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12 сентября в Москве по ини-
циативе председателя Исполко-
ма ООД «Трудовая Россия» В.И-
.Анпилова состоялось консульта-
тивное совещание членов Ис-
полкома совместно с активом
Движения. Рассмотрев и обсу-
див вопросы подготовки оче-
редного  съезда  Движения,  а
также вопросы текущей полити-
ческой ситуации в стране и так-
тической линии «Трудовой Рос-
сии» на современном этапе, уча-
стники совещания пришли к

3 октября
в Москве на Тверском бульваре

у памятника С.А.Есенину пройдет
«ПРАЗДНИК РУССКОЙ ПОЭЗИИ»,

посвященный 115-летию поэта
Начало в 17.00

Сергею Есенину — 115!

Не устрашуся гибели,
Ни копий, не стрел дождей, —
Так говорит по Библии
Пророк Есенин Сергей.
Время мое приспело,
Не страшен мне лязг кнута.
Тело, Христово тело,
Выплевываю изо рта.
Не хочу восприять спасения
Через муки его и крест:
Я иное постиг учение
Прободающих вечность звезд.
Я иное узрел пришествие —
Где не пляшет над правдой смерть.
Как овцу от поганой шерсти, я
Остригу голубую твердь...
Лай колоколов над Русью грозный —
Это плачут стены Кремля.
Ныне на пики звездные
Вздыбливаю тебя, земля!
Проклинаю я дыхание Китежа
И все лощины его дорог.
Я хочу, чтоб на бездонном вытяже
Мы воздвигли себе чертог.
Языком вылижу на иконах я
Лики мучеников и святых.
Обещаю вам град Инонию,
Где живет божество живых.

Из поэмы «Инония», январь 1918

Информационное сообщение
единому мнению по следующим
вопросам:

1. В целях экономии ресурсов,
съезд ООД «Трудовая Россия» со-
вместить с празднованием 20-летия
создания газеты «Молния» 4 нояб-
ря с.г. в Москве. Норму предста-
вительства на съезде оставить пре-
жней: не более двух делегатов от
региона (желательно обеспечить
присутствие постоянных распрос-
транителей газеты «Молния»).

2. Признать работу ООД «Тру-
довая Россия» во Всероссийском
центральном штабе протестных
действий при КПРФ в целом целе-
сообразной и отвечающей полити-
ческому моменту. Вместе с тем, на-
хождение во Всероссийском штабе
протестных действий не должно
повлиять на реализацию полити-
ческого курса «Трудовой России»
по разоблачению и борьбе с суще-
ствующей антиконституционной
избирательной системой в России,
отлучившей от избирательного про-
цесса миллионы беспартийных

граждан страны и их общественные
объединения, подменив их выбора-
ми исключительно по спискам угод-
ных режиму политических партий.
Усилить контакт со всеми силами
оппозициями, выступающими за
немедленную отмену антиконститу-
ционного законодательства о вы-
борах всех уровней.

3. В условиях развернувшейся
кампании против столичного гра-
доначальника Ю.М. Лужкова,
свидетельствующей об очередном
расколе в правящем клане, пуб-
лично заявить о своей поддержке
позиции мэра Лужкова по ключе-
вым вопросам социально-полити-
ческой жизни страны: демократи-
ческие прямые выборы глав
субъектов федерации, материаль-
ная поддержка ветеранов и пен-
сионеров Москвы, последова-
тельное неприятие вступления
России в ВТО и поддержка сооте-
чественников на постсоветском
пространстве. (Подробнее см.
материал на стр. 2).

ГОЛОС СВАНИДЗЕ

СО СВАЛКИ ИСТОРИИ
Когда в социальной сети

«Вконтакте» от друзей при-
шло приглашение вступить
в  г р у п п у  п о д д е р ж к и  п р о -
фессоров Московского Го-
сударственного Универси-
т е т а  А . И .  В д о в и н а  и  А . С .
Барсенкова, моему изумле-
нию не было предела.

В  в и р т у а л ь н о й  г р у п п е ,
с о з д а н н о й  в ы п у с к н и к а м и
исторического факультета
МГУ, сообщалось, что с на-
ч а л а  с е н т я б р я  б ы л а  р а з -
в е р н у т а  ш и р о к о м а с ш т а б -
ная травля известных про-
ф е с с о р о в  М Г У,  а в т о р о в
фундаментального учебни-
к а  п о  и с т о р и и  Р о с с и и  Х Х
века. Застрельщиком кам-
пании по «очищению Ист-
ф а к а  М Г У »  о т  с к в е р н ы

«сталинизма и шовинизма»
выступил член т.н. «Комис-
сии по борьбе с фальсифи-
к а ц и е й  и с т о р и и  в  у щ е р б
н а ц и о н а л ь н ы х  и н т е р е с о в
России» одиозный г-н Сва-
нидзе. С его подачи до пре-
дела ангажированные СМИ
( « Э х о  М о с к в ы » ,  и  п р о ч . )
п р е н е б р е г а я  в с я к и м и  п и -
с а н н ы м и  и  н е п и с а н н ы м и
нормами этики и такта, на-
к л е и в а л и  н а  у в а ж а е м ы х
п р о ф е с с о р о в  И с т ф а к а ,  а
заодно и их учебник один за
о д н и м  я р л ы к и :  « к а л ь к а
«Краткого курса»,  «нацио-
н а л - с о ц и а л и с т и ч е с к и й » ,
«шовинистический», «анти-
с е м и т с к и й » …  М н о г о ч и с -
ленные выводы и результа-
т ы  и с с л е д о в а н и й ,  п р е д -

ставленных в учебном по-
собии А.И. Вдовина и А.С.
Б а р с е н к о в а ,  о с н о в а н н ы е
на широком спектре исто-
р и ч е с к и х  и с т о ч н и к о в ,
о б ъ я в л я л и с ь  а н т и н а у ч н ы -
м и  « п а с с а ж а м и » .  Н е с л ы -
ханно!

Удивлению тем более не
было предела, что, во-пер-
вых, данный учебник, пред-
назначенный для студентов
истфака МГУ (а,  следова-
тельно,  рекомендованный
д л я  и з у ч е н и я  с т у д е н т а м
других вузов) прошел уже
третье издание, и ранее в
его научности сомнений не
в о з н и к а л о  ( в  п р о т и в н о м
случае его не преминули бы
«зарубить» «компетентные

б л ю с т и т е л и »  о т  и с т о р и и
еще на стадии рецензиро-
вания).

В о - в т о р ы х ,  п о р а ж а л о
б е с ц е р е м о н н о е  в м е ш а -
т е л ь с т в о  в  с ф е р у  с у г у б о
научной деятельности ис-
торического факультета с
последующим навязывани-
ем профессорам МГУ дис-
куссии откровенно полити-
ческого характера.  Это,  в
свою очередь, вылилось в
оголтелую травлю ученых,
а в дальнейшем грозит пе-
рерасти в  запрет  на  про-
фессию для всякого иссле-
д о в а т е л я ,  п р и д е р ж и в а ю -
щегося принципов научно-
го объективизма в истори-
ческой науке.

(Окончание на 6-й стр.)

РУССКИЕ НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМРУССКИЕ НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМРУССКИЕ НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМРУССКИЕ НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМРУССКИЕ НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ

Фантастика! Даже в голливудских фильмах с участием асов высшего
пилотажа  такого не увидишь. 18  сентября, в день  паломничества

русских на Куликово поле отмечалось 630-летие исторической победы
русских  под руководством великого московского  князя Дмитрия

Донского над войсками татаро-монгольских завоевателей ...

Читайте на 4-5-й стр.
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Товарищи!
Наблюдая за  похабной,

скоропалительной травлей
мэра Москвы Лужкова Ю.М.,
я вынужден обратить ваше
внимание  на экономическую
и политическую подоплеку
грызни в высших эшелонах
правящей  партии политичес-
ких мутантов  и откровенных
жуликов — «Единой России»
во главе с ее лидером  пре-
мьером В.В. Путиным.

Двадцатилетие  эпохи  рес-
таврации капитализма и ры-
ночных отношений в России,
начиная с Горбачева,  Ельци-
на, Путина и  Медведева,
заканчивается  экономичес-
ким крахом страны. Дефицит
бюджета и внутренний долг
государства исчисляются
сотнями миллиардами дол-
ларов. Невыплаты зарплаты,
рост цен,  снижение покупа-
тельной способности пенсий
из-за инфляции, задержки
выплат пособий  и субсидий,
—  опять стали  повседневной
реальностью. Спекуляция
землей, лесными угодьями,
природными ресурсами всех
видов задушили реальную
экономику. Кроме оружия на
продажу  иностранным госу-
дарствам Россия ничего  су-
щественного не производит.
Несмотря на болтовню о мо-
дернизации экономики, она
по-прежнему носит сырье-
вой, спекулятивный харак-
тер. Безудержная спекуляция
землей, частнособственни-
ческое накопление земли  и
лесных угодий без  использо-
вания  подвели Россию к не-
виданным пожарам и техно-
генным катастрофам. В две-
ри  России стучится голод.
Растет  недовольство наро-
да, что заставляет  премьера
Путина по своему произволу,
помимо утвержденного пар-
ламентом бюджета страны,
затыкать экономические про-
рехи десятками и сотнями
миллиардов рублей.

Однако внебюджетные по-
дачки не спасают. Матери-
альная помощь погорельцам,
жертвам беспрерывных те-
рактов  и  погибшим от техно-
генных  катастроф, —  зачас-
тую расхищается государ-
ственными чиновниками. Не

УТВЕРДИТЬ
ВОЛЮ
НАРОДОВ
РОССИИ!

Пояснительная записка Виктора АНПИЛОВА соратникам и товарищам
по общественно-политическому движению «Трудовая Россия»

в силах обуздать  взбесившу-
юся коррупцию, Путин вынуж-
ден отдать распоряжение об
установке  непрерывного те-
левизионного слежения  за
строительными площадками
домов для погорельцев  и за
внутренним  распорядком в
кабинетах самих  госчинов-
ников. Все эти надзорные
меры не облегчают, а лишь
еще более  утяжеляют и без
того громоздкий государ-
ственный аппарат, увеличива-
ют непроизводительные рас-
ходы.

Вымогание денег у населе-
ния,  увеличение  числа  и раз-
меров налогов,  окончатель-
ное свертывание бесплатных
социальных программ,
уменьшение  пенсионных
выплат и  повышение  пенси-
онного возраста, — таким ви-
дится  и реализуется  прави-
тельством   ПУТИНА – МЕД-
ВЕДЕВА выход из грозящей
катастрофы.

Всей России известно, что
за счет «лужковских надба-
вок» минимальная  пенсия в
Москве составляет свыше 10
тысяч рублей.  По остальной
России  старики получают ни-
щенские подачки,  не превы-
шающие  5 тысяч рублей.

На мой взгляд, за беспре-
цедентной атакой «питерско-
го клана» на московского
мэра  прячется стремление
нынешних правителей отнять
у московских пенсионеров
надбавку к пенсии, чтобы рас-
пределить «московские пен-
сионные излишки» среди ал-
чной  и ускоренно размножа-
ющейся  государственной
бюрократии.

«Трудовая Россия» вот уже
двадцать  лет выступает за
восстановление  покупатель-
ной способности пенсий и по-
часового заработка  Советс-
кой эпохи ДЛЯ ВСЕХ граждан
России.  Минимальная пен-
сия и в Москве, и в любом
другом городе или селении
страны  должна составлять
по нынешним ценам не менее
15 тысяч рублей в месяц!  По-
часовой минимальный зара-
боток  трудящихся  не может
быть ниже 200 рублей за час
труда. И ни копейки меньше!
Вот наше  постоянное требо-

вание.
В сегодняшней конкретной

ситуации предлагаю сторон-
никам  «Трудовой России»   не
поддаваться на провокации
давно осатаневшей антисо-
ветской прессы  и  прихвост-
ней «питерского клана» из
числа  московских миллиар-
деров типа банкира Лебеде-
ва. В Москве следует неза-
медлительно провести ми-
тинги и пикеты под лозунга-
ми «Руки прочь от пенсий ве-
теранов труда!  Увеличить
пенсии до московского уров-
ня по всей России! Отменить
пенсионные привилегии депу-
татам, министрам и прези-
дентам!»

Одновременно  с митинга-
ми и пикетами нашим активи-
стам и сочувствующим следу-
ет  вести ежедневную устную
пропаганду на улицах, в ма-
газинах и в общественном
транспорте.  Не идеализируя
Лужкова и его политическое
прошлое,  объясняйте сосе-
дям по дому, товарищам по
работе, друзьям и родствен-
никам, что «Трудовая Россия»
поддерживает московского
мэра  СЕГОДНЯ по следую-
щим причинам:

1. Будучи  членом  высше-
го руководства политической
партии «Единая Россия»,
Ю.М. Лужков всегда отрицал
антиконституционную идею
назначения глав субъектов
Федерации  президентами
или политическими  партия-
ми. Лужков  остался последо-
вательным сторонником
прямых, свободных выборов
глав субъектов Федерации
НАРОДОМ. «Трудовая Рос-
сия» также  борется   за пра-
во  многонационального  на-
рода России «быть един-
ственным источником власти
в государстве». Мы выступа-
ем  против  подмены  воли
народа, волей продажных по-
литических партий, за вос-
становление права беспар-
тийных граждан выдвигать и
самовыдвигаться  кандида-
тами в любые органы госу-
дарственной власти, включая
пост президента России.
Злобная пропагандистская
атака на Московского мэра
говорит о том, что правящий

режим  намерен  полностью
отнять у народа избиратель-
ное право, сделать выборы
Думы и  президента страны
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫМИ. В
ответ предлагаю всем сто-
ронникам «Трудовой России»
инициировать кампанию  выд-
вижения  народных кандида-
тов на пост президента Рос-
сии и проведения альтерна-
тивных народных выборов
главы   государства. ДА
ЗДРАВСТВУЮТ СВОБОДНЫЕ
ДЕМОКРАТИЧСКИЕ  ВЫБО-
РЫ! НЕТ САМОЗВАНЦАМ и
УЗУРПАТОРАМ! ЛУЖКОВ
ВЫДВИГАЙСЯ  КАНДИДАТОМ
В НАРОДНЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ
РОССИИ!

2 . Лужков первым среди
влиятельных политиков вы-
ступил  против  вступления
России во Всемирную тор-
говую  организацию (ВТО),
чего под давлением  Чубай-
са, Грефа, Кудрина маниа-
кально добиваются Путин и
Медведев. Еще лет десять
назад Юрий Лужков дал точ-
ную характеристику  главно-
м у  м а н ь я к у  р ы н о ч н ы х  р е -
форм и вступления России
в ВТО, публично назвав  Чу-
байса «пьяной тварью, кото-
рая тащит все из дома на
продажу».  «Трудовая Рос-
с и я »  р а з д е л я е т  э т у  у б и й -
ственно точную характери-
стику заклятого врага и гра-
бителя народов России Чу-
байса. Мы знаем, что мсти-
тельный  клан  питерцев  та-
кой характеристики Лужко-
ву никогда не простит. Наш
лозунг по данному вопросу
«РОССИИ НЕ БЫТЬ В ВТО!
ЛУЖКОВ,  СТОЙ ЗА  ПРАВ-
ДУ!»

3 . На протяжении десяти
лет мэр Москвы Лужков  пос-
ледовательно проводил  в
жизнь интересы большин-
ства  граждан Севастополя.
По настоянию московского
мэра, в Севастополе был от-
крыт филиал МГУ, где сегод-
ня бесплатно обучаются сот-
ни студентов, не желающих
отрекаться от  русского язы-
ка  и своей исторической Ро-
дины. По инициативе  Лужко-
ва, за счет бюджета Москвы,
в Севастополе построены
тысячи  квадратных метров

жилья для офицеров военно-
морской базы России в Се-
вастополе.  Также  в основ-
ном за счет бюджета Москвы
построен  флагман  Черно-
морского флота ракетонесу-
щий крейсер  «Москва».  Ло-
зунг «Трудовой России» по
данному вопросу: «ЛУЖКОВ,
СПАСИБО ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ!»

4 . Правительство Моск-
вы постоянно  выступает за
развитие   экономического
сотрудничества с Белорус-
сией и реальную  помощь
народам Абхазии, Северной
Осетии, за развитие  куль-
турных и  экономических
связей со всеми  народами
бывшего Советского Союза.
Наше  пожелание  московс-
кому мэру по этому вопро-
су: «ЛУЖКОВ, СМЕЛЕЕ, ВПЕ-
РЕД К СССР!»

5 . После Ельцина и Гор-
бачева Лужков прошел  слож-
ный, подчас противоречивый
путь эволюции.  Сегодня у
этого политического деяте-
ля  больше положительного,
нежели отрицательного,
враждебного народу.  Всего
не перечислишь.  Однако
«Трудовая Россия» считает
своим долгом сказать  мос-
ковскому мэру  СПАСИБО за
сохранение  и установление
памятника мировой культуры
скульптуры Елены Мухиной
«РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА»
у входа на ВДНХ. Наш лозунг-
требование в этой сфере:
«Лужков, смелее! Еще сме-
лее! Вернуть  Москве памят-
ник Горькому! Восстановить
памятник  Дзержинскому  на
Лубянской площади!».

6 . Товарищи! Мои доро-
гие соратники и друзья! Бе-
седуя со сторонниками  Со-
ветской власти, а таковых
по-прежнему у нас большин-
ство, и с врагами, которые
сегодня оказались в безна-
дежной изоляции, без под-
держки народа,  — будьте
предельно бдительны, чест-
ны и откровенны. Вспомните
предсмертные слова Зои
Космодемьянской: «Люди,
не плачьте!  Советская
власть вернется! Будет и на
нашей улице праздник!»

ВМЕСТЕ  ПОБЕДИМ!
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На одной из недавних пресс-конференций глава ГУВД
Москвы высказался за использование опыта европейс-
ких стран по борьбе с «незаконными» митингами и де-
монстрациями. «Если во Франции — до трех лет лишения
свободы и штраф до 45 тысяч евро, то, как мы можем
реагировать одними методами убеждения?» — сказал
Колокольцев.

Это правда. То есть власти, конечно, имеют право запретить
проведение манифестации. Однако, данное право очень сильно
ограничено. Можно запретить проведение манифестаций, если
цели манифестаций противоречат законам Франции — напри-
мер, пропаганде насилия или расовой дискриминации,  фашиз-
ма. Запрещено скрывать лицо, участвовать в манифестации при
оружии.

Но генерал умолчал об ответственности властей.  Откроем
французский Уголовный кодекс. В разделе «Преступления про-
тив общественного порядка» находим статью 431: «Le fait
d’entraver, d’une maniиre concertйe et а l’aide de coups, violences,
voies de fait, destructions ou dйgradations au sens du prйsent code,
l’exercice d’une des libertйs (la libertй d’expression, du travail,
d’association, de rйunion ou de manifestation) visйes а l’alinйa
prйcйdent est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros
d’amende».

По-русски это могло бы звучать следующим образом: «Воспре-
пятствование осуществлению этих свобод (т.е. свободы выраже-
ния мнений, свободы ассоциаций, собраний и манифестаций),
намеренно организованное и с применением ударов, насилия,
жестокого обращения, нанесения повреждений, наказывается до
3 лет лишения свободы и штрафом до 45000 евро».

Есть и более мягкий вариант: «Согласованное воспрепятство-
вание осуществлению свобод  выражения мнений, труда, объе-
динения, собрания или манифестации путем угроз наказывает-
ся  годом лишения свободы и 15000 евро штрафа».

Так что, генерал, учитесь у французов не только плохому, но и
хорошему. Может пригодиться!

Алексей ПРИГАРИН.

КПРФ отказывается от участия в назначенных на 10 октября
выборах в гордуму Краснодара из-за «беспрецедентного адми-
нистративного давления». Это первый случай, когда партия при-
нимает решение снять всех зарегистрированных кандидатов,
пишет 22 сентября газета «Коммерсант».

«Считаем, что, по сути, это выборы без выборов», — заявил 21
сентября лидер КПРФ Геннадий Зюганов, призвав краснодарцев
не участвовать «в этих грязных выборах».

Основанием для призыва стало решение краевого суда, кото-
рый не удовлетворил кассационную жалобу КПРФ. Ее партия по-
дала в связи с аннулированием регистрации четырех наиболее
известных коммунистических кандидатов: Сергея Лузинова, Ви-
талия Шнуренко, Юрия Васильева и Владимира Яковлева. Реше-
ние об этом ранее принял городской суд.

Поводом для снятия коммунистов с выборов стало то, что кан-
дидаты от КПРФ вместо 39 справок о создании городской орга-
низации КПРФ подали в избирком только одну, на ее основании и
были зарегистрированы все кандидаты. Судебные разбиратель-
ства были инициированы кандидатами — дублерами «Единой
России».

Итоги разбирательств КПРФ намерена обжаловать в Верхов-
ном суде РФ и Европейском суде по правам человека.

«В Краснодаре выбили самых активных, самых проходных», —
заявил секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов,
курирующий Краснодарский край. Другие кандидаты-одноман-
датники на выборах в гордуму Краснодара, по его словам, стали
бы «просто декорацией», и поэтому КПРФ решила бойкотиро-
вать выборы. Источником давления Обухов считает губернатора
края Александра Ткачева и «Единую Россию». С ним согласен и
глава юридической службы КПРФ, депутат Госдумы Вадим Соло-
вьев. Он отметил, что после снятия первого кандидата партия
обратилась в Центризбирком (ЦИК), где получила подтвержде-
ние своей правоты.

В «Единой России» заявление Геннадия Зюганова об отказе от
участия в выборах гордумы Краснодара расценили как «полити-
ческий шантаж». «Заявление от политика такого уровня, как Ген-
надий Зюганов, содержащее угрозу снятия всех кандидатов в
ответ на решения суда, можно расценить как попытку оказать
давление на судебные органы», — считает первый замсекрета-
ря президиума генсовета «Единой России» Сергей Неверов.

Опрошенные изданием эксперты и политологи заявляют, что
это первый случай в новейшей истории России, когда политичес-
кая партия добровольно отказывается от участия в выборах.

Каспаров.Ру

9 сентября 2010 года в Москве состоялся
митинг против предстоящего повышения
цен на проезд в пригородных электрич-
ках. Организаторы митинга — «Трудовая
Россия» и молодежное движение КПРФ
«Группа акций быстрого реагирования».
Митинг проходил на площади у Ярослав-
ского вокзала, рядом с памятником В.И.-
Ленину.

Напомним, что в конце августа начальник де-
партамента пассажирских сообщений РЖД Ген-
надий Верховых заявил, что проезд в Подмос-
ковный электричках в 2011 году может подоро-

жать в полтора раза. «Сейчас в Московской об-
ласти тариф 16,5 рублей (за зону). По нашим
оценкам, он может составить около 25 рублей»,
– сказал Верховых.

Также РЖД предлагает увеличить штраф за
безбилетный проезд до европейских стандар-
тов, то есть со 100 рублей до 2-3 тысяч. Верхо-
вых подчеркнул, что пассажиры электричек вос-
принимают штраф как «символический платеж»
из-за его небольшой стоимости. Он также уточ-
нил, что в России отсутствует четкая система
взыскания штрафов, что приносит пригородным
перевозкам существенные убытки.

Участники и организаторы митинга призвали
москвичей и жителей ближнего Подмосковья не
мириться с очередным «взлетом» цен на про-
езд.

Основными требованиями акции стали:
 — соблюдение конституционных прав граж-

дан на свободу передвижение, ежегодно ущем-
ляемое безосновательно повышаемыми цена-
ми на проезд,

— ликвидация не оправдавшей себя системы
железнодорожных гетто – турникетов, создаю-
щих существенные неудобства, вплоть до угро-

НАЗЛО
КОНДУКТОРУ

Из-за административного давления КПРФ
отказалась от выборов в Краснодаре

ПРОТИВ ОЧЕРЕДНОГО
«ВЗЛЕТА» ЦЕН ЗА ПРОЕЗД

зы жизни, граждан на ЖД-вокзалах,
— прежде чем увеличивать тарифную сетку

проезда «до европейских стандартов», требуем

привести качество, комфортность и безопас-
ность проезда до уровня стандартов ведущих ев-
ропейских стран.

Адрес репортажа в ЖЖ: http://nb-
licantrop.livejournal.com/213608.html#cutid1

ГЕНЕРАЛ
КОЛОКОЛЬЦЕВ
УМАЛЧИВАЕТ…
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Фантастика! Даже в голли-
вудских фильмах с учас-

тием асов высшего пилотажа
такого не увидишь. 18  сентяб-
ря, в день  паломничества  рус-
ских на Куликово поле отмеча-
лось 630-летие исторической
победы русских  под руковод-

РУССКИЕРУССКИЕРУССКИЕРУССКИЕРУССКИЕ

Фото на память по желанию читателей.

Хозяева и гости праздника.

ством великого московского
князя Дмитрия Донского над
войсками татаро-монгольских
завоевателей во главе с ханом
Мамаем. При стечении ог-
ромного числа народа, ма-
шин, фольклорных  коллекти-
вов, милиции   и губернских

начальников  Тульской облас-
ти , как всегда, состоялось те-
атрализованное представле-
ние с участием пеших и кон-
ных активистов военно-исто-
рических клубов.

Традиционно праздник носит
ярморочный, фольклорный  ха-

рактер. Каких только изделий
народного промысла здесь не
встретишь! Тульские самовары
и гармоники, цветастые шали
центральной России и даже
вятские лапти. Но когда  нео-
днократный чемпион мира по
высшему пилотажу неподра-
жаемая Светлана  Капанина
подняла над Куликовым полем
свой стремительный как лас-
точка  ЯК, взгляды  всех учас-
тников праздника устреми-
лись к небу.

Сказать, что то была блестя-
щая воздушная акробатика –
значит  ничего не сказать. То
был   захватывающий и непред-
сказуемый  по храбрости и от-
ваге небесный фри-стайл.
Мертвые  петли с непрерыв-
ным вращением самолета  вок-
руг продольной оси,  удержа-
ние машины неподвижной в од-
ной точке, падения самолета
«на спину» с  головокружитель-
ной высоты, вращения диском
через крыло, выходы из пике на
сумасшедшей скорости  в
двух-трех метрах от поверхно-
сти земли! И все это вытворя-
ла в небе очаровательнейшая

женщина Светлана Капанина,
которой восторгаются  все
мужчины и женщины,  цените-
ли   искусства высшего пило-
тажа.  В какие-то моменты
смертельного пикирования,
казалось, что сейчас Светла-
на нажмет  на гашетки  пуле-
метов  своего Яка,  и…  полетят
над полем стрелы русских луч-
ников, ворвется в битву конни-
ца засадного полка  и воспря-
нут русские воины, чтобы  вой-
ти в историю примером  само-
отверженной борьбы  против
иностранных поработителей
России…

Не знаю, видела или нет
Светлана Капанина, но с зем-
ли среди прочих флагов ее по-
лет приветствовало  Красное
знамя  «Трудовой России».

В этот раз, в рамках  празд-
нования годовщины  Куликов-
ской битвы, мы решили про-
вести  локальную акцию «Рус-
ское слово на Куликовом
поле». В дальнейшем мы  хо-
тим привлечь к участию в праз-
днике  писателей и поэтов
России, отстаивающих  неза-
висимость Родины и  высшие
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НА   ПОЛЕНА   ПОЛЕНА   ПОЛЕНА   ПОЛЕНА   ПОЛЕ
КУЛИКОВОМКУЛИКОВОМКУЛИКОВОМКУЛИКОВОМКУЛИКОВОМ

Традиционное застолье на Куликовом

идеалы  русской литературы
на нашем языке. Это на буду-
щее. А пока в акции «Русское
слово на Куликовом поле»
свои  книги, газеты и брошю-
ры  представили  двое сорат-
ников по современной борьбе
за  свободу и независимость
Родины, за освобождение
России от  засилья иностран-
ного капитала, за чистоту и
правдивость русского языка в
общении, на радио, телевиде-
нии и в других  средствах мас-
совой информации. Они хоро-
шо знакомы читателям «Мол-
нии».. Михаил  Филин, бога-
тырь земли русской, недавно
защитивший диссертацию
кандидата исторических наук,
и Виктор Анпилов, журналист,
председатель исполкома
«Трудовой России». Первый
представил  участникам праз-
дника свою книгу  об эпохе
разложения и гниения  рос-
сийского самодержавия —
«Святой Николай II кровавый».
Второй – книгу о величайшей
трагедии советских людей –
разрушении Советского госу-
дарства — «Постижение  сво-
боды».

Акция  «Русское слово на Ку-
ликовом поле» проходила в
строгом соответствии с  Кон-
ституцией, согласно которой,
«каждый вправе искать и сво-
бодно распространять ин-
формацию». Однако у губерн-
ского начальства появление
«анпиловцев»  вызвало легкое
замешательство.  Группа  уча-
стников акции под знаменем
«Трудовой России» была оцеп-
лена милицией и вездесущим
ОМОНОМ. Милицейский пол-
ковник  запретил  Анпилову
обращаться к  читателям по
мегафону, однако и без звуко-
усиления голос лидера был
услышан  сотнями людей.  В
считанные минуты  было рас-
продано около сотни книг обо-
их авторов. Голос народного
трибуна  летел  над Кулико-

вым полем без преград:
— Отдавая дань глубочайшего

уважения  героям Куликовской
битвы – сказал  Анпилов, — мы
не должны  закрывать глаза на
трагедию России сегодня. На
Руси – новое иго.  На нашей
святой земле хозяйничает ино-
странный капитал,  идет духов-

ное порабощение народов Рос-
сии. Денно и нощно  телевиде-
ние вдалбливает в сознание
миллионов людей  преступную,
и кощунственную идею о непол-
ноценности  советских людей и
всей эпохи победившего соци-
ализма. За слащавыми компли-
ментами в адрес тысячелетней

истории российского государ-
ства,  прячется желание врагов
народа  вытеснить, вымарать из
исторического сознания наро-
дов  память  о  подвигах и  вели-
чайших завоеваниях  страны по-
бедившего социализма. Одно-
временно  у народа отнимает-
ся право  на самоопрделение и

свободный выбор путей разви-
тия,  насаждается культ автори-
таризма  и непогрешимости  на-
ционального лидера, которого
многонациональный  народ Рос-
сии не избирал.

Под разными предлогами  у
народа отняли право  самому
избирать руководителей  всех
органов власти на свободных,
демократических выборах. У
миллионов беспартийных укра-
ли конституционное право  са-
мим  выдвигаться  кандидатами
в депутаты  Госдумы, на посты
губернаторов и глав местных
администраций. Приближающи-
еся думские и президентские
выбры практически будут бе-
зальтернативными. Путин или
Медведев?! ..На десятитилетия
народу предстоит выбор без вы-
бора . В условиях  современно-
го ига в России мы   призываем
граждан смелее вставать с ко-
лен,  разоблачать провокаторов
и извращенцев истории. Мы
предлагаем  повсеместно  при-
ступить к подготовке и проведе-
нию  кампании по  поиску, выд-
вижению  народных кандидатов
на пост главы  российскогог го-
сударства. Бойкот безальтерна-
тивным выборам! Даешь сво-
бодный выбор свободных граж-
дан  НАРОДНОГО ПРЕЗИДЕНТА!
Вместе победим!

В.ВОЕВОДИН.
Фото Василия МАКАРОВА.
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(Начало на 1-й стр.)
Все тот же Сванидзе, пользу-

ющийся неограниченным дос-
тупом к информационному
пространству,  в своих много-
численных интервью не стес-
няется призывать к изгнанию
профессоров Вдовина и Бар-
сенкова с Истфака. Обвиняет
их в необъективности и научной
нечестности, и даже заявляет
об их «нерукопожатности».

КОМУ ВЫГОДНО?
Ярлыки, безапелляционно

навешиваемые на учебник про-
фессоров МГУ не новы. И уди-
вить ими сегодня было бы труд-
но, исходи они от «либераль-
ной» шпаны начала 90-х. Одна
«клиника» Новодворская чего
стоит! Однако к подобным ей
«чудовищам ископаемо-хвос-
татым» уже мало кто прислу-
шивается.

Одновременно на свалку ис-
тории один за другим начали
уходить графоманы «эпохи»
Горбачева-Ельцина: Волкого-
нов, Антонов-Овсеенко млад-
ший, Рой Медведев, Бурлац-
кий, Попов. Правда, на плаву
все еще остается неподража-
емый Радзинский. На этого –
спрос будет всегда! Многочис-
ленные издательства с охотой
печатают его драматургичес-
кие – с претензией на истори-
ческую достоверность – про-
изведения о Сталине, Распу-
тине, Николае II и проч., что не
удивительно. Околоистори-
ческая публицистика, грани-
чащая с мистикой и драматур-
гией, всегда найдет спрос у
неспособного на серьезный
анализ обывателя.

Куда более важно другое.
Сегодня даже бывший по-
дельник тирана Ельцина по
«капиталистической перезаг-
рузке» страны В.Костиков на
страницах газеты «Аргумен-
ты и факты» признает убий-
ственный для правящего ре-
жима факт: в сегодняшнем
обществе, где на корню заду-
шены всякие ростки демокра-
тического процесса, нача-
лась подспудная борьба за
духовно лидерство в России.
«Потребность в живой поли-
тической воде столь велика
(особенно у молодёжи), что
даже малозаметные ключики,
едва выбившись на поверх-
ность, притягивают к себе
внимание и кажутся благо-
творными… Не следует
обольщаться: едва ли в бли-
жайшие два-три года страну
ждут демонстрации наподо-
бие тех, что гудели на Манеж-
ной площади в 90-е годы. Но
наметившиеся тенденции
могут изменить нынешние
представления о настоящем
гражданском обществе. Воз-
можно, скоро на сцену вый-
дут и новые имена. И они бу-
дут являть собой не столько
политическую, сколько нрав-
ственную оппозицию». — со-
вершенно точно подмечает
Костиков, не отказывая себе
в удовольствии «подколоть»
нынешнего «национального
лидера». «И может быть, с го-
дами эта поросль даст Рос-
сии своего Мартина Лютера
Кинга или Махатму Ганди. И
тогда В. Путину будет с кем
поговорить» — пишет он.
(«АиФ», № 36, 8 сентября
2010 г.).

Следует признать, что причи-
на бешеной атаки на учебник

ГОЛОС СВАНИДЗЕ
Истории России ХХ века Бар-
сенкова-Вдовина в статье Ко-
стикова названа безошибочно.

Капиталистический экспери-
мент, навязанный народам
России в ходе слома СССР, за-
вершился катастрофой. Ре-
зультаты чудовищны, но никто
из высших руководителей, на-
чиная с «Всенародного», за
содеянное не ответил. «Банкет
демократии» образца 90-х вы-
родился в сакраментальную
фразу спикера нынешней Гос-
думы России (самой серой и
посредственной за всю недо-
лгую историю новейшего пар-
ламентаризма) о том, что «пар-
ламент – не место для дискус-
сий». И так – куда ни ткни: всю-
ду провал. Отсюда – стремле-
ние не допустить духовного со-
противления «Большому Бра-
ту», который, как оказалось,
вполне может быть и без усов,
со спортивной походкой и даже
изредка надевать кимоно и ка-
таться на горных лыжах. В
страхе за свое ближайшее бу-
дущее, давно погрязшая в соб-
ственных противоречиях пра-
вящая группа, навязывает об-
ществу бесплодные дискуссии,
направленные на пересмотр
новейшей истории страны, на-
чиная с Революции 1917 г. –
Великого Октября.

Отсюда — ущербная иници-
атива «возвращения к дорево-
люционному названию» орга-
нов общественного правопо-
рядка, а также совершенно
немыслимое с точки зрения
здравого смысла новое теле-
шоу Сванидзе «Суд времени».
Последний пример в этой
цепи – ничем необоснованная
инициатива бывшего консуль-
танта отдела социалистичес-
ких стран ЦК КПСС, помощ-
ника секретаря ЦК КПСС
Яковлева —  Александра Цип-
ко заменить рубиновые крас-
ные звезды на башнях Мос-
ковского Кремля дореволюци-
онными царскими орлами.
Думается, еще немного и
следует ждать очередной ско-
ординированной атаки услуж-
ливых СМИ на некрополь у
Кремлевской стены и Мавзо-
лей В.И. Ленина.

СПОТКНУЛИСЬ
О «СЛЕЗИНКУ РЕБЕНКА»

С точки зрения борьбы с
предрекаемой Костиковым
грядущей духовной оппози-
ции власти, удар по профес-
сорам Истфака МГУ – зако-
номерен.

Именно Исторический фа-
культет МГУ продолжает оста-
ваться эталоном для всех ву-
зов, специализирующихся на
выпуске студентов-историков.
Учебники и учебные пособия,
издаваемые под маркой исто-
рического факультета, пользу-
ются огромным спросом у ву-
зов страны. Даже академии
ФСБ рекомендуют своим кур-
сантом в качестве учебного
пособия по отечественной ис-
тории учебник Вдовина и Бар-
сенкова!

Однако изучение истории по
учебнику Вдовина и Барсенко-
ва для Сванидзе неприемлемо.
И это немудрено. Студенты
истфака брезгуют «Историчес-
кими хрониками с Николаем
Сванидзе». Последнее мертво-
рожденное детище Николая
Карловича «Суд времени», где
в качестве «судьи» (!) выступа-
ет он сам, вряд ли сподвигнет

думающих людей изучать исто-
рию «по Сванидзе».

Учебник, подготовленный
профессорами истфака на ос-
нове их собственного много-
летнего опыта преподавания
курса Отечественной истории
ХХ века в период лекционных и
семинарских занятий – дело
другое. Но фундаментальный
труд не привлек бы подобного
к себе ажиотажа, не окажись в
нем попытки  глубокого анали-
за сложнейших социально-по-
литических процессов истории
станы в ХХ столетии. И особен-
но — обращения к наиболее
спорным с точки рения после-
днего двадцатилетия фактам.
В их числе — коллективизация
и репрессии в период строи-
тельства социализма, вопрос
отношения интеллигенции и
власти в сталинский период,
проблемы национально-госу-
дарственного строительства в
СССР, а также — проблема
«репрессированных народов» в
период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. После-
дняя тема – давно стала аре-
ной откровенного политичес-
кого торга, начиная с Хрущева,
и особенно, при Горбачеве. Не-
обходимо было иметь немало
научного и гражданского муже-
ства, чтобы максимально
объективно взглянуть на такие
проблемы, как «дело врачей»,
борьба с космополитизмом,
«перестройка» в СССР и авгу-
стовские события 1991 года.
Особое место в скандальном
«деле историков» заняла «не-
правильная» с точки зрения
отечественных либералов
трактовка событий августовс-
кого «демократического» пере-
ворота, и в первую очередь,
инцидента на Калининском
проспекте, повлекшего гибель
трех молодых людей — т.н. «за-
щитников Белого дома». Этот
сюжет является с тех пор од-
ним из ключевых в новейшей
российской  мифологии. А с
мифами, как известно, расста-
ваться всегда трудно. Госпо-
дам либералам еще труднее.
Ведь на основе именно таких
мифов о «слезинке ребенка»
ими в начале 90-х было выст-
роено целое государство.

ВО ВДОВИНА МЕТИЛИ,
В ИСТФАК ПОПАЛИ

С многочисленными мифами
и недоговоренностями при ос-
вящении целых событий или

отдельных исторических фраг-
ментов и попытались рас-
статься авторы в своем учеб-
ном пособии. Конечно, диску-
тировать с отдельными вывода-
ми, содержащимися в учебни-
ке,  можно и нужно.

Автору этих строк трудно со-
гласиться с отдельными выво-
дами, сделанными профессо-
рами МГУ (и в первую очередь
А.И. Вдовиным, как крупным
отечественным специалистом в
области национальных отноше-
ний в СССР и современной Рос-
сии) в оценке национально-го-
сударственной политики Совет-
ского правительства в постре-
волюционный период. Особен-
но это касается знаменитой
дискуссии главы первого Со-
ветского правительства В.И.
Ленина и народного комиссара
национальностей И.В. Сталина
по вопросу образования СССР.
В учебном пособии отдано пред-
почтение сталинскому проекту
«автономизаций», как отражаю-
щему «державную» тенденцию в
русском большевизме. Думаю,
что желающих вступить в науч-
ную полемику по данному воп-
росу нашлось бы немало. Тем
более, что эта тема неизбежно
выведет нас и к крайне актуаль-
ному вопросу о судьбе интегра-
ционных (объединительных)
процессов на постсоветском
пространстве, особенно, в све-
те провала аморфного Союза
России-Белоруссии и СНГ в це-
лом.

Но о такой дискуссии мечтать
не приходится. Научные журна-
лы влачат жалкое существова-
ние. Периодическая пресса
давно подобными темами не
интересуется. Для нее – раз-
мер бюста Анны Семинович
или Анфисы Чеховой куда важ-
нее. Что до телевидения – то в
качестве главных историков
там давно уже доминируют
Млечин и Сванидзе. Им предо-
ставлен карт-бланш в трактов-
ке ключевых событий прошло-
го и современности. Вдовин и
Барсенков только попытались
пробить брешь в унылом ряду
официозных «генералов» от
истории. В ответ получили фи-
липпику типа: «…такая дели-
катная тематика (нацио-
нальный вопрос. – С.Р.) требу-
ет одновременного глубокого
анализа судьбы русских и рус-
ского в России, анализа на
уровне А.И. Солженицына или
Д.С. Лихачева». («Новая газе-

та», № 102, 15.09.2010 г.).
Выступление заместителя

директора Института россий-
ской истории РАН В.Лаврова,
явного апологета Сванидзе,
прозвучало на «слушаниях» по
«делу историков» в Обще-
ственной палате и было опуб-
ликовано на развороте специ-
ального приложения «Новой
Газеты» «Правда Гулага». Ока-
зывается, данное приложение
было опубликовано при под-
держке «фонда «Президентс-
кий центр Б.Н.Ельцина» и Меж-
дународного фонда социально-
экономических и политологи-
ческих исследований М.С. Гор-
бачева».

Опасно другое. Обществен-
ная палата устами Сванидзе,
стремится присвоить себе пра-
во указывать историкам круп-
нейшего Университета страны
на допустимые (с точки  зрения
деятелей в нее входящих) рам-
ки при освещении тех или иных
событий прошлого и совре-
менности. При этом, каким об-
разом не имевшие историчес-
кого образования Солженицын
или Лихачев могли осветить
проблему русского народа в ХХ
веке  лучше профессиональных
историков, не говорится. Рус-
ский историк А.И. Вдовин на
«личность масштаба» Солже-
ницына или Лихачева по мне-
нию «судей» из общественной
палаты не тянет. Конечно, Вдо-
вину, уроженцу Тамбовской об-
ласти, поступавшему на ист-
фак МГУ, не в пример Сванид-
зе, без «брони» «элитной» фа-
милии, величие и трагедию
русского народа в ХХ веке не
постичь. Ведь в отличие от
«масштабных» Солженицына с
Лихачевым, Александр Ивано-
вич не только не принадлежит
к «своей», либеральной тусов-
ке, но, как мне известно, ее не
приемлет.

В комментарии Интернет-ре-
сурсу «русский обозреватель»
публицист Павел Данилин от-
метил:  «Преподаватели и сту-
денты вузов должны понимать,
что если сегодня они не вста-
нут на защиту права историков
сообщать исторические факты
(подтвержденные данными из
источников), то завтра первым
не дадут выполнять их профес-
сиональный долг, а вторым не
дадут получать адекватные
знания.

Необходимо понимание: то,
что происходит на наших гла-
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СО СВАЛКИ ИСТОРИИ
зах сегодня, – это не баналь-
ная разборка либералов с со-
циалистически настроенным
Барсенковым и националисти-
чески – Вдовиным. Ситуация
гораздо тревожнее. Истори-
ческую науку сегодня пытают-
ся заставить отказаться от ос-
новы основ – опоры на исто-
рические факты, подтверж-
денные источниками, в уго-
ду политической конъюнкту-
ре, причем ложно понимае-
мой». (Выделено мной – С.Р.).

«ОНИ ФИЗИЧЕСКИ
ИСПУГАЛИСЬ»

Однако ни приписанный ав-
торам учебника антисеми-
тизм и ксенофобия (право при-
водить статистические дан-
ные при освещении нацио-
нального вопроса пока еще
никто не отменял!), ни «апо-
логия диктатора» (?!) не под-
няли бы такого шума, не ока-
жись в скандальном «деле»
«чеченского следа».

Могущественный президент
(с недавних пор – Глава) Чечен-
ской республики, де-юре по-
прежнему остающейся в со-
ставе российской федерации,
является теперь и высшим ар-
битром в делах исторических.
Именно при Кадырове в  Чеч-
не с почестями открыли мемо-
риальный знак первому секре-
тарю ЦК КПСС Никите Хруще-
ву, в бытность которого про-
изошла реабилитация «реп-
рессированного» Сталиным в
период войны чеченского на-
рода. Имена Сталина и Берия,
руководившего депортацией
чеченского населения, в Чеч-
не знают все кому не лень. С
исторической подоплекой де-
портации – дело обстоит куда
хуже. «Официальная версия»
событий 1943 г., культивируе-
мая в Чечне, давно исключает
всякую возможность даже ма-
лейшего сомнения в необхо-
димости действий сталинско-
го руководства.

Аналогичную схему по дан-
ному вопросу Сванидзе, похо-
же, решил апробировать на
свой лад. Пользуясь своим
должностным положением
председателя комиссии Об-
щественной палаты по межна-
циональным отношениям и
свободе совести, Сванидзе
обратился за поддержкой к
президенту Чечни Рамзану
Кадырову. Суть обращения
сводилась к одному: в учебном
пособии профессора Вдовин и
Барсенков привели, якобы не-
верную, статистику НКВД о
количестве дезертиров и уча-
стников антисоветских выс-
туплений на стороне гитлеров-
ской Германии в период Оте-
чественной войны среди че-
ченского населения, что и по-
служило поводом для его де-
портации в феврале 1943 г. в
северные районы Казахстан-
ской ССР. Сванидзе не инте-
ресовало, что эти данные нео-
днократно приводились воен-
ными историками России и
имеют широкое хождение в
публицистической и истори-
ческой литературе. Достаточ-
но назвать хотя бы работы по
данному вопросу авторов с со-

вершенно полярными полити-
ческими убеждениями. В час-
тности, недавно вышедшая
книга Игоря Пыхалова «За что
Сталин выселял народы?» или
более ранняя – «Власть и вой-
на» Виктора Черепанова. В
этих книгах теме депортации
чеченского народа посвящено
достаточно, чтобы сделать
вполне определенные выводы
о неизбежных в условиях вой-
ны действиях советского поли-
тического и военного руковод-
ства во главе с И.В. Сталиным.

Однако Сванидзе интересо-
вало другое. Ему крайне важ-
но было заручиться  полити-
ческой поддержкой на самом
высоком уровне. Причем, что-
бы такая поддержка исходила
именно от представителя
«оскорбленного» народа. В
противном случае, еще неиз-
вестно в какую сторону могла
бы повернуться спровоциро-
ванная гном Сванидзе кампа-
ния против одного из соавто-
ров учебника историка Алек-
сандра Вдовина, не скрываю-
щего свою патриотическую
позицию.

И хотя «тараном» Сванидзе
Кадыров выступил опосредо-
ванно (дело «защиты» чести
чеченского народа от «наез-
да» историков МГУ было пе-
редоверено чеченскому ом-
будсмену Нурди Нухажиев)
«дело историков» получило
всероссийской резонанс. И
было от чего! Адвокат «оскор-
бленной стороны» М.Мусаев
демонстративно посетил Ис-
тфак МГУ для «беседы» с де-
каном исторического факуль-
тета С.П. Карповым и «очной
ставки» с историками Вдови-
ным и Барсенковым. Позднее,
сам Мусаев с удовлетворени-
ем пересказывал суть данно-
го «разговора» на зловонном
«Эхе Москвы», а в Интернете
в одном из ЖЖ («Живой Жур-
нал») появился краткий пере-
сказ данной «беседы», кото-
рый засуживает, чтобы его
процитировали:

…Г-н Мусаев: К вам, г-н
Барсенков, у нас претензий
нет, а вот в тексте г-на Вдо-
вина содержится оскорби-
тельная для чеченского на-
рода цифра – 63% дезерти-
ров. Откуда?

Ответ: Источник серьез-
ный, не вызывающий со-
мнения у профессионалов –
цифру приводит, в частно-
сти, доктор исторических
наук, профессор, Н.Ф. Бу-
гай, работавший в военных
архивах, занимавшийся
репрессированными наро-
дами…

Г-н Мусаев: Чеченцы – ге-
роический, храбрый на-
род… защитники Брестской
крепости… а враги чеченс-
кого народа, такие, как Бу-
гай... Цифра вредная для на-
ших студентов… Мы подаем
судебный иск, дело будет
рассматриваться в суде го-
рода Грозного… Вы, г-н Вдо-
вин, обязаны присутствовать
на всех заседаниях… По по-
воду ваших шансов: Вы су-
меете найти документальные
подтверждения по каждому

факту дезертирства? (при-
меч: технически невозмож-
ная задача, все военные ис-
торики это понимают)... Да-
вайте найдем компромисс:
признайте факт «использо-
вания непроверенных сведе-
ний», и вас не будут судить в
городе Грозном… Мы лично
ничего против вас не име-
ем… Мы понимаем, что в
данном случае нас использу-
ет против вас «величайшая в
мире нация» (так и сказал),
но мы должны выполнить
поручение г-на Кадырова
(получившего сигнал от г-на
Сванидзе). (http://
p a h r i n . l i v e j o u r n a l . c o m /
1558.html).

После такой «беседы» дека-
на истфака С.Карпова затряс-
ло, и понять его можно. В итоге
теперь уже двойного давления
– адвокат Мусаев с одной сто-
роны, и декан Карпов, с другой,
— уважаемые ученые вынужде-
ны были написать «опроверже-
ние». В нем отмечалось, что
при написании учебного посо-
бия «История России. 1917-
2009» «нами были использова-
ны непроверенные сведения»,
и в частности – о «63% чеченс-
ких мужчин, призванных в ар-
мию в начале войны, нарушив-
ших присягу и ставшими дезер-
тирами».

Комментируя сложившуюся
ситуацию, в интервью на «Эхо
Москвы» Сванидзе не стес-
нялся раскрывать и так всем
давно известный «секрет по-
лишинеля» перед многомил-
лионной слушательской ауди-
торией. «Они отказались
именно от этого, видимо, ис-
пугавшись. – Смаковал Нико-
лай Карлович. — Потому что
они поняли, что представите-
ли чеченской диаспоры в
Москве и представители че-
ченской республики почув-
ствовали себя оскорбленны-
ми, они просто, у меня такое
ощущение, чисто физически
испугались. Поэтому именно
от этого пассажа они отказа-
лись. Но дело в том, что весь
учебник пропитан как ядом…»
(Выделено мной – С.Р.)

Однако свой подлинный
вердикт вынесла многочис-
ленная читающая и думающая
аудитория Интернета, навод-
ненная преимущественно
людьми молодыми. Поддерж-
ка мужественной позиции ис-
ториков МГУ оказалась на-
столько масштабной, что спу-
стя неделю подписи «в под-
держку» самого инициатора
травли русских ученых – Ни-
колая Сванидзе пришлось со-
бирать теперь уже его немно-
гочисленным сторонникам из
числа заклятых погромщиков
СССР.

«ДЕЛО ИСТОРИКОВ»
КАК ЗЕРКАЛО

САМОСОЗНАНИЯ
РУССКОГО НАРОДА

Поддержка историков Мос-
ковского Университета оказа-
лась поистине интернацио-
нальной. Все, кому дороги
правда о прошлом и настоя-
щем Родины, и особенно –
объективный и честный подход

к ее изучению, — дали отпор
воинствующему фальсифика-
тору Сванидзе.

Известный эрудит и полити-
ческий консультант Анатолий
Вассерман во время недавне-
го судебного процесса внука
И.В.Сталина Евгения Джугаш-
вили к «Новой Газете» по воп-
росу защиты чести и достоин-
ства великого советского руко-
водителя и своего деда, в нео-
днократных интервью отече-
ственным СМИ хладнокровно и
безапелляционно с фактами в
руках доказывал вздорность
предъявляемых Сталину обви-
нений. Своим долгом счел Вас-
серман вступиться и за русских
историков Вдовина и Барсен-
кова, подвергшихся беспреце-
дентной травле.

Анатолий Вассерман:
«Многолетний опыт доказыва-
ет: если Сванидзе кого-то об-
виняет, то тот, кого он обвиня-
ет, прав с вероятностью 99,9%.
В данном случае Сванидзе пы-
тается поставить под сомне-
ние учебник, написанный на
основе надежных, многократ-
но проверенных документов,
которые не подвергались со-
мнению никем, кроме очевид-
ным образом заинтересован-
ных лиц.

То, что значительное количе-
ство представителей так назы-
ваемых репрессированных на-
родов совершили преступле-
ние, заслуживавшее по военно-
му времени куда большего на-
казания, чем то, которому они
фактически подверглись, —
это факт, доказанный не толь-
ко советскими архивами, но и
архивами, находившимися по
другую сторону Европы.

Можно лишь удивляться гума-
низму Советской власти, кото-
рая сочла возможным не толь-
ко помиловать явных военных
преступников, но и переселить
их вместе с семьями подаль-
ше от зоны боевых действий.
Можно лишь радоваться тому,
что после многих лет замалчи-
вания по политическим сооб-
ражениям, мягко говоря, раз-
рушительным для всей нашей
страны, эти сведения вновь
становятся достоянием всего
общества.

Если Сванидзе пытается их
оспорить, то он, несомненно,
заслуживает внимания всей
комиссии по борьбе с фальси-
фикацией истории, членом ко-
торой он является в качестве
наглядного пособия».

Вассерман умный человек.
Его не испугали вменявшиеся
историкам «антисемитские
пассажи», т.к. он привык обра-
щаться не к выдранным из кон-
текста фразам, а дочитывать
предложения до конца.

Одновременно в своей статье
«Дело профессоров: предва-
рительные итоги» кандидат ис-
торических наук Арсений Ермо-
лов обратил внимание на про-
фессиональную нечестность
«главных обвинителей» про-
фессоров МГУ в «ксенофобии».

А. Ермолов отмечает: «На-
пример, вот одна из чаще все-
го цитируемых шельмователя-
ми пособия фраз: «В Советс-
ком Союзе из 70 лет его ис-

тории значительная часть
приходится на годы правле-
ния, когда лидерами страны
были лица нерусской наци-
ональности».  Вот из какого
контекста она вырвана: «В не-
которых аспектах «советс-
кий империализм» давал
«младшим» партнерам даже
большие возможности, чем
западные модели. Трудно
представить, например, ин-
дийца премьер-министром
Соединенного Королевства,
а вьетнамца – президентом
Французской Республики. В
Советском Союзе из 70 лет
его истории значительная
часть приходится на годы
правления, когда лидерами
страны были лица нерус-
ской национальности».

Разбирать дальнейшие
фальсификации чиновных
борцов – членов президентс-
кой комиссии «по противодей-
ствию фальсификации исто-
рии в ущерб национальным
интересам России» смысла
не имеет. Только упомянутой
выше цитаты, безжалостно
вырванной из контекста всту-
пительного слова авторов
Учебного пособия к читате-
лям  достаточно, чтобы по-
нять подлинную цель удара по
отечественным историкам.
Эта цель – не дать взглянуть
на историю России и русских
в ХХ веке не с «либеральной»
позиции «неотвратимого по-
каяния» за «преступления то-
талитарного советского режи-
ма», навязывавшего свой дик-
тат мировому сообществу си-
лой штыков Советской Армии.
Не дать увидеть, что в минув-
шем столетии именно рус-
ский народ первым предложил
человечеству действенную
альтернативную, некапитали-
стическую модель развития.
Советская альтернатива,
многократно клейменная со-
временными апологетами
«однополярного мира» и «зо-
лотого миллиарда» как вар-
варский «советский империа-
лизм», в учебном пособии
Вдовина и Барсенкова пред-
стает в виде цельного, объек-
тивно работающего организ-
ма. Сложного, не застрахо-
ванного от внутренних проти-
воречий и ошибок, но – реаль-
но действенного.

Вполне закономерно, что од-
ним из центральных сюжетов
учебника Вдовина и Барсенко-
ва стала проблема России и
русских (а, значит, – и русского
большевизма), подаривших в
ХХ столетии малым и большим
народам земли СОВЕТСКИЙ
ПРОЕКТ и в значительной сте-
пени вынесших на своих пле-
чах всю тяжесть претворения
этого грандиозного проекта в
жизнь.

Бешенство инициаторов
«дела историков» понятно.
Впервые за долгие годы учеб-
ное пособие высшей школы в
России открыто отрицает прин-
цип национальной ущербности.
Напротив, его авторы зовут рус-
ских вспомнить об их великой
миссии — реанимации советс-
кой альтернативы. И заставля-
ют вслед за В.И. Лениным
вспомнить о глубинных корнях
национальной гордости велико-
россов. Благо, что одноимен-
ную статью вождя русской ре-
волюции еще никто не осмелил-
ся признать «экстремистской».

Станислав РУЗАНОВ.
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Заказ N
Цена свободная

ТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫ
«Вперед, Россия!» – движение электоральной поддерж-

ки Медведева, должно стать, на манер США, второй «выд-
вигающей» партией: для полной демократии нам нужны не
только упертые «ослы» из «ЕР», но и раздутые из мухи
«слоны».

* * *
20 лет назад (в сентябре 1990) «Комсомолка» опублико-

вала статью Солженицына «Как нам обустроить Россию»,
с предостережением: «Часы коммунизма истекли, но как
бы нам не оказаться погребенными под его бетонными об-
ломками». Чуяла кошка…

* * *
Хотя проект «возрожденные моногорода» с треском про-

валился, трудящиеся массы градообразующего мусоросжи-
гательного предприятия осчастливленного лично Путиным
города Невыносимска установили прижизненный памят-
ник премьеру из гипсогена.

* * *
А Дмитрий Анатольевич в день 45-летия получил в пода-

рок от Виктора Януковича настоящую модельку автома-
шины «Победа», игры с которой оптимизируют перспек-
тивы президента на 2012 выборный год.

* * *
Все заметили: Медведев, как Владимир Владимирович,

стал посещать с проверкой ценников захолустные торго-
вые точки и, говорят, даже собирается, как ЕБН, прику-
пить себе предвыборный штабной троллейбус для выезда в
массы.

* * *
«Больных в СИЗО не забирать!» – указ президента даст

инвалидам рабочие места в злачной криминальной сфере и
позволит, кроме того, бедным медработникам подработать
на продаже «паханам» фальшивых свидетельств об инва-
лидности.

* * *
И встречным планом, усиливая заботу государства о

здоровье нации, Светлана Голикова (по совету Геннадия
Онищенко) порекомендовала производителям печатать на
презервативах крупными буквами: «Осторожно, дети!»

* * *
«Замочить проклятую гречку в сортире? Это не наш путь.

А вот если, по примеру переименованной в «полицию» ми-
лиции, сходу – на всех прилавка назвать эту мерзость ри-
сом, то проблема будет решена адекватно!» Так инноваци-
онно нынче мыслят в Кремле!

* * *
Первой политической акцией освобожденной от гнета

Лужкова  Москвы будет гей-парад на Красной площади 7
ноября, который, по данным НТВ, уже репетируется то ли
в Алабине, то ли по соседству – в Гомосеково.

* * *
Исследовавшие предмет зарубежные климатологи дела-

ют выводы, что при столь аномальной жаре, курируемой
непосредственно г-ном Шойгу, загорелись бы не только
торфяники, но и планктон Саргассова моря.

* * *
А наш ангажированный Кремлем Гидромет считает, что

во всем виновен Иосиф Виссарионович, обращавшийся с
трубкой без оглядки на правила пожарной безопасности.
Наследство, так сказать, мрачного прошлого.

* * *
Госдума законодательно упрощает отчетность предпри-

нимателей. Теперь фракция «ЕР» будет сдавать деклара-
цию о доходах не в финорганы, а непосредственно в книгу
Гиннеса или журнал «Форбс».

* * *
Празднование годовщины «августовской криминальной

революции», увы, к печали нашей, показало, что все мень-
ше остается людей, с гордостью носящих рыцарское зва-
ние «член живого кольца Ельцина»!

* * *
Зато крепнет крыло оппозиции. В сентябре исполнилось

ровно два года, как после банкротства в 2008 году семей-
ного нью-йоркского банка «Лимон-бразерс», осиротевший
Эдуард Лимонов вынужден был побрататься с Немцовым,
Алексеевой и Пономаревым.

* * *
Путин призвал профсоюзы защищать интересы мигран-

тов? Ну, что ж, если так, как они повсеместно ратуют за
права коренных трудящихся – большого вреда отчизне не
будет. Но и пользы тоже.

* * *
На Северном Кавказе, славном традициями своей шко-

лы борцов, под эгидой г-на Хлопонина и с повышением
уровня жизни, открываются секции сумо. Аксакалы счи-
тают, что один боец сумо способен унести на себе пояс
шахида весом до 200 кг. тротила!

* * *
В ответ на дипломатично скорбную двухминутную за-

держку дыхания, подаренную полякам российским бомон-
дом на проводах Леха Качиньского, польское руководство,
тоже ровно на две минуты, задержало… Ахмеда Закаева.
Теперь мы квиты.

Во время государственного
визита президента РФ  Д.
Медведева в  Армению был
подписан протокол о про-
длении сроков пребыва-
ния102-й российской  воен-
ной базы России в Гюмры
(ранее  Ленинакан) до 2044
года.

-Это не просто продление  срока
пребывания  российской военной
базы   на территории нашей  рес-
публики, — заявил президент Ар-
мении Серж Саргсян, но и расши-
рение   ее  полномочий. Если ра-
нее российская  база противовоз-
душной обороны осуществляла
свои полномочия в пределах гра-
ниц бывшего СССР, то теперь это
положение  «из текста договора
исключено», — заявил Саргсян.

Теперь с учетом  того фактора,
что Россия и Армения являются
подписантами  Договора  коллек-
тивной безопасности, надо пони-
мать что российская военная база
будет выполнять   функцию совме-
стной обороны и защиты террито-
рии  Армении, включая   оккупиро-
ванную территорию Нагорного Ка-
рабаха.

Напомним, что Армения  неза-
конно  присоединила к себе Нагор-
ный Карабах, что впоследствии
было  осуждено мировым сообще-
ством. Генеральная Ассамблея
ООН вынесла резолюцию, требую-
щую вывода   вооруженных сил  Ар-
мении с территории Азербайджа-
на. Ситуация в конфликтном реги-
оне сегодня чем-то напоминает
израильскую оккупацию палестин-
ских земель к западу от реки Иор-
дан.

Но в отличие от Палестины, у
азербайджанцев есть  свое суве-
ренное государство.

Президент  Азербайджана Алиев
(младший) готов   обсуждать с Рос-
сией проблему мирного урегулиро-
вания проблемы Нагорного Кара-
баха, о чем он неоднократно заяв-
лял при встречах с российским
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Армянская подножка
Азербайджану

Книга  написана в канун 65-летия Победы Советского народа над фашисткой
Германией и посвящена этой дате. Автор  осмысливает истоки братства  народов
Азербайджана и России, начиная с боев в  Великой Отечественной войне под Та-
ганрогом, повествует о судьбе азербайджанских воинов-интернациалистов в Аф-
ганистане и  постсоветских мучениях  людей, разделенных российско-азербайд-
жанской границей.

В книгу включены фоторепортажи о современном Баку, азербайджанской свадьбе
и жизни беженцев из Нагорного Карабаха.  В своей новой книге автор  выступает
за мирное  урегулирование проблемы этого региона и безотлагательное  выполне-
ние резолюции ООН о  выводе  войск Армении с оккупированных территорий. По
мнению автора книги,   насильственное присоединение НКАО к Армении  повторяет
ситуацию с оккупацией палестинских территорий  на Западном берегу реки Иор-
дан войсками Израиля.

Способных   оказать  добровольную спонсорскую помощь в издании книги «С
любовью в Азербайджан» В.И.Анпилова  просим обращаться  в адрес редакции
газеты «Молния».

Редколлегия.

По поводу визита Медведева в Армению
президентом Медведевым.

Еще при Путине, ради  сохране-
ния диалога , Азербайджан  заявил
о готовности  совместного трех-
стороннего ( Россия, США, Азер-
байджан)  использования   Габалин-
ской РЛС (стратегической  радио-
релейной станции слежения) за
запуском баллистических  ракет на
всей территории этой  полусферы
Земли. В свою очередь США наме-
ривались использовать российс-
кую РЛС на территории Азербайд-
жана  для мониторинга  передви-
жения войск и оружия на всей тер-
ритории Индостана, включая  Ирак,
Иран, Афганистан, Пакистан, Ин-
дию и  часть Китая. Не оспаривая
такую возможность для США, Азер-
байджан выступал категорически
за наблюдение «при нашем непос-
редственном участии». Срок арен-
ды Габалинской  РЛС Россией ис-
текает  в 2012 году.

Почему же  президент Медведев
предпочел продлить  сроки пребы-
вания  и расширить  полномочия
российской военной базы на тер-
ритории Армении?  Договор подпи-
сан  без участия и даже без при-
сутствия  азербайджанской сторо-
ны. А ведь документ   передает в
совместное  ведение  Армении и
России  вопрос обороны террито-

рии постсоветской республики,
включая спорную территорию На-
горного Карабаха.

По факту, Президент РФ Медве-
дев признал  суверенитет Армении
над  территорией Нагорного Кара-
баха, что прямо противоречит  ин-
тересам  мирового сообщества, не
говоря уже о национальных инте-
ресах Азербайджана. От  такого
сговора  мира  на Кавказе и в За-
кавказье  больше не станет.

Официальная  пропаганда  Рос-
сии  намекает, что  «армянская под-
ножка Азербайджану»  будет  об-
суждаться  во время пребывания
Медведева в Ереване  на неофици-
альном саммите глав государств
ОДКБ (Организация Договора   кол-
лективной безопасности).

Но эта организация  давно  раз-
валивается. Из нее по понятным
причинам вышла Грузия. Азер-
байджан в ОДКБ не  входил изна-
чально. Сегодня позиция члена
ОДКБ Белоруссии, не признав-
шей  независимость Абхазии и
Южной Осетии, мягко говоря, не
совпадает с позицией  Медведе-
ва. Остается уповать, что Медве-
дева опять выручат  армяне, как
«выручили» они в свое время Гор-
бачева.

Очень скоро  следует ждать офи-
циального признания суверените-
та  Абхазии и Южной Осетии со
стороны Армении.

В итоге, как  гласит пословица
братского народа: миру — мир, а
армянам — деньги!

В.БЕЛОГЛИНЕЦ.

В.АНПИЛОВ ИЩЕТ СПОНСОРА
издания своей книги «С любовью в Азербайджан»
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Анпилову
Виктору Ивановичу.
На корешке перевода
указать: «Подписка»

С трибуны ООН президент Ира-
на Махмуд Ахмадинежад пред-

сказал крах капитализма и обви-
нил большой бизнес во всем мире
в страданиях миллионов, переда-
ет Associated Press. М.Ахмадине-
жад призвал начать разбиратель-

С трибуны ООН М.Ахмадинежад обвинил
капитализм в существовании нищеты

ство против «недемократичных и
несправедливых» органов глобаль-
ной власти, возглавляемых США и
другими западными государства-
ми. Не называя ни одной конкрет-
ной страны, М.Ахмадинежад выс-
казал мнение, что мировые лиде-

ры, мыслители и реформаторы
должны «не жалеть сил» при со-
ставлении планов для нового ми-
рового порядка путем «реформи-
рования международных экономи-
ческих и политических институ-
тов».

Президент Ирана также заявил,
что предстоящее десятилетие
должно стать для ООН «десятиле-
тием совместного глобального уп-
равления».

В своей речи М.Ахмадинежад ни
разу не коснулся темы иранской
ядерной программы и наложенных
ООН санкций. Вопрос ядерной
программы Ирана может быть под-
нят 23 сентября в ходе встреч на
уровне министров в рамках Гене-
ральной Ассамблеи ООН.

По материалам
интернет-изданий.


