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Там, в будущем центре  на-
нотехнологий Сколково,

официально курируемым  быв-
шим торговцем цветами —
ныне  министром нанотехно-
логий Чубайсом — и  самым
богатым  долларовым милли-
ардером Вексельбергом, рас-
крыта мошенническая финан-
сово-таможенная фирма,  ук-
равшая у государства 24 мил-
лиона   рублей. Добавим, что
всего несколько негодяев,
возглавлявших  «фирму», в те-
чение трех лет провели всего
одну  торговую операцию, но
за свое безделье ежемесячно
получали от 300 до 600 тысяч
рублей каждый!

Конечно, по сравнению с
международной  махинацией
под руководством президен-
тов Саркози — Медведева по
продаже Францией России
ненужных ей вертолетоносцев
«Мистраль» за 50 миллиар-
дов!  рублей, сколковская
афера — пустяк, о котором и
говорить не хочется.

Но, во-первых, по объему
капиталовлажений Сколково
не уступает  вложениям в

КОГО  САЖАТЬ

ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ?

ния СССР  новый мировой порядок под эгидой
США. Американцы  не  скрывали и  до сих пор не
скрывают, что хотят видеть на посту президента
России  не избранного народом  «строптивого»
Путина, а послушного им во всем  Медведева.

В момент тектонических потрясений мировой
системы капитала, разваливающейся в тисках
финансово-экономического кризиса, развалил-
ся и  хитроумный тандем Путина-Медведева.
Удальцов же  по неопытности и беспринципнос-
ти оказался непроходной пешкой в политичес-
кой игре. Свобода  действий Удальцова, Наваль-
ного, Немцова и других «болотных» вождей  за-
кончится, как только с вершин  политической
власти полетит Медведев вкупе с непотопляе-
мым Чубайсом. Судя по всему,   желанный  мо-
мент приближается.

9 февраля, день в день с объявлением домаш-
него ареста Удальцова,  пробный камень в пре-
мьера Медведева бросила аналитическая  те-
левизионная  программа  «Постскриптум».

Оказывается, два  вертолетоносца «Мист-
раль», закупленные   у  Франции за бешеные
деньги,    непригодны  ВМФ России по ряду па-
раметров и обречены ржаветь   у берега.  На-
помним, за два ненужных ей  корабля Россия
заплатит  1,2 миллиарда  евро.  В пересчете на
отечественную «валюту» это более 50 миллиар-
дов рублей, выброшенных  коту под хвост.  Кон-
тракт на   закупку «Мистралей» в июне 2011 года
подписал   гендиректор «Рособоронэкспорта»
Анатолий Исайкин в присутствии  тогда еще  пре-
зидента и Верховного главнокомандующего ВС
России Дмитрия Медведева. Последний, по оп-
ределению,  не мог не знать, что самой Фран-
ции  постройка УДК (универсальный десантный
корабль) класса «Мистраль» обошлась в 420
миллионов евро. А Индонезия с участием южно-
корейской фирмы  «Daewoo» умудрилась пост-
роить четыре корабля такого же класса за 150
миллионов долларов. Все четыре.

По единодушному мнению и зарубежной и оте-
чественной прессы,  главной фигурой   по про-
движению вертолетного контракта был   именно
Дмитрий Медведев. Только в этом случае ущерб,
нанесенный России под руководством Медве-
дева, в несколько раз превышает размер ущер-
ба от махинаций  с  имуществом Минобороны
под руководством Сердюкова.

Отметим в заключение, что вопрос, вынесен-
ный в заголовок  этих заметок, риторический.
Сегодня ни Сердюкову, ни  тем более Медведе-
ву,  домашний арест не грозит.  Пока... Но тре-
бовать от действующего президента  отправить
в отставку премьера и  бывшего напарника по
тандему  мы  обязаны. Не «страдать» же  в опале
только  Сердюкову. Пусть восторжествует спра-
ведливость.

В. БЕЛОГЛИНЕЦ.

Басманный суд  Москвы 9 февраля изменил
меру пресечения координатору «Левого

фронта» Сергею Удальцову, обвиняемому в пла-
нировании и организации  массовых беспоряд-
ков в Москве 6 мая прошлого года, с подписки о
невыезде на домашний арест.

 Ранее Удальцов неоднократно добровольно
давал    показания в следственном комитете РФ,
отрицая свое участие в планировании и прове-
дении массовых  беспорядков на Болотной пло-
щади. Незадолго до  тех событий Удальцов со-
вместно с другими лидерами «болотной» оппо-
зиции  был принят в Кремле президентом РФ
Д. Медведевым и предложил ему «отсрочить пре-
зидентские выборы», оставшись тем самым в
должности президента страны,  и «не допустить
в кремль Путина». Медведев обещал «подумать».

 После задушевной беседы в Кремле никаких
ограничений протестных  действий  Удальцова не
последовало, что говорило о том, что лидеры «бо-
лотной» оппозиции нашли покровительство со
стороны  администрации  президента Медведе-
ва. Массовые беспорядки под лозунгом «Россия
без Путина!»  отвечали  тайным желаниям   Мед-
ведева и были  спровоцированы  верховной влас-
тью  с целью срыва инаугурации  вновь избранно-
го президента, введению чрезвычайного положе-
ния  в Москве  и продлениия  полномочий  прези-
дента Медведева. Такой исход  отвечал бы стра-
тегическим интересам  ведущих  империалисти-
ческих  государств, насаждающих после круше-
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По образному выражению Уго Чавеса с
трибуны Генеральной Ассамблеи ООН,
смрадным запахом серы  пахнуло на
Москву  с ее западной окраины в сере-
дине февраля 2013 года. Там благодаря
усилиям  Следственного комитета РФ
подпалили хвост непотопляемому  иде-
ологу  тотальной приватизации   обще-
народной собственности, некоронован-
ному королю всех российских жуликов
и подлецов Анатолию Чубайсу.

строительство объектов
зимней  Олимпиады в Сочи.
И в том и в другом случае —
речь о ТРИЛЛИОНАХ. Тут тас-
кать не перетаскать. И семь
с половиной миллиардов,
ушедших со сберегательных
счетов  рядовых российских
граждан на  удорожание стро-
ительтства  лыжных трампли-
нов в Сочи  по личному рас-
поряжению недоучившегося
экономиста, а ныне прези-
дента Сбербанка России
Германа Грефа,  на счет
Сбербанка никогда  не вер-
нутся.  А Греф, как и его  друг
Чубайс,  не довольствуется
каплей народной крови. Та-
кие  безнаказанно  пьют на-
родную кровь взахлеб. Дос-
таточно вспомнить  аферу
Грефа с размещением  на
счетах  иностранных компа-
ний многомиллиардного (в
долларах!) Стабилизацион-
ного фонда  России, накоп-
ленного за счет  продаж за
рубеж и на внутреннем рын-
ке нефти и газа по  спекуля-
тивным  ценам.

(Окончание на 2-й стр.)

Саша, к тому, что я сум-
бурно и в спешке сказал
тебе по телефону перед
Новым годом, хочу доба-
вить вот что.

Я помню наш первый крат-
кий разговор в декабре 90-

го года на съезде писателей
России, что проходил в театре

МАМАЕВ КУРГАН ЗАШЕВЕЛИЛСЯ
Владимир БУШИН – Александру ПРОХАНОВУ

Красной Армии. Мы, конечно,
знали тогда друг друга, но не
были знакомы, никогда никак
не соприкасались. И вот после
твоего выступления, в котором
ты излагал идею  примирение
«красных» и «белых» был
объявлен перерыв, и я подошел
к тебе в проходе между кресел

в центре зала и спросил: «Вы,
что же, хотите примирить тени
Буденного и Шкуро?» Что ты
ответил, дословно не помню, но
что-то отрицал или сказал, что
я тебя не понял.

Я тогда, конечно, не мог
предположить, что это одна из
главных твоих идей, и ты бу-

дешь стоять на ней долгие
последующие годы вплоть до
нынешнего 2013-го. Но дело-
то в том, что никаких «белых»
и «красных» давным давно нет.
В 91-93 годы произошло иное
разделение народа: есть ог-
рабленные труженики-патри-
оты и есть грабители- парази-
ты, ненавидящие и ограблен-
ных и всю Россию. И никакое
примирение между ними, о

чем взываешь  дуэтом с пат-
риархом, которого ты хотел
бы видеть президентом, не-
возможно.

Я стараюсь вспомнить всё,
где Путин в чём-то уступил. И
вот оно:

1. Сохранил музыку Алек-
сандрова  в  новом гимне.

2. На здании МИДА остал-
ся Советский герб.

(Окончание на 4-й стр.)
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(Начало на 1-й стр.)
Но вернемся к Чубайсу. Во-

вторых, вслед за  первым ра-
зоблачением  фактов мошен-
ничества в Сколково мы были
вправе ждать  новых разобла-
чений  на обломках РАО ЕЭС
(Единой энергетической систе-
мы)  России,  беспощадно рас-
члененной  Чубайсом под фла-
гом  приватизации.

Предчувствия нас не обману-
ли. В середине февраля  раз-
разился  скандал  с мошенни-
чеством в энергетической кам-
пании «Русгидро». Речь идёт о
миллиардах (по  оценке прези-
дента Путина)  бюджетных руб-
лей, которые, по данным МВД,
были украдены посредством
преступных схем при строи-
тельстве Загорской ГАЭС. Ус-
тановлено, что генподрядчик —
компания «Гидрострой» — пе-
речисляла деньги по фиктив-
ным договорам на счета под-
ставных фирм, после чего сред-
ства обналичивались и выводи-
лись из оборота. (См. в Интер-
нете: http://www.ru/news/)

Коррупция есть  везде. Ки-
тай, США  и даже чопорная Ан-
глия не исключение. Но столько
и такого, как у нас — в рыноч-
ной России, — мир еще не ви-
дел. У нас  воруют и вымогают
все, кто может.  Начальство ко-
лонии в Копейске и других ме-
стах заключения вымогало
деньги у осужденных за свида-
ние с родными. Министр «Рос-
рыболовства» покровитель-
ствует не без интереса  неза-
конному лову крабов на Даль-
нем Востоке. Какой то мошен-
ник похитил более миллиарда
рублей из  бюджета ЖКХ в Мур-
манске... Не успеешь осмыс-
лить один скандал — грядет
другой...

19 февраля сайт eurosmi.ru
огорошил читателей: «Новый
коррупционный скандал о
многомиллиардных хище-
ниях в Федеральной службе
исполнения наказаний
(ФСИН) может «затмить»
уголовные дела «Оборон-
сервиса», «Росагролизинга»
и хищений бюджетных
средств при разработке
ГЛОНАСС». Газета «Известия»
добавляет: «Скандал разгорел-
ся в Федеральной службе ис-
полнения наказаний — в
Санкт-Петербурге прокурату-
ра проверила заказы на по-
ставку продовольствия, кото-
рые заключало региональное
управление ФСИН с подведом-
ственными ФГУПами.Провер-
ка в питерском УФСИНе пока-
зала лишь верхушку айсберга
тюремных закупок. Эксперты
уверяют, что аналогичная схе-
ма действует по всей стране и
через систему ФГУПов ежегод-
но расхищается до 6 млрд
рублей, уточняет издание.

Правозащитник Владимир
Осечкин говорит, что получает
сотни писем с зон с жалобами
на тюремную пайку. «Деньги на
питание осужденных тратятся
колоссальные, а в реальности
зэки недоедают, мясо и овощи
бывают лишь в дни проверок, и
это большой праздник, — воз-
мущается Осечкин, – Мясо за-
меняют на жилы и сою, молоко
на непонятный порошок, са-
хар, видимо, растворяется где-
то по дороге».

Тотальная коррупция нео-
провержимое и не едиственное
доказательство краха рыноч-
ных реформ в России. Разграб-
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ление общенародной соб-
ственности, грабительская
приватизация  земли, природ-
ных ресурсов, средств про-
изодства  вообще обусловили
возрождение инстинкта част-
ной собственности у самых
низких, самых наглых. Они-то
и бросились первыми  грабить
народ по формуле: «Или всех
топчи, или сам лежи в грязи!».
Такая идеология  подрывает
моральные устои общества,
провоцирует  межнациональ-
ную рознь и вражду между  на-
родами России  и ксенофобию
по отношению  к человеку чес-
тного труда вообще и к трудо-
вым иммигрантам в особенно-
сти.  Положение  становится
нетерпимым. Думаю, неслу-
чайно президент Путиин  заго-

ворил  о неоходимости  «при-
думать нечто подобное новой
исторической общности — со-
ветский народ», «переосмыс-
лить нашу общую историю, от-
носясь с равным уважением  ко
всем ее страницам». Судя по
приведенной выше терминоло-
гии, Путин  профессионально
осторожно обходит   классовый
подход в  оценке современно-
го исторического процесса в
России. Он как будто не видит
пугающей  пропасти  между
богатыми и бедными, между
собственниками и неимущими.
Говоря  языком классиков на-
учного коммунизма, Путин не
желает замечать извечного ан-
тагонизма и неизбежного стол-
кновения между классом бур-
жуа и классом пролетариев.
Взрослый, мудрый  политик,
объявивший небезопасную для
него самого войну коррупции,
все еще грезит детской мечтой
о примирении грабителей и ог-
рабленных, бесконфликтном
сосуществовании кровожад-
ных волков и травоядных бара-
нов. На практике это означает
стремление, не меняя систе-
мы, ограничить  аппетиты кри-
минальной буржуазии,  спо-
собной только грабить  и пото-
му готовой распродать захва-
ченное ею национальное дос-
тояние иностранному капита-
лу и смыться быстрее  за гра-
ницу  вместе с  награбленны-
ми деньгами.

С началом уголовного дела
по факту  хищений в Министер-
стве обороны РФ  во главе с
Сердюковым, с введением зап-
рета  на открытие счетов  в ино-
странных банках государ-
ственными чиновниками Рос-
сии в партии собственников,
воров и жуликов началась па-
ника. Премьер Медведев от-
крыто призвал быстрее рас-
продать иностранным инвес-
торам остатки  госсобственно-
сти в стратегических отраслях

экономики. «Иначе ничего  про-
дать не успеем!» — стращал
премьер участников Гайдаров-
кого экономического форума в
Москве. Ранее путинской ли-
нии на  «уважительное отноше-
ние ко всем  страницам отече-
ственной  истории» лидер
партии «Единая Россия»  про-
тивопоставил  требование «де-
сталинизации» общественно-
политической жизни в России.
Либеральные по названию и
антисоветские  по сути круги
средней буржуазии  принялись
с удвоенной энергией  выжи-
гать из народной памяти все,
что связано с достижениями
советских народов в эпоху Ста-
лина. Индустриализация аг-
рарной страны, коллективиза-
ция и ликвидация неграмотно-

сти вместе с остатками крепо-
стничества в деревне, расцвет
науки и культуры, регулярное
снижение цен на товары  ши-
рокого народного потребле-
ния — все, вплоть до  Победы
советского народа над   гитле-
ровским  фашизмом, подвер-
галось  злобной клевете и ос-
меянию  в средствах массовой
информации.

По-своему поняли путинский
призыв  к «уважительному от-
ношению ко всем страницам
Отечественной истории» наши
«мастера культуры». На первом
канале  национального телеви-
дения  состоялась  премьера
сериала  «Страсти  по Чапаю»
режиссера   Сергея  Щербина.
Мало сказать, что это был жал-
кий плагиат  по мотивам куль-
тового  фильма «Чапаев» бра-
тьев Васильевых, учеников ге-
ниального  Эйзенштейна.  Ав-
торы «Страстей»  надругались
над образом  легендарного
комдива Красной Армии, под-
стригли его под попика, пре-
вратили пламенного бойца  за
мировую справедливость, за
дело  рабочих и крестьян в сла-
щавого голливудского  хлыща,
готового, не снимая сапог,
лезть в постель каждой  встреч-
ной бабенке. Да за такое кино
судить мало!

С патриотическим призывом
Путина во  имя «духовного един-
ства народа» воспряли  идео-
логи   объединения  красных и
белых. Таковых немало. Но
даже страстные  попытки при-
мирить непримиримое со сто-
роны  таланливого русского
писателя  Александра Проха-
нова  заканчиваются, как пра-
вило, бесплодной  пропагандой
исключительности  и величия
одной нации. А ведь это идео-
логия гитлеровских нацистов,
которую уже давно  осваивают
представители   небольшой,
самой  гонимой и в царской и в
Советской России, но самой

талантливой,   самой креатив-
ной   и самой богатой нацио-
нальности.

Впрочем  послушайте, что
говорит сам Проханов. Вот сте-
нограмма его выступления  в
телевизионной  программе
«Специальный корреспон-
дент»: «Проект «Кавказ».

«Корень русской жизни под-
сечен. Ощущение разделен-
ности народа порождает глу-
бокое уныние, пессимизм.
Русским  должно  быть возвра-
щено  ощущение их величия,
их победного шествия русско-
го времени.  После 1991  года
у русских отняли  имперское
государство. Как утверждают,
русские вожди это — палачи
или ублюдки. Ведь если бы на-
шлись наши философы, наши

духовидцы, которые в Кремле
или в нашей культуре сказали
бы: «Русские, вы великий, са-
мый прекрасный народ, кото-
рому человечество поручило
невыполнимое задание, и
русские с этим справились.
Русские создали цивилизацию
в чудовищно неблагоприятных
условиях: льды, мерзлота...
Русская нация вовлекла в эту
цивилизацию народы, кото-
рые жили на этой территории.
Русские дали им письмен-
ность, национальную культу-
ру, а в последние 20 лет — го-
сударственность благодаря
тому, что они созрели для го-
сударства... И если бы, повто-
ряю, тем русским, которые
живут в диаспорах или живут
на отшибах, сказали, что вы
великие, что вы только вре-
менно разделенный народ,
что  вы соединитесь  в огром-
ную общность и опять стане-
те центальной темой мирово-
го развития...»

Эх, Александр Андреевич,
сдается мне, что перед этим
выступлением на  антинарод-
ном  канале телевидения вас
сбили с толку, и вы, вместо
требования вернуть народу  ук-
раденную у него собствен-
ность, озвучили   постыдную
для всякого русскоговорящего
человека просьбу  «вернуть
русским ощущение  их вели-
чия». Бред какой-то! Уж лучше
бы вы  во имя  единения белых
и красных открыто поддержа-
ли Эдуарда Лимонова с его ла-
коничным и точным требовани-
ем: «Пересмотреть итоги при-
ватизации! Отнять у грабителей
награбленное и раздать всем
ограбленным!»

Александр Андреевич!  Не хо-
дите больше  на это проклятое
телевидение. Они  Вас исполь-
зуют для оправдания подле-
цов,  разрушивших и разгра-
бивших Советский Союз и для
одновременной дискредита-

ции   огромного, блестящего
периода в  истории всех СО-
ВЕТСКИХ народов в эпоху СО-
ВЕТСКОЙ власти.

Геннадий Зюганов, лидер
парламентской партии, назы-
вающей себя коммунистичес-
кой, давно поддерживает бес-
плодную идею  единения крас-
ных и белых, но при этом не
забывает «косить» под Марк-
са. 27 октября на XIV (октябрь-
ском) Пленуме ЦК и ЦКРК
КПРФ Зюганов «обновил» веч-
ный девиз коммунистов.
«Наш важнейший лозунг се-
годня, — заявил в своем выс-
туплении Зюганов, — «Проле-
тарии и патриоты России,
объединяйтесь!» На проле-
тарском интернационализме
был еще раз поставлен жир-
ный крест.

Зюганов не одинок в деле
извращения и подмены целей
коммунистического движения
в России. Противно, но при-
ходится цитировать другого
красно-белого вождя, пред-
седателя  Центральной  кон-
трольно-ревизионной  коми-
иссии  ЦК КПРФ В.С. Никити-
на. Выступая  после Зюгано-
ва на том же Пленуме, он за-
явил: «Мы должны понять,
почему две трети избирате-
лей, недовольных  властью и
являющихся по своей сути
левыми, не голосуют за нашу
партию. Наверное, мы что-то
не так делаем? Не нашли тех
слов в нашем русском языке,
которые воздействуют не
только на разум, но и на чув-
ства людей, идут от сердца,
вдохновляют на бой и созида-
ние. Я был под впечатлением
книги Г.А. Зюганова «Святая
Русь и Кощеево царство», в
которой он раскрыл, чего осо-
бенно боятся реформаторы
России. Они как огня боят-
ся восстановления внутрен-
него мировоззренческого
единства России. (Выделе-
но нами. — В. А.) Боятся, что
в ней появится идея будуще-
го, устремленная в третье
тысячелетие, идея надсос-
ловная, примиряющая сопер-
ничающие группировки, вра-
чующая язвы идеологических
расколов и объединяющая
нацию в едином творческом
порыве; идея вдохновенная,
мобилизующая все обще-
ственные ресурсы для одо-
ления смуты и скорейшего
форсированного выхода из
нынешнего кризиса».

Вот образчик  краснобай-
ства и  социальной демагогии,
рассчитанной на простачков в
политике.  Никитин удивляет-
ся, почему  две трети  избира-
телей (от числа  принимаю-
щий участие в голосовании!)
не голосуют за КПРФ. Да по-
тому, во-первых, что  избира-
тель  помнит и знает,  что боль-
шинство  подлецов,  обогатив-
шихся на   разграблении  об-
щенародной собственности,
были  выходцами  из  правя-
щей верхушки  давно  переро-
дившейся «коммунистичес-
кой» партии. Во-вторых, и это
самое главное, — который раз
подряд КПРФ избирается в
Госдуму на основе антиконсти-
туционного избирательного
закона,  который  отнял у бес-
партийных граждан конститу-
ционное право самим  выдви-
гать  кандидатов  и выдвигать-
ся в любые органы власти без
посредничества продажных
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политических партий, окопав-
шихся в  Госдуме.

Наконец избиратель  не го-
лосует за КПРФ еще и пото-
му, что эта партия, в отличие
от Общероссийского  народ-
ного фронта Путина, ни одно-
го рабочего от станка или кре-
стьянина от сохи в  Думу не
провела.  Какие же вы комму-
нисты после этого?

Что касается «страхов ре-
форматоров» (даже термин
«реформаторы», и тот Зюга-
новым — Никитиным   деклас-
сирован!), скажем прямо:
больше, чем огня, больше,
чем  пожизненной тюрьмы,
класс собственников боится
КОНФИСКАЦИИ  награблен-
ного имущества. Именно по-
этому, открыто поддерживая
президента Путина в его вой-
не против коррупции, «Трудо-
вая Россия»  предлагает
шире и чаще применять  оп-
равдавшую себя норму  Уго-
ловного Кодекса о полной кон-
фискации собственности
взяточников и мошенников,
где бы эта собственность ни
находилась, с последующим
запретом занимать руководя-
щие или выборные должности
в органах власти. Пусть  под-
лецы поживут  на  обычную для
России зарплату и пенсию,
пусть   поживут  в обычных, не
тринадцатикомнатных, квар-
тирах и пусть оплатят из  чес-
тно заработанных  средств
счета  по оплате услуг ЖКХ...

Понимая, что без  широкой
поддержки  народа война Пу-
тина против  коррупции  будет
проиграна,  мы  требуем от
президента как можно быст-
рее   выполнить свои должно-
стные обязанности, а именно:
привести избирательный за-
кон в  соответствие с действу-
ющей Конституцией — для
чего восстановить равенство
граждан и их общественных
объединений перед законом
на период выдвижения  канди-
датов (списков кандидатов)
для  всенародного голосова-
ния, руководствуясь Статьей
3 Основ  конституционного
строя, предоставить трудо-
вым коллективам право  выд-
вижения и отзыва  избранных
депутатов по  решению  откры-
тых собраний трудовых кол-
лективов,  запретить  коммер-
ческую  агитацию во время  из-
бирательных кампаний, ужес-
точить  уголовное наказание за
преднамеренную  фальсифи-
кацию  или подлог результатов
всенародного голосования.

В случае бойкота мер по де-
мократизации избирательного
права со стороны политичес-
ких партий, представленных в
Госдуме, «Трудовая Россия»
поддержит требование рос-
пуска Думы и проведения дос-
рочных парламентских выбо-
ров  по закону, приведенному
в соответствие с действующей
Конституцией.  В таком случае
мы оставляем за собой право
не только поддержать, но и
войти в состав  Объединенно-
го народного фронта,  создан-
ного  в поддержку законно из-
бранного президента Путина.

В целях  предотвращения
хаоса и гражданской  войны в
России предлагаем президен-
ту также отменить собственный
Указ № 1 «О гарантиях прези-
денту РФ, прекратившему ис-
полнение своих полномочий, и
членам его семьи».

Примерно в это же время в
прессе была опубликована
статья давнего автора «Аргу-
ментов Недели» Владимира
Пастухова – «Преданная ре-
волюция». В ней он напом-
нил, как проводилась прива-
тизация в России, какое чу-
довищное социальное нера-
венство было ею принесено.
Страна разделилась на куч-
ку бандитов и воров, ставших
в одночасье сказочно бога-
тыми, и всех остальных, ли-
шённых какой-либо возмож-
ности участвовать в чубай-
совской приватизации 90-х
годов. Среди них оказались
в том числе и дети-сироты,
для которых у государства
якобы не хватает денег на
лечение. Сегодня они стали
разменной монетой в поли-
тической борьбе.

И вот что настораживает –
никто из противников режи-
ма, включая лидеров оппози-
ции, как будто не замечает
того, что власть начала но-
вый и последний этап отъё-
ма госсобственности, в том
числе у российских детей-
сирот. При том что государ-
ство, как пишет г-н Пасту-
хов, «в его нынешнем виде не
может ничего ни «приватизи-
ровать», ни «деприватизиро-
вать». Оно может только ук-
расть». Спрашивается – при
чём тут оппозиция, дети-си-

ДОСЛОВНО

ГДЕ МАРШ ПРОТИВ
ЖУЛИКОВ-ПРИВАТИЗАТОРОВ?

В Москве и других городах страны прошли многоты-
сячные «Марши против подлецов». Таковыми оппо-
зиция считает депутатов Госдумы и Совета Федера-
ции, проголосовавших за так называемый «закон
Димы Яковлева». Отныне российские сироты даже в
самом больном и искалеченном состоянии не могут
быть усыновлены американцами и окончательно ли-
шаются возможности поправить здоровье.

роты и новая приватизация?
Логика такова. Эти самые

сироты остаются калеками и
инвалидами по рождению на
всю жизнь. На их лечение у
нас, в отличие от американ-
цев, якобы денег нет. То же
самое касается инвалидов и
калек всех остальных возра-
стных групп. Куда же, спра-
шивается, эти деньги исче-
зают? И здесь самое время
вспомнить «прорывную»
идею г-на Путина о необхо-
димости создания госкорпо-
раций. Они и были созданы в
мае – декабре 2007 г. в коли-
честве восьми штук, включая
РЖД «с особым статусом».
После этого начался безу-
держный процесс накачки
госкорпораций бюджетными
деньгами вместо качествен-
ного лечения больных сирот.
По самым скромным оцен-
кам – только в виде денег, не
считая гигантских имуще-
ственных взносов и много-
численных льгот, это не ме-
нее 1,2 трлн. рублей. Только
РЖД отсасывает у нас по 40
млрд. руб. в год.

В 2013–2020 гг. в Госкорпо-
рацию «Росатом» закачают
из бюджета 1,247 трлн. руб-
лей,  в  Олимпстрой – 192
млрд. до 2014 года. В Чубай-
са, с данным ему на кормле-
ние Роснано, было «втюха-
но» 130 млрд. рублей. И это

только деньги. За этими на-
званиями стоят тысячи гос-
предприятий, многие из ко-
торых сегодня сознательно
банкротят, чтобы завтра при-
ватизировать за деньги, в
том числе не дошедшие до
сирот-инвалидов. Вне всяко-
го сомнения, будут привати-
зированы и авиационные за-
воды, которые сегодня бан-
кротит погосяновская
«Объединённая авиастрои-
тельная корпорация». А на их
месте появятся китайские
барахолки. Так уже случи-
лось в Саратове.

Становится понятной и
роль в этой тёмной истории
г-на Медведева. Будучи по-
ставленным на президента,
он очень скоро, и подозри-
тельно безнаказанно, заго-
ворил о неэффективности
этих самых «путинских» гос-
корпораций.  Разумеется,
был прав, вот только речь
пошла не об их роспуске, а о
последующей приватизации
отдельных частей. Сменщи-
ки развели публику, как ло-
хов. Крупнейшая госкорпора-
ция уже планирует провести
в этом году приватизацию
компаний «Российская элек-
троника»,  «Объединённая
двигателестроительная кор-
порация», «Радиоэлектрон-
ные технологии», «Вертолё-
ты России» и др. Всё будет
происходить по схеме, реа-
лизованной экс-министром
Сердюковым для приватиза-
ции наиболее привлекатель-
ных объектов собственности
МО. Сначала в них вкачива-
ют бюджетные деньги и дела-
ют «конфетку», а потом при-

ватизируют под видом ненуж-
ного хлама. Разумеется, с
привлечением родственни-
ков, детей, кумовьёв, свекро-
вей…

Одним словом, последние
пять лет деньги на детишек-
сирот, бесплатные (по Кон-
ституции) медицину и обра-
зование шли на накачку гос-
корпораций. Чтобы году этак
к 20-му и памяти от них не
осталось. Появятся «эффек-
тивные» собственники с фа-
милиями сегодняшних слуг
народа. Г-н Пастухов назы-
вает их бандитами и мародё-
рами. Это доказано почти
двумя десятками лет, про-
шедших после той – самой
первой – чубайсовской при-
ватизации. Россия всё боль-
ше вязнет в болоте, поражая
весь мир своими воровством
и отсталостью.

В заключение вопрос на за-
сыпку: почему в лозунгах ми-
тингующих так и не появи-
лись требования запрета но-
вой приватизации в ущерб
детям-сиротам, да и всем
нам? Почему власть совер-
шенно спокойно смотрит на
любые протесты и только по-
ощряет скандальные обще-
ственные теледискуссии,
например,  о  расчленении
тел? Там болтают о чём угод-
но, но только не о грядущем
распиле госсобственности.

Ровно сто лет назад начал-
ся последний мирный для
имперской России год. Её не
стало всего через четыре
года. Граждан империи воз-
мутила несправедливость,
когда один сравнительно не-
большой класс владел прак-
тически всем. Что остановит
людей сегодня,  когда их
«конкретно» грабили двад-
цать лет и задумали продол-
жить удовольствие ещё на
столько же?

Андрей УГЛАНОВ,
«Аргументы Недели»,

№ 1 (343).

Москва, 23 февраля

Ветераны и молодежь
«Трудовой России»
приняли участие в митинге
на Суворовской площади.
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(Начало на 1-й стр.)
3. На здании Думы – и  цар-

ский герб и Советский.
4. Не на всех башнях Крем-

ля двуглавые орлы заменили
красные звезды.

5. Отреставрировал, со-
хранил  «Рабочего и колхозни-
цу» Мухиной.

Но это же всё  естественная
для кагэбэшника операция
прикрытия, чему его учили ещё
в молодости. И что это рядом с
фанерой на Мавзолее или с
речами по случаю Дня Победы,
в которых не упоминается ни
одного имени творцов Победы,
начиная с Верховного Главно-
командующего и всех его вели-
ких маршалов. И весь его пат-
риотический трёп не что иное,
как та же операция прикрытия.

За всю жизнь я не знал ни
одного человека, каждое сло-
во речей и заявлений которо-
го, таким оглушительным бла-
гим матом голосило бы против
своего автора. Поскольку Путин
обильно является перед нами
каждый Божий день, то каждый
Божий день мы и слышим этот
благой мат.

Взять хотя бы его совсем не-
давнее заявление 2 февраля
на торжествах, посвященных
70-летию великой Сталинград-
ской Победы: «До тех пор, пока
мы будем с уважением отно-
ситься к самим себе, к своей
истории, к исторической памя-
ти, с любовью – к своей роди-
не, к своей культуре, Россия
будет непобедимой!».

Мысль-то правильная, но как
она и в целом и по частям со-
относится персонально с ора-
тором?

«Уважение к самим себе...»
Да ведь всего несколько дней
тому назад страна видела, как
он, бросив все дела, с россий-
ским паспортом в зубах пом-
чался сломя голову в Сочи, что-
бы вручить его заезжему лице-
дею-миллиардеру, где-то
кому-то намекнувшему, что он
с целью укрыться от   высокого
налога на богачей в родной
стране не прочь был бы обрес-
ти бельгийское или российское
гражданство вместе с его ко-
мическим налогом на мирое-
дов. И Путин обогнал бельгий-
цев!.. Где тут уважение не толь-
ко к самому себе, но  и к высо-
кой государственной должнос-
ти, на которой случайно ока-
зался, а следовательно, и к
родине? Кто же не  видит и не
понимает, что тут глумление
надо всем этим и ничто иное.

«Уважение к своей истории,
к исторической памяти...»

И это было сказано в вели-
ком городе, который по прихо-
ти малограмотного злобного
самодура Хрущёва как раз и
оказался жертвой неуважения
к истории, презрения к истори-
ческой памяти народа. Люди
разных поколений уже давно
ожидают, и просят, и требуют во
имя исторической правды вер-
нуть Сталинграду его прослав-
ленное во всём мире имя. Жда-
ли, просили, требовали  и на
этот раз к 70-летию битвы. Нет!
В своей куцей речужке он, как
всегда, не посмел    даже упо-
мянуть ни одного из творцов
Сталинградской победы – ни
Жукова и Василевского, ни Во-
ронова и Рокоссовского, ни
Ватутина и Еременко, ни Чуй-
кова и Шумилова, ни Чуянова и
сержанта Павлова... Да уж хоть
бы упомянул своего родителя

МАМАЕВ КУРГАН
Владимир БУШИН – Александру ПРОХАНОВУ

ЗАШЕВЕЛИЛСЯ
Хрущёва, который хотя и удрал
однажды не левый берег Вол-
ги, но всё-таки  был  членом
Военного совета Сталинград-
ского фронта. О Сталине   я уж
не говорю. При этом имени у
всех обитателей Кремля начи-
наются трясучка и корчи.

Говорят, когда Путин распи-
нался в уважении к истории, к
памяти, Мамаев курган заше-
велился. Это командарм-62
Чуйков Василий Иванович и
председатель городского Ко-
митета обороны, секретарь об-
кома  Чуянов Алексей Семено-
вич, похороненные в кургане
хотели встать и пойти на ми-
тинг, чтобы при всём честном
народе разобраться с орато-
ром. Почему-то не удалось.
Ничего, в другой раз...

29 января за три дня до
праздника я получил SMSку
от моего друга Юрия Шумиц-
кого из Белоруссии: «Влади-
мир Сергеевич!Только что по
РТР посмотрел гнусную ложь
о войне и Сталине – докумен-
т а л ь н о - х у д о ж е с т в е н н ы й
фильм «Сталинградская бит-
ва».Автор – журналюга Сер-
гей Пашков (не тот ли, что был
корреспондентом в Израи-
ле?), режиссер Ирина Проку-
дина, продюсер от ТВ – Вла-
димир Соловьёв. Никакой
Сталинградской победы нет,
а есть победоносное наступ-
ление гитлеровских вояк, их
доблестных генералов. А что
у нас? Злодей Сталин, загра-
дотряды, запуганные бойцы
бегут сдаваться... А Сталин
загоняет детей, стариков и
женщин в Сталинград, чтобы
они там погибали...  Мне
впервые захотелось воскре-
сить марашала Чуйкова, ге-
роя Сталинграда и дважды
Героя Советского Союза, и
вместе с его ребятами унич-
тожить вражеское телевиде-
ние, где засело это отродье
человеческое. Такое варево
изготовить и разлить к 70-ле-
тию великой победы! Что вы,
русский солдат, на это скаже-
те?»

Я ответил, что у меня жела-
ние уничтожить наше ТВ возни-
кало уже не один раз, оно у
меня давно и постоянно, ибо
это действительно вражеское
телевидение, во главе которо-
го стоят ученики Геббельса,
враги народа Эрнст, Доброде-
ев (трудно поверит, что это не
псевдоним для того же прикры-
тия). Они беспрепятственно
делают свой подлое дело в сто-
лице родины под самым носом
у Думы, правительства и пре-
зидента словно на Унтерден-
линден. Так что, этот прези-
дент не знает, что такие филь-
мы льются беспрерывным по-
током на головы любимых со-
граждан? Или у него нет влас-
ти вышибить из их теледотов

трех названных мерзавцев?
Смешно! Они ему просто поза-
рез нужны  именно для умерщ-
вления исторической памяти,
для взращивания презрения к
родине. Такое у него задание.

Когда мы отмечали 60-летие
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, Путин заявил: «Наш
общий долг – беречь и отстаи-
вать историческую истину, за-
щищать честь, достоинство,
доброе имя живых и павших ге-
роев!» Ну, и как он отстаивал
истину, кого защитил за
столько лет?

Но что там дальше в нынеш-
ней речи?   «Любовь к своему
языку...» Его собственная лю-
бовь выражается обильными
речениями такого рода, как
«мочить в сортире», «жевать
сопли» и т.п. А  статьи и посла-
ния, которые ему сочиняют со-
ветники и секретари вроде Го-
ликовой -там же слова живого
нет! Не продраться сквозь за-
валы иностранщины  и техни-
ческих терминов. Это образцы
ненависти к русскому языку.

«Любовь к своей культуре...»
Тут уж просто и не знаешь, ка-
кой сияющий образец его
любви лучше всего назвать.
Но, пожалуй, всё-такие – его
распоряжение внедрить в
школьную программу, обру-
шить на беззащитные головы
школьников «Архипелаг ГУ-
Лаг», самую лживую и грязную
книгу русской литературы.
Она дымится и пузырится
клеветой на Советское время,
на Великую Отечественную
войну, на сам русский народ.

Да о каком патриотизме, о
каком государственном мыш-
лении  вообще можно гово-
рить, если  ближайшие путин-
ские сатрапы Алексей Миллер
(Газпром) и Игорь Сечин (Рос-
нефть) огребают по 62 с лиш-
ним миллиона рублей в ме-
сяц. В месяц! То есть по 2 мил-
лиона каждый день, включая
выходные, праздники и дни
траура. Помните траурные
дни Беслана, траурные дни
«Норд-Оста», траурные дни
Саяно-Шушенской ГЭС? Сот-
ни погибших, в том числе де-
тей. А им и в эти дни ни на се-
кунду не прерывался золотой
поток. Сейчас, когда я это
пишу, в стране полоумный но-
вогодний отпуск в 10 дней. Они
где-то катаются на горных
лыжах, или режутся в карты,
или пьянствуют,  но всё равно
за эти дни их мошна попол-
нится на 20 млн.

Смотрю я на портрет Милле-
ра. По фамилии то ли немец,
то ли еврей, но фейс вроде рус-
ский. И хочется его спросить:
«Неужели ты, милый Алёша, не
понимаешь, как и Сечин, что
все русские и не русские люди
страны мечтают, чтобы и вы, и
супруги ваши, и дети  в новом

году подавились этими милли-
онами?» Как, разумеется, и
Герман Греф, Михаил Кузов-
лев, не говоря уж про Андрея
Костина, который огребает по
2,5 млн. в день, т.е. по 100 тыс.
в час, включая сон и отправле-
ние физиологических потреб-
ностей. И знающие люди гово-
рят, что это только по ведомо-
сти, а на самом деле гораздо
больше.

И моя новогодняя мечта,
Саша, не должна их удивлять,
ибо учились же они когда-то в
Советской школе и преподава-
тель  литературы наверняка же
говорил им, что бывают такие
часы истории, когда из груди
самых гуманных и просвещен-
ных сынов отечества вдруг вы-
рывается:

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу!
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
О каком патриотизме,

Саша, речь, о каком нацио-
нальном достоинстве, если
для помянутых  безнацио-
нальных телебоссов Эрнста,
Добродеева и Кулистикова
новость №1 это беремен-
ность, свадьба или развод ка-
кой-то зарубежной принцессы
или актрисулечки. А  вот с бла-
гословения мамочки и папоч-
ки, который обещал явиться
на свадьбу с подарочком,
вышла, наконец, замуж Ксю-
ша Собчак.  И это суют  наро-
ду именно как важнейшую но-
вость дня!

О каком патриотизме, о ка-
ком воспитании нравственнос-
ти можно говорить, если по те-
левидению в открытую показы-
вают случку членов одного
профсоюза!

А сколько решений, назначе-
ний, акций Путина не просто
несуразных, тупоумных и лжи-
вых, но и оскорбительных для
народа! Чего стоят только ни-
кому не ведомые Швыдкой и
Сердюков, которых он посадил
на самые важные в стране ми-
нистерства. Мало того, что оба
полные невежды в порученном
деле, но ещё и хамы, наглецы,
к тому же первый – лютый ру-
софоб, второй – ворюга и баб-
ник. Помнишь письмо покойно-
го Ачалова о том, как Сердю-
ков в памятном  2010 году явил-
ся в одну воинскую часть, кото-
рая своими силами боролась с
лесным пожаром, и всех там
обматерил, включая команди-
ра – Героя России.

А что как не оскорбление рус-
ского народа, когда после трех
ельцинских евреев по израиль-
ской шкале он на пост премье-
ра  назначает четвертым Фрад-
кова, полноценного уже и по на-
шей шкале и абсолютно неве-
сомого. А после пяти вице-пре-
мьеров, иные из коих опять же
евреи лишь по израильской

шкале (но там-то знают этот
вопрос лучше, чем у нас) и всю
жизнь прожили в России, он
назначает  шестого – полно-
ценного Дворковича, обученно-
го в Америке.

За все долгие годы он ни в чем
не уступил, не сдал ни одного
из своих назначенцев. И вмес-
те с Медведевым защищает
даже Сердюкова, история кото-
рого всплыла, конечно же, воп-
реки их воли, а в результате
какой-то неведомой нам пока
подковерной борьбы. И все же
понимают, что Сердюков толь-
ко мелкий негодяй, которому
дали волю, а главный ответчик
тут сам Путин. Никакая воен-
ная реформа немыслима без
прямого направляющего уча-
стия политического руковод-
ства страны. Это тоже все по-
нимают, но сказать об этом
первым решился только М.За-
дорнов в «СР».

Путин довольно сообразите-
лен, ловок, хитёр, но не умён
и малограмотен. Защищая
Сердюкова, он первым и глав-
ным достоинством армии, ко-
торую мы теперь после сер-
дюковских реформ получили,
назвал компактность. Одного
этого вполне достаточно, что-
бы понять: он ничего не смыс-
лит в государственных делах
и в назначении,в роли армии.
Компактность свойство очень
желательное, например, для
компьютера или телефона,
может быть, оно годится для
армии Голландии и Бельгии.
Но Россия — страна уж боль-
но некомпактная, её границы
– десятки тысяч километров.

Есть все основания пола-
гать, что сразу после обыска
на квартире его милашки, где
он в это время находился,
Сердюков сразу направился к
Путину (так и было) и просто
пригрозил ему, что в случае
суда раскроет его собствен-
ную роль. Что тому остава-
лось делать? Только защи-
щать прохвоста.

И вот, всё это зная – не мо-
жешь не знать!- ты его превоз-
носишь: Путин это Сталин се-
годня!.. Мне говорили, что ты
никогда не заглядываешь в от-
клики читателей газеты на
твои публикации. Неужели ни-
когда не надеешься встретить
умное суждение? Вот так и
Путин плюёт на все письма,
просьбы, на коллективные об-
ращения к нему и академиков,
и генералов, и лауреатов са-
мых высоких премий вплоть
до Ленинской и Нобелевской.
Знай прёт себе заданной до-
рогой...

Так вот, некоторые читатели
считают, что ты просто спя-
тил. И это не злобно, не ос-
корбительно, наоборот, очень
сочувственно, сожалея, под-
черкивая своё былое высокое
уважение к тебе. И даже нахо-
дят благородную причину:
свихнулся от переживаний за
судьбу родины. Другие увере-
ны: предал, как предали Гор-
бачёв, Ельцин и множество
других известных и безвест-
ных. Не мифический Протей,
нет, нет, а просто действи-
тельный и заурядный  русский
оборотень, перебежчик, пре-
датель, служащий предателю.
Поспорь с этими читателями,
разуверь их, докажи им, что
тобой движет только любовь к
родине.

Владимир БУШИН.
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Дорогой Уго!
Я очень удовлетворен тем, что ты

можешь вернуться на  тот  клочок
американской земли, который ты
так любишь, и к братскому народу,
который так тебя поддерживает.

Потребовались долгое и тревож-
ное ожидание, твоя поразительная
физическая стойкость и полная са-
моотдача медиков, длящаяся уже 10
лет, чтобы достичь этой цели.

Будет совершенно справедливо
упомянуть о непревзойденном по-
стоянстве, с которым твои родные
и близкие, твои товарищи по рево-
люционному руководству, по Боли-
варианским Вооруженным Силам,
заново вооруженным и оснащенным
тобой, и честные люди мира прояв-
ляли свое сочувствие.

Особо надо сказать о том, как ве-
несуэльский народ придавал тебе
силы каждодневными выражениями
поддержки, воодушевленной и ничем
не умалимой. Благодаря этому ста-
ло возможно счастливое возвраще-
ние в Венесуэлу.

Ты многому в жизни научился, Уго,
в  э т и  т р у д н ы е  д н и  с т р а д а н и й  и
жертв. Теперь, когда у нас не будет
привилегии получать твои новости
каждый день, мы вернемся к методу
переписки, которым пользовались
годами.

Мы всегда будем жить в борьбе за
справедливость между людьми, не
боясь лет, месяцев, дней или часов,
со скромным сознанием того, что
нам выпало жить в самую критичес-

Выборы в Эквадоре завер-
шились триумфом дей-

ствующего главы государства
Рафаэля Корреа — он стал
президентом в третий раз под-
ряд, завоевав благосклонность
избирателей борьбой с бедно-
стью и антиамериканской по-
зицией. Победитель пообещал
«продлить революцию еще на
четыре года».

По мнению экспертов, Кор-
реа может попытаться стать
неформальным лидером всего
«левого пояса» Латинской Аме-
рики в условиях болезни и за-
метного ослабления работос-
пособности президента Вене-
суэлы Уго Чавеса. Победа Ра-

Работники почт, банков и
сферы общественного

транспорта начали двухднев-
ную забастовку в Индии. Не
обошлось без крови: в городке
Амбала штрейкбрехеры заре-
зали профсоюзного казначея.
Участники забастовки требуют
от правительства повысить ми-
нимальную заработную плату
до $184 в месяц.

Нарендер Сингх шел на рабо-
ту в автобусное депо, сотрудни-
ки которого присоединились к
акции протеста. При себе у него
были профсоюзные бумаги.

На входе в депо он столкнул-
ся со штрейкбрехерами, кото-
рые пытались вывести автобу-
сы на линию. Завязалась ссо-
ра. Во время потасовки Сингх
получил удар ножом и умер,
сообщает The Times of India. По
факту гибели профсоюзного
казначея возбуждено уголов-
ное дело.

Коллеги Нарендера Сингха
заявили о готовности продол-
жать акцию протеста. «Несмот-
ря на эту отвратительное напа-
дение забастовка продолжит-
ся», — заявил генеральный сек-

ООД «Трудовая Россия» при участии
преподавателей ведущих российских
вузов и других представителей ученого
сообщества проводит Межрегиональ-
ную заочную научно-практическую
конференцию «Социально-политичес-
кие проблемы современной России». К
участию в конференции приглашают-
ся аспиранты, соискатели, докторан-
ты, научные сотрудники, студенты
(при участии научных руководителей).

По результатам конференции будет
издан сборник материалов конферен-
ции с присвоением кодов ISBN, УДК и
ББК, рассылкой по библиотекам, с ре-
гистрацией в Российской книжной
палате. Публикация материалов в сбор-
нике приравнивается к опубликован-
ным основным научным результатам
диссертации в соответствии с «Поло-
жением о порядке присуждения уче-
ных степеней».

Межрегиональная заочная науч-
но-практическая конференция
«Социально-политические про-
блемы современной России» со-
стоится 4 марта 2013.

Заявки на участие в конференции
принимаются до 28 февраля 2013
года.

Условия участия в конференции
и требования к ее участникам
можно узнать у председателя
оргкомитета конференции, кан-
дидата политических наук АВАКО-
ВА Артура Игоревича по тел:

8 (905) 546 80 18; или
E-mail: orgpolit@gmail.ru

Межрегиональная заочная
научно-практическая

конференция
«Социально-политические

проблемы современной России»

ЖИТЬ И БОРОТЬСЯ
Письмо Фиделя Кастро по случаю возвращения Уго Чавеса в Венесуэлу

кую эпоху истории нашего челове-
чества. Наш народ, который также и
твой, завтра этим же путем узнает о
твоем возвращении в Венесуэлу.

В с е  д о л ж н о  б ы л о  с о в е р ш а т ь с я
очень осмотрительно, чтобы не дать
фашистским группам возможности
подготовить заранее свои циничные
вылазки против Боливарианского
революционного процесса.

Когда рухнул социалистический
лагерь и распался СССР, империа-
лизм, обнажив отточенный кинжал
блокады, намеревался потопить в
крови Кубинскую Революцию; Вене-

с у э л а ,  с р а в н и т е л ь н о  н е б о л ь ш а я
страна разделенной Америки, смог-
ла помешать этому. Время не позво-
ляет мне назвать многочисленные
страны Антил, Центральной и Южной
Америки, которым Венесуэла, кро-
ме своих больших экономических и
социальных планов, смогла помочь.
Поэтому все честные люди мира
внимательно следили за «известия-
ми о здоровье Чавеса».

Всегда до победы!
Крепко обнимаю!

Фидель Кастро Рус
17 февраля 2013 г.

РАФАЭЛЬ КОРРЕА
ПРОДОЛЖИТ РЕВОЛЮЦИЮ

Подписаться
на «Молнию»

м о ж н о  с  л ю б о г о  м е с я ц а
Стоит отправить

почтовый перевод на 200 рублей
— стоимость
10 номеров

с почтовыми расходами.
Адрес: 109044, Москва,

1-я Дубровская ул.,
д.2, стр.1
Анпилову

Виктору Ивановичу.

На корешке перевода
указать: «Подписка»

Президент Эквадора переизбран на третий срок
фаэля Корреа на воскресных
выборах была ожидаема. Одна-
ко то, с какой уверенностью он
ее достиг, удивило многих: дей-
ствующий президент получил
около 57% голосов, в то время
как его ближайший преследо-
ватель, банкир Гильермо Лас-
со — лишь 24%. На выборах
2009 года Корреа имел только
52%.

Одержав в 2006 году первую
победу на выборах главы госу-
дарства, Корреа приступил к
строительству «социализма
XXI века» — начал расширение
госсектора в экономике и про-
грамм помощи бедным слоям
населения, а также взял курс

на противостояние американ-
скому неоколониализму.

Термин «социализм XXI века»
придумал и описал в 1996 году
немецкий ученый Хайнц Дите-
рих. Концепция подразумевает
основанную на марксистской
теории экономику, а также де-
мократию большинства, вклю-
чая принцип решения обще-
ственно важных вопросов на
референдумах. В 2005 году
президент Венесуэлы Уго Ча-
вес сделал строительство «со-
циализма XXI века» своим по-
литическим лозунгом. Затем
его примеру последовали ли-
деры Боливии и Эквадора.

Новый строй Эквадора был
зафиксирован в принятой в
2008 году конституции, гаран-
тирующей всем медпомощь,
бесплатное образование и жи-
лье. Обеспечивалось все это за
счет моратория на выплату ча-
сти внешнего долга и указа, по
которому 99% сверхприбылей
работающих в стране иност-
ранных нефтяных компаний
должны направляться в госказ-
ну. По официальным данным,
процент эквадорцев, живущих
за чертой бедности, за время
правления Корреа уменьшил-
ся с 37,6% до 27,3%, а мини-
мальная зарплата увеличилась
с $292 до $318. Безработица не
превышает 5%, а экономика
растет более чем на 4% в год.

Рафаэль Корреа уверен: ито-
ги воскресных выборов «позво-

лят создать для потомков ве-
ликую родину (как малую —
Эквадор, так и большую — Ла-
тинскую Америку)». По его сло-
вам, в ближайшие четыре года
страну и континент «ждут уди-
вительные радикальные изме-
нения». По мнению экспертов,
Корреа может попытаться
стать неформальным лидером
«левого пояса» Латинской Аме-

рики. Несколько громких попы-
ток заявить о себе на мировой
арене Рафаэль Корреа уже
предпринимал. Так, летом про-
шлого года он предоставил по-
литическое убежище основате-
лю WikiLeaks Джулиану Ассан-
жу, который до сих пор скрыва-
ется в посольстве Эквадора в
Лондоне.

По сообщениям СМИ.

КРУПНАЯ ЗАБАСТОВКА
В ИНДИИ

Убит профсоюзный лидер
ретарь профсоюза транспорт-
ников Гурудас Дасгупта.

Пока полицейские в Амбале
проводят расследование убий-
ства Сингха, всеиндийская на-
циональная забастовка набира-
ет обороты. С каждым часом к
забастовке присоединяются
все новые и новые участники.

Всего бастуют 11 крупных
профсоюзов. 20 и 21 февраля
2013 года на рабочие места не
вышли водители автобусов,
машинисты поездов, работ-
ники почт и банков. К ним при-
соединятся сотрудники обо-
гатительных заводов и индий-
ские шахтеры. Участники за-
бастовки требуют понижения
цен на товары первой необхо-
димости, соблюдения круп-
ными нанимателями трудово-
го законодательства, соци-
альных гарантий для работни-
ков частного сектора и подъе-
ма минимальной заработной
платы до 184 долларов в ме-
сяц.

Забастовку поддерживают
профсоюзы, которые аффили-
рованы с ведущими политичес-
ким партиями Индии.
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Разгром фашистских войск
в Сталинградской битве,

как справедливо отмечается в
нашей литературе, резко осла-
бил внешнеполитические пози-
ции Германии. Нейтральные
страны отступились от Гитле-
ра, а иллюзии его союзников
насчет победы в войне рассе-
ялись. Эта убедительная побе-
да СССР отрезвляюще подей-
ствовала на Японию и Турцию,
вынудив их соблюдать осто-
рожность и сдержанность (Ни-
колай Шефов. Вторая мировая
война 1939-1945. История ве-
ликой войны. М. «Вече», 2010,
с.223).

Величие Сталинградской по-
беды над империалистической
Германией и ее союзниками
должно являться духовной опо-
рой для современной России,
всего прогрессивного челове-
чества. Поэтому так важно,
чтобы мы, в данном случае
граждане России, знали и по-
мнили суть этой победы, путь к
ней, факты, которые привели к
ней. Для этого должны исполь-
зоваться как уже известные
сведения, а также новые поло-
жения, документы, имеющие-
ся в литературе последних лет.
Однако, при этом следует учи-
тывать следующее. Часть по-
явившихся новых сведений мо-
гут значительно углублять име-
ющиеся представления о вели-
чии победы над фашистскими
захватчиками в Сталинградс-
ком сражении. Вместе с тем в
настоящее время имеется ли-
тература как иностранная, так
и отечественная, в которой в
публикациях факты являются
неверными или искаженными.

Вот этой искаженной (бес-
сознательно или преднаме-
ренно) трактовке тех или иных
событий Сталинградской бит-
вы дается «зеленая улица» в
наших средствах массовой ин-
формации. Правящие в эко-
номике и политике классы со-
временной капиталистической
России заинтересованы в при-
нижении или просто непризна-
нии всего того великого, что
имело место в советское вре-
мя. Всё это верно и по отноше-
нию к Сталинградской битве.
Ведь объективная оценка вели-
кого социалистического про-
шлого Советского Союза никак
не способствует господству
правящих классов в современ-
ной колониальной России.

Говоря о литературе, посвя-
щенной Великой Отечествен-
ной войне нельзя не отметить
также следующее. Десятиле-

СТАЛИНГРАД:
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

ЮрийПОСПЕЛОВ, КАНДИДАТ ФИЛОСОФСКИХ НАУК

70 лет назад в результате контрнаступления Красной ар-
мии (19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 гг.) были полнос-
тью разгромлены фашистские войска, участвовавшие в
Сталинградской битве. Эта победа привела к началу ко-
ренного перелома в Великой Отечественной войне.  Пос-
ле поражения  в Сталинградской битве вермахту – воору-
женным силам Германии, не удалось выиграть ни одного
крупного сражения в войне против Советского Союза.

тия замалчиваются, не исполь-
зуются положения речей, док-
ладов, приказов и других доку-
ментов в их взаимосвязанном
и целостном виде. Иосифа Вис-
сарионовича Сталина как пра-
вило, приводятся отдельные
моменты отдельных докумен-
тов, в частности, приказа На-
родного Комиссара Обороны
СССР 28 июля № 227, как пра-
вило в пересказе («Ни шагу на-
зад! Вместе с те следует отме-
тить, что с 1922 года Иосиф
Виссарионович Сталин с 1922
года является руководителем
коммунистической партии и с
мая 1941 Председателем Со-
вета Народных комиссаров
(Совета министров) СССР и
Ставки Верховного командова-
ния (Верховного Главнокоман-
дования), наркома обороны и
Верховного Главнокомандую-
щего Вооруженными Силами
СССР. (см. Военный энцикло-
педический словарь, М., «Ри-
пол-классик», 2002. Статья
«Сталин», с. 1436). В Великую
Отечественную войну он зани-
мал пост Председателя Госу-
дарственного Комитета Оборо-
ны (ГКО).

Такое положение И.В.Стали-
на в руководстве Советским
Союзом позволяло ему видеть
все составляющие (экономи-
ческие, политические как внут-
ренние, так и внешние, идео-
логические и т.д.) в их единстве
и взаимосвязи. Обладая науч-
ным пониманием законов раз-
вития общества, особенностей
его исторических ступеней
И.В.Сталин  мог верно оцени-
вать не только события Вели-
кой Отечественной войны, но и
второй мировой войны в целом,
о причинах их возникновения.
К этому следует добавить и
природный ум. Все это явля-
лось основой и стратегически
правильных решений, а затем
и решений оперативного ха-
рактера.

Обо всем этом свидетель-
ствуют книги наших выдаю-
щихся военачальников, нарко-
мов различных отраслей воен-
ной промышленности и не
только их.

В августе 1942 года тогдаш-
ний премьер-министр Великоб-
ритании Уинстон Черчилль на-
ходился в Москве по приглаше-
нию И.В.Сталина. На встрече
обсуждался, прежде всего, воп-
рос об открытии второго фрон-
та в Европе. В процессе его об-
суждения Черчилль сообщил
Сталину под строжайшим сек-
ретом об операции «Торг» («Фа-

кель») – захвате Северного по-
бережья французской Африки.
Для проведения этой операции
предусматривалось использо-
вать 50 тыс. американских и ан-
глийских войск. Черчилль писал
по этому поводу:

«Я затем точно разъяснил
операцию «Торг». Когда я за-
кончил свой рассказ, Сталин
проявил живейший интерес…
Сталин, по-видимому, внезап-
но оценил стратегические пре-
имущества «Торг».

Он перечислил четыре ос-
новных довода в пользу
«Торг». Во-первых, это не не-
сет Роммелю (генерал-фель-
дмаршал), возглавлял гер-
манские войска в Северной
Африке – Ю.П.) удар с тыла;
во-вторых, во-вторых это за-
пугает Испанию; в-третьих,
это вызовет борьбу между
немцами и французами во
Франции; в-четвертых, это
поставит Италию под непос-
редственный удар.

Это замечательное заявле-
ние произвело на меня глубо-
кое впечатление. Оно показа-
ло, что русский диктатор бы-
стро и полностью овладел
проблемой, которая до этого
была новой для него. Очень
немногие из живущих людей
смогли бы в несколько минут
понять соображения, над ко-
торыми мы так настойчиво
бились на протяжении ряда
месяцев. Он все это оценил
молниеносно (Цит.по: И.В.
Сталин. Энциклопедия., М.,
«Алгоритм», 2007, с.455)

В данной статье приводят-
ся высказывания Сталина
1942-1943 годов.  Но должна
быть научная работа «Сталин
о Великой Отечественной
войне»; представляющая со-
бой целостное исследование
речей, выступлений, прика-
зов И.В.Сталина в их взаимо-
связи.

Такая работа может иметь
ценность и для сегодняшнего
времени.

I. Сталин о военных
действиях на фронтах

Великой Отечественной
войны в 1942 году.

«Мирная строительная рабо-
та наших руководящих органов
выразилась за этот период в
перебазировании нашей про-
мышленности как военной, так
и гражданской в восточные
районы нашей страны, в эва-
куации и устройстве на новых
местах рабочих и оборудова-
ния предприятий, в расшире-

нии посевных площадей и в
увеличении озимого клина на
востоке, наконец, в коренном
улучшении работы наших
предприятий, работающих на
фронт, и в укреплении трудовой
дисциплины в тылу, как на за-
водах, так и в колхозах и в со-
вхозах. Нужно сказать, что это
была труднейшая и сложней-
шая организаторская работа
большого масштаба всех на-
ших хозяйственных и админи-
стративных наркоматов, в том
числе нашего железнодорож-
ного транспорта. Однако труд-
ности удалось преодолеть. И
теперь наши заводы, колхозы
и совхозы, несмотря на все
трудности военного времени,
работают бесспорно удовлет-
ворительно. Наши военные за-
воды и смежные с ними пред-
приятия честно и аккуратно
снабжают Красную Армию ору-
диями, минометами, самоле-
тами, танками, пулеметами,
винтовками, боеприпасами.
Наши колхозы и совхозы также
честно и аккуратно снабжают
население и Красную Армию
продовольствием, а нашу про-
мышленность – сырьем. Нуж-
но признать, что наша страна
никогда еще не имела такого
крепкого и организованного
тыла.

В результате всей этой слож-
ной организаторской и строи-
тельной работы преобразилась
не только наша страна, но и
сами люди в тылу. Люди стали
более подтянутыми, менее
расхлябанными, более дис-
циплинированными, научились
работать по-военному, стали
сознавать свой долг перед Ро-
диной и перед ее защитниками
на фронте – перед Красной
Армией. Ротозеев и разгильдя-
ев, лишенных чувства граждан-
ского долга, становится в тылу
все меньше и меньше. Органи-
зованных и дисциплинирован-
ных людей, исполненных чув-
ства гражданского долга, ста-
новится все больше и больше.

Но истекший год является,
как я уже говорил, не только
годом мирного строительства.
Он является вместе с тем го-
дом Отечественной войны с
немецкими захватчиками, под-
ло и вероломно напавшими на
нашу миролюбивую страну.

Военные действия на совет-
ско-немецком фронте за ис-
текший год можно разбить на
два периода: первый период –
это по преимуществу зимний
период, когда Красная Армия,
отбив атаку немцев на Москву,
взяла инициативу в свои руки,
перешла в наступление, погна-
ла немецкие войска и в тече-
ние 4–х месяцев прошла мес-
тами более 400 километров, и
второй период – это летний
период, когда немецко-фаши-
стские войска, пользуясь от-
сутствием второго фронта в

Европе, собрали все свои сво-
бодные резервы, прорвали
фронт в юго-восточном на-
правлении и, взяв в свои руки
инициативу, прошли местами в
течение 5 месяцев до 500 ки-
лометров…

Второй период военных дей-
ствий на советско-немецком
фронте отмечается перело-
мом в пользу немцев, перехо-
дом инициативы в руки немцев,
прорывом нашего фронта на
юго-западном направлении,
продвижением немецких войск
вперед и выходом в районы
Воронежа, Сталинграда, Ново-
российска, Пятигорска, Моз-
дока. Воспользовавшись отсут-
ствием второго фронта в Евро-
пе, немцы и их союзники бро-
сили на фронт все свои свобод-
ные резервы и, нацелив их на
одном направлении – на юго-
западном направлении, созда-
ли здесь большой перевес сил
и добились значительного так-
тического успеха…

Если судить по откликам ино-
странной печати, в том числе и
немецкой, то можно подумать,
что главная цель наступления
состояла в занятии нефтяных
районов Грозного и Баку. Но
факты решительно опроверга-
ют такое предположение. Фак-
ты говорят, что продвижение
немцев в сторону нефтяных
районов СССР является не
главной, а вспомогательной
целью.

Продвижение немцев на юг, в
сторону нефтяных районов
имело своей вспомогательной
целью не только и не столько
занятие нефтяных районов,
сколько отвлечение наших глав-
ных резервов на юг и ослабле-
ние Московского фронта, что-
бы тем легче добиться успеха
при ударе на Москву. Этим
собственно и объясняется, что
главная группировка немецких
войск находится теперь не на
юге, а в районе Орла и Сталин-
града…

Недавно в руки наших людей
попал один немецкий офицер
германского генштаба. У этого
офицера нашли карту с обо-
значением плана продвижения
немецких войск по срокам. Из
этого документа видно, что
немцы намеревались быть в
Борисоглебске 10 июля этого
года, в Сталинграде – 25 июля,
в Саратове – 10 августа, в Куй-
бышеве – 15 августа, в Арзама-
се – 10 сентября, в Баку – 25
сентября.

Этот документ полностью
подтверждает наши данные о
том, что главная цель летнего
наступления немцев состояла
в обходе Москвы с востока и в
ударе по Москве, тогда как
продвижение на юг имело сво-
ей целью, помимо всего проче-
го, отвлечение наших резервов
подальше от Москвы и ослаб-
ление Московского фронта,
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чтобы тем легче было провес-
ти удар по Москве.

В ноябре прошлого года нем-
цы рассчитывали ударом в лоб
по Москве взять Москву, зас-
тавить Красную Армию капиту-
лировать и тем добиться окон-
чания войны на востоке. Эти-
ми иллюзиями кормили они
своих солдат. Но эти расчеты
немцев, как известно, не оправ-
дались. Обжегшись в прошлом
году на лобовом ударе по Мос-
кве, немцы вознамерились
взять Москву в этом году уже
обходным движением и тем
кончить войну на востоке. Эти-
ми  иллюзиями кормят они те-
перь своих одураченных сол-
дат. Как известно, эти расчеты
немцев также не оправдались.
В результате, погнавшись за
двумя зайцами – и за нефтью,
и за окружением Москвы, – не-
мецко-фашистские стратеги
оказались в затруднительном
положении.

Таким образом, тактические
успехи летнего наступления
немцев оказались незавершен-
ными в виду явной нереально-
сти их стратегических планов.

Чем объяснить тот факт, что
немцам все же удалось в этом
году взять в свои руки инициа-
тиву военных действий и одер-
жать серьезные тактические
успехи на нашем фронте?

Объясняется это тем, что
немцам и их союзникам уда-
лось собрать все свои свобод-
ные резервы, бросить их на во-
сточный фронт и создать на
одном из направлений боль-
шой перевес сил. Не может
быть сомнения, что немцы без
этих мероприятий не смогли
бы добиться успеха на нашем
фронте.

Но почему им удалось со-
брать все свои резервы и бро-
сить их на восточный фронт?
Потому, что отсутствие второ-
го фронта в Европе дало им
возможность произвести эту
операцию без какого-либо рис-
ка для себя.

Стало быть, главная причина
тактических успехов немцев на
нашем фронте в этом году со-
стоит в том, что отсутствие
второго фронта в Европе дало
им возможность бросить на
наш фронт все свободные ре-
зервы и создать большой пере-
вес своих сил на юго-западном
направлении.

По проверенным данным, не
вызывающим каких-либо со-
мнений, из 256 дивизий, имею-
щихся теперь у Германии, на
нашем фронте стоит не менее
179 немецких дивизий. Если к
этому прибавить 22 румынских
дивизии, 14 финских дивизий,
10 итальянских дивизий, 13 вен-
герских дивизий, 1 словацкую
дивизию и 1 испанскую диви-
зию, то всего составится 240
дивизий, дерущихся сейчас на
нашем фронте. Остальные ди-
визии немцев и их союзников
несут гарнизонную службу в ок-
купированных странах (Фран-
ция, Бельгия, Норвегия, Голлан-
дия, Югославия, Польша, Че-
хословакия и т.д), часть же из них
ведет войну в Ливии за Египет,
против Англии, причем ливийс-
кий фронт отвлекает всего 4
немецких дивизии и 11 итальян-
ских дивизий.

Вот где главная причина и
основа тактических успехов
немецко-фашистских войск на
нашем фронте летом этого
года. (И. Сталин. О Великой

Отечественной войне Советс-
кого Союза. М., «Крафт», 2002,
с. 63, 64).

II. «Не смять
богатырскую силу»

Сталинградская битва – бое-
вые действия между советски-
ми и немецкими войсками в
излучине Дона и Волги, а так-
же в Сталинграде…» 17 июля
1942 – 2 февраля 1943 г.

Сталинградская битва вклю-
чает в себя две стратегических
операции: наступление фаши-
стских войск (17 июля – 18 но-
ября 1942 года), которое скла-
дывалось из ряда этапов, а так-
же усиленное контрнаступле-
ние Красной армии, тоже имев-
шее свои этапы.

Как уже отмечалось, контр-
наступление началось 19 нояб-
ря 1942 года и закончилось 2

февраля следующего года.
Гитлер так объяснял значе-

ние взятия Сталинграда: «Ста-
линград – большой город. В нем
много военных заводов. На
этих заводах русские строят
свои тяжелые танки. Через
Сталинград в Москву идут
нефть с Кавказа и хлеб из дон-
ских степей. Если мы захватим
Сталинград, мы оставим рус-
ские самолеты без горючего,
русскую армию без тяжелых
танков и русских солдат без
хлеба. После этого легко будет
взять Москву» (цит. по: Николай
Внуков. «Огненное кольцо»,
Ленинград «Детская литерату-
ра», 1981, с. 4-5).

Немецкое наступление про-
тив Сталинградского фронта
(командующий – В.Н. Гордов)
осуществляла группа армий
«Б», под командованием гене-
рала М. Вейса. Главный удар
наносила 6-я немецкая армия
Ф.Паулюса. Она имела значи-
тельный перевес в живой силе
и технике (см. Н.А. Шефов.
1000 боёв и сражений русско-
го оружия IX-XXI века, М., АСТ,
АСТ Москва: Хранитель, 2007,
с. 634).

Это превосходство привело
к тому, что части 6-й армии по-
дошли е Сталинграду, и не-
посредственно битва за город
состоялась 23 августа 1942
года. В этот же день авиация
4-го воздушного флота (гене-
рал-фельдмаршал В. Рихтхо-
фен) сбросила на город свы-
ше 2 тысяч бомб. Город был
превращен в груды развалин
и был взят в клещи фашистс-
кими войсками. 13 сентября

начался штурм Сталинграда.
Как известно, город защища-

ли 62 армия генерала Василия
Ивановича Чуйкова и 64-я ар-
мия генерала Михаила Степа-
новича Шумилова. Основной
удар приняла на себя 62-я ар-
мия (см. там же с. 635). А вот в
какой обстановке пришлось
защищать Сталинград нашим
воинам. Приведу свидетель-
ство немецкого солдата. «Ста-
линград больше не город. Днем
это огромное горящее облако,
слепящий дым; это огромная
печь, освещенная бликами
огня. А когда приходит ночь,
одна из этих кровавых ночей,
собаки бросаются в Волгу и
отчаянно пытаются достичь
противоположного берега. Жи-
вотные бегут из ада; самые
твердые камни не могут выне-
сти этого долго; держатся

только люди» (см. там же, с.
636).

14 октября немцы предпри-
няли генеральный штурм Ста-
линграда. Но его защитники,
прижатые к реке, продолжали
отражать натиск штурмовых
отрядов фашистов. Наконец,
третья попытка полностью зах-
ватить Сталинград – 14 нояб-
ря. Немцам удалось захватить
южную часть завода «Баррика-
ды», и прорваться на данном
участке к Волге. И всё. Это был
их последний успех. А далее
«видит око, да зуб неймет». Нет
более сил (см. там же, с. 636).

«Сталинград стал гигантской
воронкой, в которую оказались
втянуты основные силы группы
армий «Б». На флангах находи-
лись не менее боеспособные
армии союзников Германии –
Румынии и Италии, которые не
имели подготовленной линии
обороны» (там же, с. 636).

Но что же это за люди, кото-
рые выдержали гигантский на-
тиск фашистских полчищ? Кто
они? Как оставалась у них эта
непобедимая стойкость? «Ни-
когда, кажется, в истории Рос-
сии не было периода, в кото-
ром таким явным образом все
народные силы, все ресурсы,
вся воля страны были бы на-
правлены на защиту нацио-
нального бытия… Всё: эконо-
мическая и политическая
структуры страны, быт ее
граждан, ее социальное уст-
ройство, ее чудовищная инду-
стрия, ее административные
методы, ее пропаганда – все
это как будто было создано
гигантской народной волей к

жизни…» отмечал британский
историк Эриксон.

«С непоколебимым упор-
ством и терпением, с неизмен-
ной последовательностью
Россия воспитала несколько
поколений людей, которые
были созданы для того, чтобы
защитить и спасти Родину. Ни-
какие другие люди не могли их
заменить. Никакое другое госу-
дарство не могло бы так выдер-
жать испытание, которое выпа-
ло на долю России. И если бы
страна находилась в таком со-
стоянии, в каком она находи-
лась летом 1914 года – вопрос
о восточном фронте перестал
бы существовать. Но эти люди
были непобедимы…» — писал
по этому поводу белоэмигрант
Г.Гайтанов» (Н. Шефов. Вторая
мировая война 1939-1945. Ис-
тория великой войны. М.,

«Вече», 2010, с. 212).
Именно по описанным при-

чинам оборонный период Крас-
ной Армии в Сталинградской
битве – это не просто оборон-
ный период, а нескончаемый
поток подвигов советских вои-
нов «несть им числа». Но все-
таки хоть несколько подвигов
назвать надо. Ведь память о
великих событиях должна нас
наконец встрепенуть. Ведь ве-
ликой нашей страны нет.

«…Всего четверо бронебой-
щиков (Петр Болото, Григорий
Самойлов, Александр Беликов
и ИванАлейников) 33-й  гвар-
дейской стрелковой дивизии
стали на пути 30 вражеских
танков, 15 из которых были
уничтожены» (Военный кален-
дарь России, М., Яуза; Эксмо,
2009, с. 72).

В Сталинграде между заво-
дами «Октябрь» и «Баррикады»
в одном из окопов находился
Михаил Паникаха. На его окоп
двигалось несколько танков.
Михаил израсходовал все гра-
наты, высунувшись из окопа, он
хотел поджечь бутылку с зажи-
гательной смесью, но пуля раз-
била ее, и, облитый горючей
жидкостью, Паникаха вспыхнул
как факел. Но у него хватило
сил схватить вторую бутылку,
подбежать к танку и ударить
бутылкой по решетке моторно-
го люка. Огромная вспышка
огня поглотила героя и подо-
жженную машину (см. Н. Вну-
ков. Огненное кольцо, Ленинг-
рад, «Детская литература»,
1981, с.24)

«Площадь Дзержинского
обороняла батарея лейтенан-

та Очкина. Подносчиком снаря-
дов на батарее был шестнад-
цатилетний Ваня Фёдоров.
Фашистские самолёты обру-
шили на батарею ливень бомб.
У орудия, где работал Ваня ос-
талось в живых всего три чело-
века. Ваня заметил убитого
наводчика.

Танки фашистов ворвались на
площадь. Вслед за ними на ба-
тарею ринулись автоматчики.
Ваня, укрывшись в ровике, вы-
копанном у орудия, отгонял их
гранатами. Но танки так не от-
гонишь.

Правая рука Вани была про-
стрелена. Осколком снаряда
оторвало кисть левой. Два тан-
ка шли на беспомощное ору-
дие. И тогда из ровика поднял-
ся окровавленный мальчик,
держа в зубах гранату. Он упал
под гусеницы набегавшего на
него танка…Ваня Фёдоров все-
го один день носил на груди
комсомольский билет» (там
же, с.26).

К этой малой толике из фак-
тически нескончаемого числа
великого героизма, совер-
шенного воинами – воспитан-
никами социалистической
державы, не могу не приба-
вить еще одно  документаль-
ное описание гибели моего
родного дяди – дорого Лёши,
Алексея Петровича Введенс-
кого.

Жил он до войны в подмос-
ковных Люберцах. Смелый,
удалой был парень. За что его
и прозвали «Алексей Македон-
ский». Но и труженик был от-
менный. Был по-моему, слеса-
рем на одном из оборонных за-
водах. А на работе отличался
трудолюбием, добросовестно-
стью. А далее? А далее – фронт,
Сталинградский фронт! Боль-
ше ничего о Лёше говорить не
буду, за меня скажет следую-
щий документ.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
113 Командующего
Сталинградского фронта
№ 113 от 9 декабря 1942 года
Наградить гвардии старшего

сержанта ВВЕДЕНСКОГО
Алексея Петровича, коман-
дира отделения 38 отдельной
гвардейской разведыватель-
ной роты 36 гвардейской
стрелковой дивизии – орденом
Красное Знамя.

1. Год рождения  — 1918 года
2. Участник ВОВ — с августа

1941 года …
При обороне г. Сталинграда,

гранатами и огнем из автома-
тов ВВЕДЕНСКИЙ А.П. со сво-
ей группой уничтожил более 30
фашистов.

С перебитой ногой бросился
с последней гранатой на фаши-
стов со словами: «За Сталинг-
рад!».

Достоин правительственной
награды – ордена Красное
Знамя. Посмертно.

Командир 38 отдельной раз-
ведывательной роты гвардии
лейтенант (Параножкин)

24 октября 1942 года

Командующий войсками
Сталинградского фронта

Генерал-полковник
(Еременко)

Основание: ЦАМО, фонд 33,
дело 107/11, опись 682525, ко-
робка 2428, лист 65

(Окончание
в следующем номере)
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Заказ N
Цена свободная

К о л и ч е с т в о  д о л л а р о в ы х
миллиардеров в  России до-
с т и гл о  и с т о р и ч е с к о г о  м а к -
симума. В 2012г.  число лю-
д е й ,  к о т о р ы е  о б л а д а ю т  с о -
стоянием, превышающим $1
м л р д ,  в ы р о с л о  д о  1 3 1 .  И х
с у м м а р н ы й  к а п и т а л  с о с т а -
в и л  о к о л о  4 5 0  м л р д  д о л л а -
р о в ,  с л е д у е т  и з  р е й т и н г а
м и л л и а р д е р о в ,  с о с т а в л е н -
ного журналом CEO.

Капитал топ-10 богатейших лю-
дей России составил $147 млрд,
что на 12% больше прошлогоднего
показателя. При этом он далек как
от предкризисного рекорда, когда
суммарное состояние первой де-
сятки достигло 221 млрд долл., так
и  о т  п о с т к р и з и с н о г о  м а к с и м у м а
2011г. ($182 млрд).

Авторы исследования отмечают,
ч т о  н а  п е р в о м  э т а п е  п о д г о т о в к и
р е й т и н г а  о н и  о п р е д е л я ю т  к р у г
претендентов на основе рыночно-
го положения компаний и прошло-
годних списков миллиардеров. За-
т е м  п р о и с х о д и т  о ц е н к а  с о с т о я -
ний. Величина капитала складыва-
ется из стоимости пакетов акций,
н е д в и ж и м о с т и ,  а  т а к ж е  д о х о д о в
ф и г у р а н т а  с п и с к а .  Н а  т р е т ь е м
этапе из этой суммы исключают-
ся средства,  потраченные на по-
купку новых активов.

Самым богатым человеком Рос-
сии в 2012г. вновь признан Алишер
Усманов – основатель «Металлоин-
веста», удачно инвестировавший в
Facebook. Его состояние достигло
18,72 млрд долл. Стоит отметить,
что в прошлом году А.Усманов воз-
главил и ряд других рейтингов мил-
лиардеров.

На второй позиции – председа-
тель совета директоров НЛМК Вла-
д и м и р  Л и с и н  с  1 7 , 2  м л р д  д о л л .
Тройку замыкает председатель со-
вета директоров и основной владе-
лец ГК «Ренова» Виктор Вексель-
берг, который совершил наиболее
впечатляющий скачок среди рези-
дентов первой десятки и поднялся
сразу на 9 позиций. Его капитал со-
ставил 15,94 млрд долл.

На четвертом месте оказался ос-
н о в н о й  в л а д е л е ц  « А л ь ф а - г р у п п »
М и х а и л  Ф р и д м а н  с  1 5 , 3 2  м л р д
долл. Владелец группы ОНЭКСИМ
М и х а и л  П р о х о р о в  з а н я л  п я т у ю
строчку рейтинга с  $15,25 млрд,
потеряв сразу три позиции по срав-
нению с предыдущим годом. На две
ступени (до 6-го места) спустился
и владелец «Северстали» Алексей
Мордашов, чье состояние состави-
ло 14,14 млрд долл.

Седьмым в рейтинге миллиарде-
ров стал председатель правления
и совладелец «Новатэка» Леонид
М и х е л ь с о н  ( $ 1 3 , 7 4  м л р д ) ,
восьмым – гендиректор и владе-
лец «Базового элемента» Олег Де-
р и п а с к а  ( $ 1 2 , 6 4  м л р д ) .  Д е в я т у ю
строчку занимает президент «Ин-
терроса» и контролирующий акци-
онер «Норильского никеля» Влади-
мир Потанин ($12,32 млрд). Замы-
к а е т  д е с я т к у  л и д е р о в  р е й т и н г а
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Министерство образования и
науки подготовило документ,
который позволит отчислять
студентов за участие в акциях
протеста. Об этом сообщается
на сайте Российского студен-
ческого союза (РСС).

По данным РСС, проектом приказа
«Об утверждении порядка примене-
ния к обучающимся и снятия с обу-
чающихся мер дисциплинарного
взыскания» администрации вузов
предоставляются «широкие дискре-
ционные полномочия». При этом в
проекте не прописано, за какие имен-
но дисциплинарные нарушения сту-
дент может быть отчислен.

«В результате любой учащийся в
случае необходимости может быть
отчислен за любую провинность», —
говорится в заявлении студсоюза.

В этой связи РСС предлагает во-
первых, четко прописать в законе ос-
нования для отчисления студентов,
а, во-вторых, предоставить органам
студенческого самоуправления пра-
во вето при принятии администраци-
ей вуза подобных решений, в случае
если отчисление не касается акаде-
мической успеваемости.

«Это общий порядок для всех об-
разовательных организаций, в том
числе школ и детсадов. Вузы и сей-
час могут отчислять, и потом смогут
отчислять по причинам, установлен-
ным уставом вуза», — прокомменти-
ровали «Интерфаксу» новый закон в
Минобрнауки. Представитель ведом-
ства добавил, что ранее законопро-
ект был выставлен на общественное
обсуждение.

В российских учебных заведениях
официально не практикуется отчис-
ление учащихся за участие в каких-
либо политических акциях. Однако,
например, в ноябре 2011 года на
территории МГУ были задержаны
более десятка студентов, которые
вышли на пикет против вступления в
Общероссийский народный фронт
Владимира Путина. Всего в акции
приняли участие около 70 человек.

Позже ректор МГУ Виктор Садов-
ничий попросил МВД не применять к
задержанным мер административно-
го воздействия и пообещал провес-
ти с ними воспитательную работу
внутри вуза. Когда после декабрьс-
ких выборов в Госдуму в российских
городах (прежде всего в Москве и Пе-
тербурге) начались массовые улич-
ные акции протеста, Министерство
образования неоднократно проводи-
ло обязательные контрольные рабо-
ты в школах и вузах в дни оппозици-
онных митингов. За пропуск конт-
рольных, которые назначались на
выходные дни, учащихся пообещали
наказывать.

ИСТОРИЧЕСКИЙ
РЕКОРД
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
КАПИТАЛИЗМА

президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекпе-
ров с $12,03 млрд.

«Начальник Чукотки» и владелец
футбольного клуба «Челси» Роман
Абрамович занял 11-ю позицию.
Е г о  с о с т о я н и е  с о с т а в и л о  1 1 , 5 3
млрд долл. Совладелец нефтетрей-
дера Gunvor,  «Новатэка»  и  банка
«Россия» Геннадий Тимченко ока-
зался на скромном 12-м месте с
$11,48 млрд. Отметим, что журнал
РБК в прошлом году поставил это-
го предпринимателя на первое ме-
сто аналогичного рейтинга, оценив
его состояние в 24,61 млрд долл.

Среди участников списка милли-
а р д е р о в  с у щ е с т в е н н ы й  р о с т  в
2 0 1 2 г.  п р о д е м о н с т р и р о в а л  З и я д
Манасир – владелец «Стройгазкон-
салтинга», одного из подрядчиков
Газпрома. За год состояние биз-
н е с м е н а  в ы р о с л о  н а  1 4 4 %  ( 3 , 6 8
м л р д  д о л л . ) ,  ч т о  п о з в о л и л о  е м у
подняться на 37 позиций и занять
30-ю строчку рейтинга. Кроме того,
с р а з у  н а  4 2  п о з и ц и и  в  р е й т и н г е
поднялись совладельцы «Росгос-
страха» братья Данил и Сергей Ха-
чатуровы (по $2,89 млрд), занявшие
38-е и 39-е места соответственно.

rbc.ru

Мировая пресса живо отклик-
нулась  на инспекционную по-
ездку президента  Путина  в
С о ч и ,  в о  в р е м я  к о т о р о й  е г о
информировали о срыве сро-
ков и удорожании     строи-
тельства  лыжных трамплинов
для Олимпимйских игр почти
на 7 миллиардов рублей.

Напомним, инспектируя на днях
олимпийский объект «Горная кару-
сель» с трамплинами, санно-бобс-
лейной трассой и комплексом для
лыжных гонок и биатлона, президент
заочно обрушился на Ахмеда Билало-
ва, которого присутствовавший ря-
дом вице-премьер Дмитрий Козак
назвал ответственным за срыв гра-
фика строительства и его «значитель-
ное удорожание». А спустя сутки тот
же Козак объявил о снятии Билалова
сразу с двух должностей. Пресса вов-
сю  смаковала «показательную пор-
ку» в Сочи, упустив при этом  одно
важное обстоятельство. В сентябре
2011 года   этими же трамплинами
уже инспектировался  президент
Медведев. Тогда тот же Дмитрий Ко-
зак в присутствии Германа Грефа ин-
формировал президента  об удоро-
жании строительства «Русских го-
рок»  и  некотором отставании от гра-
фика их ввода в строй.

В 2012 году  лыжные трамплины  по-
лучили сертификат Международной
федерации  лыжных видов спорта и
на них   прошли  соревнования в рам-
ках кубка мира.

Почему же  так огорчился Путин?
Его расстроил, скорее всего, непре-
ложный факт глобального потепле-
ния климата в целом, и значитель-
ное  потепление  климата в районе
Сочи. Этой зимой температура там
не опускалась ниже плюс 10 груду-
сов по Цельсию.  Гарантии того, что
аномально высокие для этого вре-
мени года  температуры не повто-
рятся  зимой 2014 нет. И хотя на этот
случай  уже заготовлено 150 тысяч

МИНОБРНАУКИ
РАЗРЕШИТ
ОТЧИСЛЯТЬ
СТУДЕНТОВ

ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОТЕСТНЫХ

АКЦИЯХ

СТРАСТИ
ПО-СОЧИНСКИ

кубометров прошлогоднего снега,
з и м н я я  О л и м п и а д а - 2 0 1 4   м о ж е т
расстаять.  Громадные средства, на
которые можно было  остановить
опустошение и вымирание в таких
русских городах как Нижний Ногород
Самара,  Вологда  и других, — поле-
тят коту под хвост. Кто  ответиит за
говотяпство в таком случае?

 На Западе обсуждают  «голово-
мойку» в прямпом  эфире  и поража-
ются «русскому размаху». «Путин ус-
троил свою знаменитую головомой-
ку в прямом эфире — полетела пер-
вая голова в наказание за колос-
сальное превышение расходов и за-
держки в ходе дорогостоящей под-
готовки к зимним Олипийским играм
в Сочи в 2014 году», — пишет анг-
лийская The Financial Times. Днем
р а н е е  н е м е ц к а я  F r a n k f u r t e r
R u n d s c h a u  о т м е т и л а ,  ч т о  к о л о с -
с а л ь н у ю  с у м м у,  п о т р а ч е н н у ю  н а
подготовку российской Олимпиады,
сначала даже не осмелились откры-
то привести в телеэфире — это сде-
лала пресса.

«Итак,  на подготовку к зимней
Олимпиаде Сочи-2014 уже потрачена
рекордная в истории сумма — 1,5
триллиона рублей (38 миллиардов
евро) — это в 25 раз больше, чем сто-
или прошлые зимние Игры в Ванку-
вере, и на 8 миллиардов евро боль-
ше, чем потратили на Олимпиаду-
2008 китайцы. На эти деньги можно
было построить восемь таких аэро-
портов, как в Берлине», — говорится
в статье.

В очередной раз поразившись «по-
истине русскому размаху», западные
обозреватели иронизируют: чиновни-
кам еще придется изрядно попотеть,
сражаясь с черноморским климатом,
казалось бы, не располагающим к
зимним спортивным соревнованиям.
Видимо, они готовы безропотно об-
рабатывать облака и запасать снег —
это вопрос национальной гордости,
пишут издания, изученные сайтом
InoPressa.

Иностранцы издеваются: Сочи
словно атакован «буйными иноплане-
тянами», а потом превратится в «Пу-
тинград».

Выступая на торжественном мероп-
риятии в Сочи 7 февраля — ровно за
год до открытия Олимпиады — пре-
зидент Путин даже сорвал первые ап-
лодисменты таким заявлением: «Бла-
годаря уникальным природным усло-
виям и инфраструктуре Игры станут
самыми удобными для гостей». «В
Сочи, в его окрестностях происходит
работа, не имеющая аналогов ни в
российской истории, ни в истории
олимпийского движения», — похвас-
тал российский лидер, добавив, что
Сочи теперь должен стать одним из
лучших городов-курортов в мире, а
также удобным городом для жизни.

Однако слова Путина оспаривает
The New York Times, отмечая, что не-
которые районы Сочи скорее походят
на местность, которую «долгое вре-
мя атакуют буйные инопланетяне»:
пещерообразные котлованы, желез-
нодорожные эстакады, обрывающие-
ся на полпути, металлоконструкции
— город напоминает «гипертрофиро-
ванный детский конструктор».

Западные издания много рассужда-
ют о сочинском климате. Вспоминая,
сколько хлопот доставил организато-
рам зимних Игр-2010 климат Ванку-
вера, главный климатолог Канады Дэ-

вид Филлипс отметил, что в Сочи еще
теплее. «Порой мы слишком верим в
то, что сможем обмануть мать-при-
роду», — сказал он.


