия. 2000–2008», «Хо-
лодная война против России», «Что еще 
может Путин?», «Рауль Кастро». Глубокий 
аналитик, человек огромного жизненно-
го опыта, Леонов не скрывал своих сим-
патий к социализму, православию и кри-
тического отношения к происходящему в 
современной России. В подтверждение 
приведу несколько высказываний из его 
книг, интервью:

l l l
«Две стаи стервятников, своих и чужих, 

закружили над ослабленным телом От-
чизны. Эти стаи летают не раздельно, а 
сбиваются в одну». 

«…то, что произошло с Россией, я ду-
маю, что не одного меня перевернуло 
вверх дном – это гибель великого госу-
дарства – развал СССР. Я не люблю сло-
во «развал», потому что это был не сти-
хийный процесс, а сознательное уничто-
жение тысячелетнего государства. Это 
было тяжелейшим переживанием в моей 
жизни, безусловно. Оборвалась не толь-
ко жизнь Советского Союза, оборвалась и 
моя профессиональная жизнь. Я прекра-
тил работу в разведке – не потому, что 
я не хотел, а потому, что новое государ-
ство во мне не нуждалось. Пережить та-
кую катастрофу было невероятно трудно, 
на грани срыва. Но, слава Богу, до сих пор 
борюсь за то, чтобы Отечество поднялось 
на ноги в полный рост и чтобы зашагало 
вперед, а не на четвереньках ползком пе-
ред кем-то».

«…будучи профессиональным развед-
чиком, всю свою энергию, которую дал 
мне Господь, все свои знания, которые 
приобрел я и дали мне люди, я употре-
блял только на благо Отечества. Не на 
благо правительства, какого-то человека 
или партии, а именно на благо Родины. Я 
доволен тем, что успел сделать в то вре-
мя. Потому что все мои 35 лет службы в 
разведке были окрашены одним стремле-
нием – защитить СССР, а теперь – Рос-
сию, от гегемонистских устремлений Со-
единённых Штатов Америки. Для меня 
это был, есть и останется основной про-
тивник нашего Отечества. Только на ко-
роткий период у нас был более страшный 
враг – это Гитлер. Все остальное время – 
это противостояние с США». 

«...исхожу из того, что человеческая 
мечта о равенстве родилась многие тыся-
челетия назад. Не большевики, не Маркс 
изобрели социализм. Корни человече-
ской мечты о равенстве и братстве уходят 
в древнее, а значит, подлинное христиан-
ство».

«…остаюсь приверженцем социалисти-
ческого строя, которому искренне служил 
всю жизнь. То, что не является продуктом 
человеческого труда – земля, вода, недра, 
леса и т.д., не может быть частной соб-
ственностью. Не могут быть отняты у об-
щества и переданы в частную собствен-
ность огромные производства, обществом 
же созданные, а тем более целые отрасли 
экономики».

«Масштабы воровства зашкаливают, ин-
тернет кипит информацией о коррупции 
и разбое с госсредствами — одна история 
с воровством на космодроме Восточный 
вводит в ступор. И таких случаев масса. 
Надо вымести весь этот мусор, вычистить 
страну от ворья…»

«Мы блуждаем по лесу. Бредем наугад, 
меняем курсы, галсы. Открытый разговор, 
что мы хотим создать из страны, давно 
назрел».

Скончался Николай 27 апреля 2022 
года, на 94-м году жизни. Добрая память 
об этом человеке сохранится в сердцах 
многих, в том числе и в моем сердце. 

Изгнанный в начале 2001 года с долж-
ности редактора областной газеты «Твер-
ская жизнь», до выхода на пенсию я был 
обречен на шестилетнюю безработицу. 
После закрытия поборниками «свободы 
слова» патриотических газет «Тверской 
собор», «Позиция», «Тверская газета» пу-
бликоваться в Твери стало негде. Слов-
но тараканы, дожидавшиеся своего часа в 
зауголье, выскочили тщеславные приспо-
собленцы. На упоминание о выходе моих 
книг было наложено негласное вето. Нет 
такого писателя в Твери, и все тут. На от-
делении журналистики Тверского госу-
ниверситета, где студенты защищали ди-
пломы по моему творчеству, мне не дали 
ни одного лекционного часа. Известный 
поэт, который писал, что он «в Израиле, 
как дома», не без удовлетворения назвал 
меня «забытым всеми». Но мысли, пере-
живания за судьбу Отечества искали вы-
хода. И нашли его. 

Сейчас я с благодарностью вспоми-
наю народную газету «Советская Рос-
сия» (главный редактор Валентин Чикин), 
журнал «Русский дом» (главный редактор 
Александр Крутов), портал «Русская На-
родная Линия» (главный редактор Анато-
лий Степанов), предоставивших мне воз-
можность публиковаться. В числе под-
державших провинциального изгоя был 
и Николай Сергеевич Леонов, прекрасно 
понимавший состояние отправленных ли-
бералами во внутреннюю эмиграцию па-
триотических писателей, публицистов. 
Несмотря на большую занятость, он нахо-
дил время, чтобы откликнуться на выход 
моих книг, поделиться собственными на-
блюдениями: 

«Москва, 1 сентября 2009 года
Мой глубокоуважаемый собрат по перу 

и мировоззрению!
С большим интересом я прочитал Вашу 

книгу «Свое и чужое», любезно прислан-
ную Вами для меня через редакцию жур-
нала «Русский дом». По своей энцикло-
педической невежественности я даже не 
знал, что совсем рядышком от Москвы, в 
Тверской губернии есть город с красивым 
греческим названием Андреаполь, в кото-
ром живет и работает талантливый журна-
лист и писатель. И, наверное, не один! Так 
уж устроены нынешняя Россия, что мы 
больше знаем о чужом президенте Оба-
ме, о заморских артистах, до которых нам 
по большому счету дела нет, и не ведаем, 
что творится в нашей родной стране. В те-
лепередачах российская провинция появ-
ляется только тогда, когда в ней произой-
дет несчастье. Авиационные катастрофы, 
крушения поездов, взрывы нефте- и газо-
проводов, наводнения, крупные пожары – 
вот тогда у теперешних хозяев средств 
массовой информации появляется инте-
рес к местам происшествий. В обычное 
время обычная жизнь обычных людей в 
России никого, похоже, не волнует.

Именно поэтому я и благодарен Вам за 
подаренную возможность заглянуть за 
ситцевую занавеску в русскую провинцию, 
узнать многое о людях, которых я не знал 
или не знаю, вдохнуть аромат наших по-
лей и лесов. Излишне говорить, что мы с 
Вами почти абсолютные единомышленни-
ки в оценках того, что недавно произошло 
в России, и того, что происходит на наших 
глазах сегодня. Только Вы деликатно не 
называете имен главных администраторов, 
на которых лежит конституционная ответ-
ственность за состояние страны и народа, 
а я уже не связываю себя никакими огра-
ничениями и запретами. Часто в беседах с 
друзьями возникает вопрос, что происхо-
дит с нашими первыми лицами: они не мо-
гут или не хотят взглянуть на окружающую 
действительность незашоренными глаза-
ми и понять, «куда надо грести». Суждения 
бывают разными, но в итоге мы сходимся 
на том, что если «не могут», то почему не 
признаются в этом хотя бы сами себе, не 
откажутся от липкого меда власти, не пе-
рестанут цепляться за власть, как клещ за 
коровье вымя. Скорее всего, правильнее 
будут слова «не хотят», потому что сами 
они принадлежат к классу, который этого 
не хочет. Ну, да Господь с ними! Не здесь 
место для дискуссии на эту тему!

Если к Вам не попала моя последняя 
книжка «Россия 2000–2008 гг. Закат или 
рассвет?», где я в полной мере изложил 
свои взгляды по этим вопросам, то дайте 
мне знать, я вышлю Вам.

Мне пошел 82-й год, я уже навоевал-
ся на многих фронтах и теперь, как гово-
рил поэт, «рука бойцов колоть устала», а 
враг, как Кащей Бессмертный, стоит и ух-

мыляется. Видимо, смерть его придет не 
от журналистского пера, а от другого ору-
жия. В старой революционной песне пе-
лось: «…поднимется мститель народный, 
и будет он нас посильней». А другой поэт 
писал: «Жаль, только жить в эту пору пре-
красную уж не придется ни мне, ни тебе!»

Я хотел бы поблагодарить не только Вас, 
но и всех людей, которые помогли Вам из-
дать Вашу книгу. Представляю, сколько 
барьеров пришлось Вам перепрыгнуть или 
перелезть, пока не удалось увидеть сиг-
нальный экземпляр своего детища.

Коли Вам доведется приехать в бело-
каменную, буду рад видеть Вас у себя за 
чашкой чая или рюмкой другого не менее 
национального напитка.

Искренне Ваш, Н. Леонов.
Москва, 5 октября 2014 года

Уважаемый Валерий Яковлевич! Боль-
шое Вам спасибо за присланные книги. 
От всей души завидую Вам как автор, у 
которого в одном лишь 2014 году вышло 
три книги, из которых одна («Хранители 
очага») является расширенным и перера-
ботанным изданием. Все чаще и чаще в 
своем окружении мы слышим суждения о 
том, что русская провинция мыслит мас-
штабнее, чувствует глубже и пережива-
ет острее наши беды, чем космополити-
ческое стадо столичных обывателей, по-
глощенных выбиванием мамоны. Многие, 
вспоминая Смутное время, предрекают, 
что и нынче очистительное движение 
придет из русской провинции. С интере-
сом прочитал «На разломе», хотя возвра-
щение даже памятью к тем временам, ко-
торые заслуживают названия «Окаянные 
дни», вызывает душевную боль. Твердо 
верю, что все крупицы правды, собран-
ные в Вашей книге, будут востребованы 
грядущими поколениями, которые окон-
чательно избавятся от наваждения, жерт-
вами которого на свою беду стала очень 
большая часть наших соотечественников.

В книге «Национальное и глобальное» 
мне особенно понравилась глава «Запрос 
на вождя». Эта тема волнует и будоражит 
всех без исключения россиян. Без споров 
на тему о вожде не обходится ни одно за-
столье на Руси, ни одно дружеское или 
казенное собрание.

Не хочу впадать в тон рецензента. Этим 
письмом я просто хотел сердечно поздра-
вить Вас с очередным творческим успе-
хом, поблагодарить за предоставленную 
возможность познакомиться со взглядом 
на мир и Россию с «Андреапольской выш-
ки» и пожелать Вам многих лет удач на 
благо большой и малой Родины.

С искренним уважением, 
Н. Леонов»

l l l
Николай Сергеевич открыто критико-

вал Владимира Путина за следование ли-
беральному курсу. Он приветствовал воз-
вращение в состав России Крыма. Думаю, 
что решение президента встать на путь 
противодействия Западу и защиты наци-
ональных интересов России путем прове-
дения спецоперации на Украине воспри-
нял положительно. Однако вряд ли спе-
шил с окончательными выводами, пони-
мая, что профессиональный разведчик 
обязан не единожды проверить, просчи-
тать, подтвердить фактами свое ощуще-
ние. Отдельные представители патриоти-
ческих кругов отмечают, что после того 
как «либералы убежали из России на За-
пад», власть будет проводить политику в 
интересах государства, народа. Но убе-
жала-то преимущественно гламурная ме-
лочовка, возведенная в «звезды» либе-
ральными СМИ. С точки зрения традици-
онной русской культуры большинство из 
этих «звезд» гроша ломаного не стоят. 

А вот корневые начала либерализма со-
храняются. Те, кто создавал «креативный 
класс» предателей и трусов, не жалел го-
сударственных денег на его раскрутку, 
по-прежнему заседают во властных каби-
нетах. На российских телеканалах немало 
передач, созданных по лекалам западных 
спеццентров и предназначенных для обы-
дливания русского народа, подавления 
его воли к созиданию. Куда, спрашивает-
ся, смотрит Совет безопасности России? 
На состоявшемся в Москве форуме «Вну-
тренняя русофобия как главная угроза 
российской государственности» извест-
ный публицист Егор Холмогоров справед-
ливо почеркнул, что многих людей, бо-
ровшихся за возрождение русского наци-
онального самосознания, клеймили мар-
гиналами, и они до сих пор остаются в 
отведенном им углу. На их «поле играют 
лишенные идеи чиновники». 

Операция на Украине, ощущение опас-
ности для государства привели к тому, что 
большинство рядовых граждан духовно 
мобилизовались в поддержке президен-
та, армии. Однако «элита», в том числе и 
на местах, не соответствует требованиям 
времени. Процветают кумовство, клано-
вая феодальщина. Страна нуждается в ре-
шительных кадровых изменениях под мас-
штабные созидательные цели и задачи. 
Никакие санкции нам не страшны. Потен-
циал страны огромен, нужно только уме-
ло обратить его в дело. Уже видны неко-
торые успехи в импортозамещении. Будем 
верить в лучшее и надеяться, что по мере 
осуществления задач, поставленных пре-
зидентом перед армией, произойдет и оз-
доровление внутренней обстановки. И, на-
конец-то, мы зримо увидим, как из русской 
глубинки начнется массовое нравственное 
очищение и возвышение нашей Родины, о 
чем мечтал Николай Сергеевич Леонов. 

Сегодня еще острее, актуальнее воспри-
нимаются его слова из упомянутого интер-
вью в «Русском доме»: «И когда говорят, 
что у нас огромное количество т.н. «новых 
русских» гонят десятки миллиардов долла-
ров за рубеж и прячут их в оффшорных зо-
нах, то я считаю, что это и есть враги на-
шего народа, эти люди не любят Родину и 
рассматривают Россию просто как дойную 
корову. Вот в чем должна быть главная за-
бота президента – восстановление един-
ства народа… Мы одерживали победы в 
Великой Отечественной войне и в крупных 
экономических проектах, которые возни-
кали после. Все вместе мы дружно осва-
ивали космос, и создавали атомную энер-
гетику, и строили автозаводы… Боже мой, 
какие только проекты не решали! Но тогда 
мы были – все вместе. Вот это ощущение 
одной семьи утрачено, и это надо бы вос-
становить, прежде всего усилиями руко-
водства страны, это безусловно». 

Надеюсь, так и будет, ибо России ино-
го не дано.

Валерий КИРИЛЛОВ, 
член Союза писателей России

г. Андреаполь, Тверская обл. 

Сбудется ли предвидение легендарного разведчика Николая Леонова? 

Скончался Станислав Шушкевич
 В Минске в возрасте 87 лет скончался первый руководитель независимой Белорус-

сии Станислав Шушкевич, – сообщило «Еврорадио». С 1991 по 1994 год он являлся 
председателем Верховного Совета Белоруссии и был одним из участников Беловеж-
ского сговора в 1991 году по ликвидации СССР вместе с Ельциным и Кравчуком.

«ОЧИЩЕНИЕ «ОЧИЩЕНИЕ 
ПРИДЕТ ИЗ ПРОВИНЦИИ…»ПРИДЕТ ИЗ ПРОВИНЦИИ…»

А. Палецкис вновь перед судом

ОСЛЕПЛЕННЫЕ МЕСТЬЮ
�6� мая,� в� пятницу,� Апелляционный� суд�
Литвы� вынесет� свой� вердикт� в� деле� о�
«шпионаже»� Альгирдаса� Палецкиса.� В�
связи�с�этим�напомним�суть�этого�«дела».

В октябре 2018 года известный литовский 
журналист, политик и политолог Альгир-
дас Палецкис был обвинен в «шпионаже в 
пользу России». Полтора года он провел в 
тюремном заключении, в одиночной каме-
ре, еще до всякого суда. С апреля 2020 года 
он находится под домашним арестом.

Почти все обвинения против А. Палец-
киса построены на засекреченных допро-
сах жителя Вильнюса Деймантаса Берта-
ускаса. В момент упомянутых допросов 
Д. Бертаускас обвинялся в педофилии (по 
этому преступлению он был осужден судом 
в 2021 году). «Подвешенный» на этом, он с 
2018 года стал сотрудничать с ДГБ (Депар-
таментом государственной безопасности 
Литвы).

Прокуратура обвиняет А. Палецкиса в 
«сборе» приватной информации о судьях 
и прокурорах, расследующих дело о январ-
ских событиях 1991 года в Вильнюсе. (В ян-
варе 1991 года советские военные взяли под 
контроль Вильнюсскую телебашню.) Одна-
ко у А. Палецкиса поименованной инфор-
мации найдено не было. В любых шпион-
ских делах суду должна быть представлена 
«нашпионенная» информация – докумен-
ты, файлы, флешки, а также должен быть 
зафиксирован факт их передачи заинтере-
сованному лицу. В «деле» А. Палецкиса 
всего этого нет. Не представлена ни «со-
бранная» А. Палецкисом информация, 
ни факты ее «передачи», не названы ино-
странные агенты. Главные заседания суда 
первой инстанции проходили в закрытом 
режиме, а обвинителям пришлось опирать-
ся на «свидетельства» педофила.

Другой источник обвинений против А. 
Палецкиса – это справки ДГБ. Часть из них 
до сих пор является засекреченной и обще-

ственности не представлено никаких объ-
яснений того, почему это является тайной. 
В обнародованной части этих справок ДГБ 
доказывает связь А. Палецкиса с ФСБ Рос-
сии не на основе прямых улик (записи про-
слушек и прочее), а на основе мнения ДГБ.

Например, в своих справках ДГБ  вы-
сказывает мнение, что хотя контактеры А. 
Плецкиса в России и не являлись сотрудни-
ками ФСБ, но они якобы были «посредни-
ками ФСБ». ДГБ доказывает «факт посред-
ничества» тем, что часть людей, с которы-
ми контактировал А. Палецкис, в давние 
времена, 30 лет назад, являлись офицерами 
спецподразделения «Альфа» и участвова-
ли в январских событиях 1991 года в Виль-
нюсе.

А. Палецкис действительно интервью-
ировал этих людей для своей работы над 
книгой об этих событиях. Однако исследо-
вательская журналистика не является шпи-
онажем, разве лишь в воспаленном вообра-
жении ДГБ. 

В итоге обвинение прокуратуры сформу-
лировано так: «задание для А. Палецкиса 
было дано неустановленным сотрудником 
ФСБ». Неустановленным… А поскольку 
«агент не установлен», то ДГБ пришлось 
выдумать «посредников». Но если для уста-
новления «посредников» для ДГБ хватает 
только его «мнения», то в шпионаже может 
быть обвинен любой человек, имеющий ка-
кие-либо контакты в России.

Вывод из всей этой истории: это «дело» 
является местью политически мотивиро-
ванных структур лидеру литовской оппо-
зиции А. Палецкису и возглавляемому им 
движению «Заря Справедливости» за их 
долголетнюю социальную и антимилитари-
стскую критику властей, а также за их неза-
висимое расследование событий 13 января 
1991 г. в Вильнюсе.

Инфоцентр общественного движения 
«Заря Справедливости»

Греция

Рабочий Первомай 
Тысячи людей приняли участие в первомай-

ских демонстрациях, которые прошли в Афинах, 
на площади Синтагма, у здания греческого пар-
ламента, а также в 70 городах Греции. Они высту-
пили против дороговизны, империалистической 
войны и втягивания в нее Греции.

На массовых забастовочных митингах, прошед-
ших во многих городах страны, демонстранты поч-
тили память погибших за дело рабочего класса, 
героическую рабочую народную борьбу, завоева-
ния трудящихся, за которые была пролита кровь в 
непримиримой борьбе с эксплуататорами.

В Заявлении ЦК КПГ по поводу нынешнего 
Первомая говорится в том числе: «Рабочий Пер-
вомай освещает путь классовой борьбы, един-
ственно правильную сторону истории для наро-
да, так как именно она двигает колесо истории 
вперед. Помимо того, что это день памяти и почи-
тания рабочего класса, создателя общественно-
го богатства и пионера общественного развития, 
Рабочий Первомай – это день борьбы и новых це-
лей, который – особенно в сегодняшних услови-
ях войны, кризисов, нищеты и эксплуатации – ос-
вещает путь к новому социалистическому-комму-
нистическому обществу».

КПГ заявила, что «нынешний Первомай может 
стать отправной точкой эскалации борьбы:

l за повышение заработной платы, за мини-
мальную зарплату не менее 825 евро, за подпи-
сание отраслевых и трудовых договоров, пред-
полагающих рост зарплат, опережающий инфля-
цию;

l за упразднение антирабочих законов и отме-
ну антирабочего арсенала законов, криминали-
зирующих деятельность профсоюзов и право на 
забастовку».

(...) КПГ обращается с особым призывом уси-
лить рабочую народную борьбу против империа-
листических войн и вовлечения в них любым спо-
собом и под любым предлогом Греции. Не выби-
рать лагерь грабителей. Закрыть все америка-
но-натовские военные базы и не допустить, чтобы 
Греция стала военным плацдармом для осущест-
вления преступных планов НАТО и ЕС. Укреплять 
солидарность между народами, усиливать борь-
бу со всяким местным и иностранным тираном. 
Совместное заявление, подписанное 42 комму-
нистическими партиями и 30 коммунистически-
ми молодежными организациями, подчеркивает 
это направление борьбы.

«Сегодня выход лежит на пути организован-
ной борьбы за реорганизацию народного движе-
ния, за права трудящегося народа, в совместной 
борьбе вместе с КПГ.

Этот путь выдвигает на передний план совре-
менные возможности для трудящихся, чтобы они 
жили достойно, наслаждались огромным богат-
ством, произведенным ими, открытиями науки 
и техники. Это путь к тому, чтобы мы больше не 
проливали кровь за прибыль кучки капиталистов, 

путь борьбы до окончательного упразднения экс-
плуатации человека человеком.

Нынешний строй может быть свергнут и сме-
нен только на более высокий общественный 
строй, социализм-коммунизм, где общественная 
собственность на средства производства, науч-
ное централизованное планирование, направ-
ленное на удовлетворение народных потребно-
стей, рабочий контроль и участие во всех органах 
власти могут привести к процветанию народа, к 
миру и прогрессу человечества».

В забастовочном митинге в Афинах принял 
участие генсек ЦК КПГ Димитрис Куцумбас, кото-
рый выступил с заявлением:

«Единственно правильной стороной истории 
является путь классовой борьбы, она двигает ко-
лесо истории вперед до полного освобождения 
рабочего класса, до отмены эксплуатации чело-
века человеком».

Тысячи демонстрантов, принявших участие 
в первомайских акциях протеста в Афинах, Пи-
рее, приехали в порт Пирей и выразили свою со-
лидарность с бастующими работниками компа-
нии COSCO, которые продолжают справедливую 
борьбу за подписание удовлетворительных кол-
лективных трудовых договоров и принятие мер 
по защите их жизни и здоровья.

В газете «Ризоспастис», органе ЦК КПГ, в канун 
Первомая сообщается о недопустимой и опасной 
травле греческих коммунистов со стороны укра-
инского государства. Имена и персональные 
данные трех партийных деятелей: депутата и за-
местителя председателя греческого парламента 
Георгоса Ламбрулиса, бывшего депутата члена 
Европарламента Сотириса Зарианопулоса и пар-
тийного деятеля КПГ Георгоса Манганаса, зане-
сены в «черный список» в интернете, в котором, 
как утверждается, публикуются данные «врагов 
Украины» и пособников «террористических орга-
низаций», «наемников» и др.!

В частности, опубликованы персональные 
данные тысячи людей, которые были объявлены 
украинским государством «врагами Украины», 
пособниками «террористических организаций» 
и т.д. Этот веб-сайт официально находился под 
«эгидой» министерств правительства Украины и 
одновременно служил базой данных, которой до 
сих пор пользуются судебные и полицейские ор-
ганы Украины для преследования отдельных лиц.

Стоит отметить, что это происходит на Украи-
не, где Коммунистическая партия объявлена вне 
закона, преследуются коммунисты и другие акти-
висты, а недавним примером является необосно-
ванный арест и тюремное заключение первого 
секретаря Коммунистической молодежи Украины 
и других ее членов. При этом недавно украинское 
правительство объявило вне закона еще 11 оппо-
зиционных партий.

Отдел международных отношений  
ЦК Компартии Греции

Альгирдас Палецкис
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2000 детей спасли военные РФ
Российская подводная лодка нанесла из акватории 

Черного моря удар двумя крылатыми ракетами «Ка-
либр» по целям на Украине. Экипаж подводной лод-
ки Черноморского флота выполнил залповый пуск ра-
кетами «Калибр» по назначенным наземным целям на 
территории Украины,  говорится в сообщении Мино-
бороны РФ. По данным Минобороны РФ, удар нане-
сен по объектам военной инфраструктуры вооружен-
ных сил Украины. Минобороны РФ опубликовало ви-
деокадры пуска ракет.

q q q 
Российские военные нанесли удары авиационны-

ми ракетами большой дальности по электроподстан-
циям на пяти железнодорожных станциях Украины, в 
том числе во Львове. Высокоточным оружием боль-
шой дальности воздушного базирования уничтоже-
ны шесть тяговых электроподстанций в районах же-
лезнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, 
Тимково и Пятихатка. Через эти станции украинской 
группировке войск на Донбассе осуществлялась до-
ставка вооружения и боеприпасов производства 
США и европейских стран. Российская авиация но-
чью поразила 40 военных объектов Украины. Среди 
них: понтонная переправа в районе населенного пун-
кта Протопоповка, четыре склада боеприпасов и ра-
кетно-артиллерийского вооружения, а также 34 рай-
она сосредоточения живой силы и украинской воен-
ной техники. Уничтожены пусковая установка тактиче-
ского ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новая 
Дмитровка, в районах населенных пунктов Санджей-
ка, Крысино и Вольнянск три локатора подсвета и на-
ведения ЗРК С-300, а также в районе Новоалексан-
дровки склад боеприпасов и девять районов сосре-
доточения живой силы и военной техники.

q q q 
Российские военные нанесли удар крылатыми ра-

кетами «Оникс» по военному аэродрому в Одессе, че-
рез который на Украину поставлялось вооружение из 
Европы и США. Уничтожены ангары с беспилотными 
летательными аппаратами «Байрактар ТБ2», а так-
же ракетным вооружением и боеприпасами, посту-
пившими из США и европейских стран. Российские 
военные также сообщили об уничтожении ракетны-
ми войсками РФ в Николаевской области (в райо-
не Кульбакино) украинского комплекса противовоз-
душной обороны (ПВО) С-300. Всего авиация РФ за 

ночь уничтожила 75 военных объектов Украины, вклю-
чая склад боеприпасов под Харьковом (близ поселка 
Слатино). Помимо этого, оперативно-тактической и 
армейской авиацией ВКС России поражено 69 опор-
ных пунктов, районов сосредоточения живой силы и 
военной техники вооруженных сил Украины.

q q q 
В Россию с 24 февраля эвакуировали почти 1,1 млн 

человек, включая почти 200 тысяч детей с террито-
рии Украины, Донецкой и Луганской народных респу-
блик (ДНР и ЛНР). «За прошедшие сутки без участия 
украинских властей из опасных районов Донецкой и 
Луганской народных республик, Украины на террито-
рию Российской Федерации эвакуированы 11 550 че-
ловек, в том числе 1847 детей, а всего с начала специ-
альной военной операции – уже 1 092 137 человек, из 
которых 196 356 – дети», – сказал в понедельник на-
чальник Национального центра управления обороной 
РФ Михаил Мизинцев. За прошедшие сутки от укра-
инцев поступило 103 обращения с просьбами об эва-
куации на территорию России, ДНР и ЛНР, а также в 
подконтрольные Вооруженным силам РФ районы За-
порожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской 
областей. «Всего в базе данных 2 754 241 такое обра-
щение из 2133 населенных пунктов Украины», – ска-
зал Мизинцев.

q q q 
Российская армия в ходе специальной венной опе-

рации вместе с подразделениями Луганской и Донец-
кой народных республик расширяют контроль над их 
территориями. Российские военные активно оказы-
вают гуманитарную помощь гражданам освобожден-
ных городов. «Всего проведено 967 гуманитарных ак-
ций, в ходе которых 279 населенных пунктов получи-
ли 17 567 тонн грузов», – сообщило Минобороны. На 
освобожденных от националистов территориях ЛНР 
и ДНР и Украины налаживается мирная жизнь. В том 
числе и в Мариуполе – крупнейшем промышленном и 
транспортном узле на Азовском море. Остатки боеви-
ков, находящиеся в промзоне завода «Азовсталь», на-
дежно блокированы по всему периметру данной тер-
ритории. Неоднократные предложения к национали-
стам выпустить мирных жителей и сложить оружие с 
гарантией сохранения жизни и достойного обращения 
в соответствии с нормами международного права ими 
проигнорированы. 

Российские банки на фоне 
санкций активно сокращают 
офисы. Содержание сети до-
рогостоящих отделений для 
финансового сектора стано-
вится слишком накладным. 
По оценкам Центробанка РФ, 
только в марте число закры-
тых кредитными организация-
ми (без учета Сбербанка) офи-
сов составило 184 – рекорд-
ный результат за три года. 

l l l

Австралия ввела санкции 
против депутатов Госдумы, 
министров ЛДНР и телеве-
дущего Соловьева, говорит-
ся в заявлении австралийско-
го МВД. Ведомство отмечает, 
что под санкции правитель-
ства попали 75 депутатов, 20 
министров ДНР и 12 мини-
стров ЛНР. Всего к настоя-
щему моменту в санкционном 
списке Австралии находят-
ся более 700 российских и бе-
лорусских граждан, включая 
президентов двух стран Вла-
димира Путина и Алексан-
дра Лукашенко, а также клю-
чевых министров. Кроме того, 
экономические ограничения 
в связи со спецоперацией РФ 
на Украине были введены в 
отношении многих крупных 
российских предприятий и 
организаций. Они включают 
запрет на экспорт оружия и 
комплектующих, сырья и обо-
рудования для добычи неф-
ти и газа, а также на импорт 
российских энергоносителей, 
оружия и комплектующих. 

l l l

Шестой пакет санкций ЕС 
предполагает отказ от импор-
та нефти из РФ за полгода. Ре-
шение будет принято до кон-
ца недели. Основным элемен-
том пакета является предло-
жение об отказе от импорта 
сырой нефти из РФ в течение 
полугода и от закупок нефте-
продуктов к концу текуще-
го года. При этом Венгрия и 
Словакия могут получить на 
отказ от российской нефти 
20 месяцев. Ранее глава ди-
пломатии ЕС Жозеп Боррель 
сообщал, что в шестой па-
кет санкций войдет отключе-
ние новых банков от SWIFT, а 
также новые меры «за дезин-
формацию» и ограничения по 
импорту нефти. После начала 
спецоперации РФ на Украи-
не Евросоюз принял уже пять 
пакетов санкций против физ-
лиц, организаций, финансово-
го сектора и энергетики РФ. 

l l l

Глава МОК объяснил вве-
дение ограничений против 
России и Белоруссии. Если 
бы Международный олимпий-
ский комитет не рекомендо-
вал международным спортив-
ным федерациям отстранить 
россиян и белорусов от всех 
соревнований после начала 
спецоперации РФ на Украи-
не, аналогичные решения ста-
ли бы принимать политики и 
правительства, а безопасность 
спортсменов в таком случае 
«не была бы обеспечена», за-
явил глава МОК Томас Бах. 
Он подчеркнул, что МОК не 
может «позволить правитель-
ствам стран, принимающих 
соревнования, решать, кто мо-
жет участвовать, по политиче-
ским причинам». Националь-
ные олимпийские комитеты 
задавали руководству МОК 
вопросы о том, «что делает 
ситуацию на Украине такой 
уникальной и где были эти 
действия, когда была война в 
Афганистане, Сирии, Йемене, 
Мали, Эфиопии и где угодно». 
По словам Баха, ответом на 
этот вопрос является «вопию-
щее нарушение олимпийско-
го перемирия» и тот факт, что 
«мировая реакция» на другие 
конфликты была «не такой», 
как в случае с Украиной. 

l l l

2980 контейнеров с груза-
ми для России и 4876 автомо-
билей заблокированы в пор-
тах Бельгии из-за санкций 
ЕС. Причина – санкции, вве-
денные странами ЕС в отно-
шении РФ. Об этом сообщил 
представитель бельгийской 
таможенной службы. Часть 
«застрявшего» в портах груза 
составляют 876 автомобилей 
стоимостью от 50 тыс. евро и 
выше. Ввоз этих машин запре-
щен в Россию в соответствии с 
санкциями ЕС, наложившими 
запрет на поставки в РФ ряда 
товаров класса «люкс». Что до 
других заблокированных из-за 
санкций грузов, то они смогут 
покинуть порты Бельгии, как 
только будет определен новый 
пункт их назначения. 

ГИБРИД
Холодная война

в особый период

Поздравляем с юбилеем Юрия Назарова

НАШ, НАРОДНЫЙ!
Если применить к артисту слово 

«народный» не как почетное госу-
дарственное звание, а как харак-
теристику, то, думаю, самым на-
родным, в прямом смысле слова, 
является наш дорогой, любимый, 
уважаемый Юрий Владимирович 
Назаров. Да, по профессии Юрий 
Владимирович актер, да еще ка-
кой! Но поэт в России больше, чем 
поэт и актер, по крайней мере, на-
стоящий, без сомнения, тоже боль-
ше, чем актер, – и Юрий Назаров 
этому нагляднейшее подтвержде-
ние. Он прожил свои роли вместе 
с нами, и его герои живут среди 
нас. Он воплотил свое и наше вре-
мя. Я не профессиональный кино-
критик, а зритель и, честно говоря, 
не припомню ни одной работы, где 
бы Юрий Назаров был неестестве-
нен, был бы не к месту или переи-
грывал. 

С трудом верится, но 5 мая 
2022 года Юрию Владимирови-
чу Назарову исполняется 85 лет! 
В адрес Юрия Владимировича 
сколько хвалебных слов ни гово-
ри, все будет мало. Но мне кажет-
ся, что слова «любимый» и «на-
родный» будут главными и клю-
чевыми. Эффект узнаваемости у 
актера Назарова стопроцентный 
и коэффициент симпатии (изви-
ните за мой придуманный тер-
мин) тоже приблизительно та-
кой же. Я имею в виду, что у нас 
есть, вернее, увы, в большинстве 
своем, было несколько актеров, 
которые пользовались безуслов-
ной симпатией у всех. Наверное, 
есть исключения, но мне за мою 
жизнь пока не встретились люди, 
причем из всех возрастных и со-
циальных групп, которые не зна-
ли бы, кто такой актер Юрий На-
заров, и кому бы он не нравился.

Юрий Владимирович, между 
прочим, сыграл аж в 311 фильмах 
и сериалах, хотя на данное вре-
мя, может, уже и чуть больше, на-
чав в 1957 году с роли рабочего в 
фильме «Рассказы о Ленине». Его 
работоспособность удивительна. 
Я имею честь быть знакомым с 
Юрием Владимировичем доволь-
но давно, и меня всегда поражало 
его умение цитировать по памяти 
огромные стихи и тексты, да с та-
кой энергетикой и страстью, кото-
рую редко найдешь у молодых ак-
теров. Что интересно, почти все 
герои Назарова были люди поло-
жительные. Лично я вообще не 
могу вспомнить ни одного его от-
рицательного персонажа. Он ча-
сто играл военных, комиссаров, 
милиционеров, в общем людей 
жестких профессий, и мне всегда 
очень импонировало его сочета-
ние внешней мягкости и доброты 

и внутренней жесткости, принци-
пиальности и несгибаемости.  

Юрий Назаров оказался, как и 
его герои, внешне человеком мяг-
ким, добрым, приятным во всех 
отношениях, но внутри жестким, 
принципиальным и с четкими по-
литическими взглядами и иде-
алами, которым не изменил не-
смотря ни на что. Он никогда не 
скрывал, что симпатизирует ком-
мунистам, всегда их поддерживал 
и поддерживает. Не каждый, да-
леко не каждый мог просто фи-
зически выжить с такой принци-
пиальностью. В 90-х и у Назаро-
ва были трудные времена, когда 
либо роли не предлагали, либо 
предлагали такое, что человек с 
чувством собственного достоин-
ства не мог себе позволить. Ему 
даже предлагали работать гарде-
робщиком в театре, на что он от-
ветил, что образования соответ-
ствующего не имеет и опасается 
не справиться. К счастью, позже 
Назаров снова стал востребован 
и, что я вижу, как зритель, востре-
бован до сих пор. И это правиль-
но, потому что Юрий Владими-
рович способен украсить собой 
любой фильм. Юрию Владими-
ровичу удалось почти невозмож-
ное – стать «звездой» в советской 
время и остаться ей и сейчас, при-
чем ни на миллиметр не отступая 
от своих принципов.

И тут я позволю себе один не 
очень приятный пример. В 1988 
году режиссер Василий Пичул 

снял, на мой взгляд, отврати-
тельный, мерзопакостный фильм 
«Маленькая Вера», который тог-
да называли «гимном перестрой-
ки» и прочими хвалебными сло-
вами. Фильм широко показыва-
ли, рекламировали и освещали 
в прессе, с такой же интенсив-
ностью, с которой накачивали 
 «perestroyka-рокеров», или так 
называемый «русский рок», ко-
торый был и не русский, да и не 
рок, справедливости ради. «Ма-
ленькая Вера» открыла тогда во-
рота потоку чернухи на экран, ко-
торую на нас выливали под видом 
«правды», в каком-то смысле став 
фильмом эпохальным и подведя 
черту под великим советским ки-
нематографом.

Так или иначе, фильм тогда по-
смотрели практически все, и его 
герои были невероятно востре-
бованы. Если кто забыл или не 
знает, героиня фильма Вера, ко-
торую играет Наталья Негода, не 
хочет скучно учиться и работать, 
а хочет любить, гулять, пить, за-
ниматься непотребством (в филь-
ме первый раз на широком экра-
не как раз это и было показано 
– не любовь, а именно непотреб-
ство), а в идеале, как я понимаю, 
не умываться и не чистить зубы, в 
общем, вести себя в полной про-
тивоположности со «скучными и 
правильными» советскими цен-
ностями. Ей душно в той атмос-
фере. Она находит себе парня 
(его играл тогда еще совсем мо-

лодой актер Андрей Соколов), 
такую же личность с самомнени-
ем совершенно не по мозгам, ко-
торый тоже задыхается в «тяж-
кой» атмосфере СССР. Причем 
подразумевается, что задыхают-
ся они в самом прямо смысле. В 
фильме режиссер «обличитель-
но», как ему казалось, показал 
советскую провинцию, где на за-
днем плане постоянно дымят тру-
бы какого-то завода, на котором 
скучные люди скучно работают, 
вместо того, чтобы непонятно 
на какие шиши пить, гулять и за-
ниматься непотребством. Мама 
Веры в сердцах бросает ей фразу, 
которая, видимо, по мнению ре-
жиссера, была жутко обличитель-
ной, а теперь показывает, что мы 
жили в раю: «Да мы тебя родили 
только для того, чтобы квартиру 
без очереди получить!» Разумеет-
ся, бесплатно. Для современной 
молодежи эту фразу надо пере-
водить и объяснять. Ведь сейчас 
рожай, не рожай – это твои про-
блемы. Получи ипотеку под 15% 
годовых и работай на нее всю 
оставшуюся жизнь, включая воз-
раст дожития.

Полную противоположность 
Вериному хахалю Сергею, ее отца, 
играет как раз Юрий Назаров. 
Опять же, не знаю, что имел в виду 
режиссер Пичул, но герой Юрия 
Назарова был как раз тем рабочим 
человеком, на котором что тогда, 
что, как выясняется, и сейчас дер-
жался, держится и будет держать-
ся мир. Конфликт между «старым» 
миром заводов и «новым» миром, 
задыхающимся от этих заводов и 
вообще от советской провинции, 
как раз показан на примере героев 
Назарова и Соколова, а завершает-
ся он настоящей поножовщиной, 
потому что вольно или невольно, 
но Пичул понял, что в одном мире 
им нет места.

Я уделил такое большое вни-
мание этому фильму и этой роли, 
потому что все в нашем мире вза-
имосвязано. Как я уже сказал, 
Юрий Владимирович остался ве-
рен своей стране, своим идеалам 
и оказался не просто прав, а во-
пиюще прав. Хоть снимай сейчас 
к этой «перестроечной» Вере про-
должение. История иногда склон-
на к жестокой иронии. Ведь со-
ветский «провинциальный город», 
показанный в фильме «Маленькая 
Вера», – это Мариуполь, а тот са-
мый дымящий завод, от которого 
так хотелось избавиться молодым 
героям фильма, – «Азовсталь».  

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
г. Электросталь, 
Московская обл.

МАРИУПОЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ 
Кто бы мог подумать в далекие 

сороковые-пятидесятые годы, 
когда город Мариуполь вставал в 
полную производственную мощь, 
расширялась и укреплялась со-
циально-культурная инфраструк-
тура... Город на берегу Азовского 
моря рос, расцветал, благоустра-
ивался, утопал в садах и тюль-
панах. Три мощных предприя-
тия «Азовсталь», «Азовмаш», Ме-
таллургический комбинат имени 
Ильича дополняли десятки пред-
приятий легкой и перерабатыва-
ющей промышленности, объек-
ты социальной инфраструктуры. 
Численность населения выросла 
до 600 тысяч человек. 

Но нагрянули неожиданно пе-
ремены. Мариупольцы в мар-
те 1991 года дружно голосова-
ли, чтобы жить в едином СССР. 
Но проклятущая троица: Ельцин, 
Кравчук, Шушкевич решили судь-
бу народов вопреки историче-
ским законам. 

Разжигаемый колонизаторами 
бандеровский нацизм в меньшей 
мере коснулся Мариуполя. Гра-
бительские нормы рынка таки-
ми дельцами, как Ринат Ахметов, 
внедрялись беспощадно. Уходи-
ли из жизни хозяйственники со-
ветской эпохи, и тускнела жизнь 
трудового города. Владимир Се-
менович Бойко – директор Ме-
таллургического комбината име-
ни Ильича – был не только про-
фессионалом-руководителем, 
но и заботливым хозяином для 
города. Он развивал подсобное 
хозяйство, строил спортивные 
комплексы и зоны отдыха для 
трудящихся, обеспечивал рабо-
чих комбината свежей высокока-
чественной сельхозпродукцией. 
Заботился и о работниках села. 
Строилось современное жилье, 
объекты соцкультбыта. Села и 
город соединялись асфальтиро-
ванной автотрассой. Население 
только села Чермалык состав-
ляло более 600 человек. Теперь 
производство развалено и в этом 
селе живет не более 40 человек… 

В Мариуполе еще была рабо-
та, действовала инфраструктура. 
Да, нацисты отключали город от 
нормальной жизни, даже изгоня-
ли из школ русский язык. 

Но запретить людям говорить 
на родном языке невозможно. 
Поэтому жители Мариуполя не-
гативно восприняли майдан в Ки-
еве и вовсе отрицали идеологию 

нацизма. Когда начались рефе-
рендумы в Луганской и Донец-
кой областях о самоопределе-
нии, в Мариуполе на избиратель-
ные участки выстроились длин-
ные очереди. Стояли семьями, 
с малыми детьми. Они очень на-
деялись, что с ними произойдет 
то же, что и в Крыму, – быстро и 
мирно перейдут под юрисдикцию 
России. 

Новый урок предательства ма-
риупольцы ощутили, когда опол-
ченцы, стоявшие на окраинах го-
рода, с приходом которых, они 
надеялись, установится мир, 
вдруг по воле тех же политика-
нов отошли и оставили их в руках 
бандеровцев. А бандеровцы не 
церемонились и нагло проводили 
кровавые провокации. Обстреля-
ли квартал жилых домов и терри-
торию рынка. А затем они объя-
вили, что это сделали ополчен-
цы. Но горожане своими глазами 

видели, откуда велась стрельба.  
Для укрепления своей позиции и 
окончательного запугивания ма-
риупольцев нацисты 9 мая 2014 
года разогнали праздничную де-
монстрацию, стреляя в ее участ-
ников… Начались кошмарные 
дни фашизма.

Как теперь говорят мариуполь-
цы, они готовы были жить под лю-
бым флагом: украинским, рос-
сийским, главное, чтобы можно 
было жить, чтобы была работа, 
не притесняли веру, не запреща-
ли язык… По городу разгуливали 
автоматчики, создавая впечатле-
ние оккупационной зоны. Укра-
инские СМИ нагнетали страсти, 
стремясь озлобить между собой 
украинцев и русских. Поэтому 
когда В. Путин, президент Рос-
сии, объявил о начале военной 
операции по денацификации и 
демилитаризации Украины, ма-
риупольцы вновь думали, что 

смена власти произойдет быстро 
и без войны. 

Но война ворвалась в город. 
Грохот канонады, взрывы сна-
рядов, мин и ракет загнали мир-
ных жителей в подвалы домов. И 
все-таки вначале думали, что это 
продлится 2–3 дня. А военные 
действия все обострялись. Го-
род стремительно разрушался. 
И разрушения, обстрелы жилых 
кварталов начала, как и в 2014 
году, своя же украинская армия. 
Вначале для того, чтобы свалить 
эти обстрелы на войска ДНР и 
России и обозлить население. 
Затем просто от собственной 
бессильной злобы на мариуполь-
цев, которые в большинстве сво-
ем не поддержали нацистов. 

Население рвануло в бега, кто 
куда, где у кого родственники, 
друзья или куда глаза глядят. Бо-
лее 150 тысяч жителей эвакуи-
ровалось в Россию. Мы на двух 

блокпостах видели большие 
группы людей и разбитые пала-
точные лагеря. Еще несколько 
сот тысяч граждан уехало в стра-
ны Европы. Но многие забились 
в подвалы. Не стало света, газа, 
вода стала бесценной. Не рабо-
тали порушенные и разграблен-
ные магазины. Не стало продук-
тов питания. Помощи от «защит-
ников» никакой не было. 

Полковник Юстас из ЛНР в се-
редине апреля приехал по делам 
в Мариуполь и познакомился с 
жителями пятиэтажного дома в 
переулке Каховского, 33. Ему на-
встречу из подвала вышли в ос-
новном пожилые люди – до 70 
человек, подвал стал им самым 
безопасным местом жительства. 
В отдельных клетках бетонных 
фундаментов они организовали 
семейные жилища, закрыв входы 
одеялами. На земляном полу ле-
жали доски, фанера, картон, по-
крытые матрасами. У кого-то сто-
яли столики, стулья и даже крес-
ла. Здесь были и дети, и больные. 
Условия такие, что у многих гнои-
лись ранки. 

Пищу готовили на костре на 
улице в перерывах между об-
стрелами. Иногда пищу засыпало 
близким разрывом или она сго-
рала, когда долго шел обстрел 
и выйти не было возможности. 
Беда людей сдружила. Взаимо-
выручка продуктами, водой, ле-
карствами превратила их в одну 
семью, хотя раньше порою не за-
мечали друг друга… 

Этому дому повезло, он не сго-
рел. Два танковых снаряда про-
били торцовую стену на пятом 
этаже. В разрушенной квартире 
погибли супруги. Другой снаряд 
отрекошетил от фасада у крыши 
дома. Во многих квартирах выби-
ты стекла. На первом этаже со-
рваны даже металлические ре-
шетки. Два ребенка погибли от 
пуль снайпера… 

Живущие в подвалах мариу-
польцы пытаются отмахнуться 
как от неизбежных последствий 
войны – от столкновений с пьяни-
цами, от случаев грабежей. Лишь 
бы быстрее закончилась война, 
стрельба, уносящая жизни лю-
дей. Их крайне удручает: неин-
формированность, когда нет те-
левидения, радио, не работают 
сотовые телефоны. И когда по 
российскому ТВ передали, что в 
Мариуполе закончились боевые 

действия, а в городе продолжа-
ли дрожать дома от канонады, 
а с летящих самолетов срыва-
лись ракеты, когда остатки жите-
лей продолжают жить в подвалах, 
это не прибавляет доверия к вла-
стям. Сегодня жителей Мариу-
поля волнуют и такие вопросы: 
сколько времени займет восста-
новление жилого фонда города, 
будут ли вновь свет, газ, тепло? 
Они уже думают, как будут встре-
чать новые холода.

Мариупольцы ждали заверше-
ния военных действий и беско-
нечно благодарны российским 
подразделениям, которые стали 
снабжать их хлебом, водой, про-
дуктами, лекарствами, помога-
ют эвакуировать, прежде всего 
больных и неходячих. 

Трагедия для многих семей за-
ключалась и в том, что, находясь 
в одном городе, но в разных рай-
онах, родственники не знали о 
судьбе друг друга все эти два ме-
сяца… Сергей, молодой мужчи-
на, приехал из Москвы, чтобы ра-
зыскать своих родителей и бра-
та. Родителей он нашел, их эва-
куировали. Теперь ищет брата… 

Света не знала о судьбе свое-
го брата, его семьи и мамы, жив-
ших в другом районе города. 25 
апреля Юстас, пользуясь своими 
полномочиями, вместе со Светой 
пробился через многочисленные 
блокпосты военных и добрались 
до необходимой улицы. Дом бра-
та оказался разрушенным. Под 
обломками оказались жена и пя-
тилетняя дочь брата Катя. Ему 
удалось их вытащить. К счастью, 
они были живы. А вот детским ме-
ховым игрушкам Кати не повезло 
– из них достали осколки от сна-
ряда… Таких историй не счесть. 

Война вскрывает удивитель-
ную теплоту и доброту людей. 
Война, беда, разруха, нет еды, 
вода на вес золота. А на сосед-
ней улице стоит во дворе разби-
того снарядом дома голубят-
ня. И сердобольный Виктор в 
перерывах между обстрелами, 
ежедневно ходит сюда, чтобы по-
кормить голубей. К людям жмут-
ся кошки, собаки со всей округи, 
брошенные уехавшими хозяева-
ми. И люди, переносящие сами 
тяготы подвальной жизни, стара-
ютися поддержать этих домаш-
них животных. 

А Юстас рассказал, как из од-
ного населенного пункта военные 

эвакуировали людей. Их загрузи-
ли в один КамАЗ, и когда трону-
лись в путь, следом, скуля и лая, 
бежала стая разнопородных со-
бак. Сердце сжалось, и Юстас 
дал команду солдатам загрузить 
в другой КамАЗ «спутников жиз-
ни», также страдающих от войны. 

А жизнь продолжается. В оче-
редную поездку в Мариуполь Юс-
тас пригласил меня. Мы на его 
«Фиат-Дубле» приехали к его 
знакомым 24 апреля, в день Пас-
хи. Юстас специально спешил в 
этот день устроить полюбившим-
ся ему мужественным людям не-
большой праздник. С помощью 
друзей-пограничников он со-
брал необходимые средства, за-
купил заказанные ему лекарства, 
клюшки, продовольствие, питье-
вую воду. И по собственной ини-
циативе захватил большой казан, 
специи, мясо, рис, чтобы приго-
товить праздничный плов. 

После теплой встречи, объя-
тий, выгрузив под ответствен-
ность старосты этой слаженной 
общины Анны Юрьевны Мининой 
весь гуманитарный груз, нача-
ли дружно готовить праздничный 
ужин. Женщины чистили овощи, 
резали мясо. Мужчины устано-
вили казан, развели костер. Го-
товить плов доверили мужчинам. 

За разговорами, шутками не за-
метили, как поспел и плов. Быстро 
установили длинный общий стол. 
Юстас со слезами на глазах и дро-
жащим от волнения голосом при-
ветствовал мужественных жите-
лей этого дома и этого квартала. 
Потом он читал стихи об отце, ве-
теране войны: «Я хочу вернуться в 
Советский Союз». 

Слово предоставили и мне, я 
выразил уверенность, что на эту 
благословенную землю вновь 
придет Мир, что приближающие-
ся праздники – День междуна-
родной солидарности трудящи-
яхся и День Великой Победы со-
ветского народа над фашизмом 
– помогут нам обрести наше об-
щее будущее без национальной 
розни, без войны, в Мире, Друж-
бе, Счастье. 

Сегодня город еще мертв. Но 
мариупольцы верят: они восста-
новят его, потому что любят свой 
город, хотят жить и работать в 
нем, верят в будущее. 

Владимир НОВИКОВ
ДНР

ИнтерфаксСпецоперация на Украине

Встречи среди руин
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