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 ЧТО МЫ ИМЕЕМ
СЕГОДНЯ?

Мировой финансово-эко-
номический кризис со всей
очевидностью доказал: капи-
тализм изживает себя в гло-
бальном масштабе. Народы
мира отторгают американс-
кий образ жизни, который
предательством и насилием
навязала советским народам
банда Горбачева-Ельцина.
Движущей силой истории в
нашем веке становится народ
на площади, свергающий
своих тиранов. Мировая ре-
акция запада во главе с США
идет на чудовищные преступ-
ления, вплоть до стравлива-
ния народов в братоубий-
ственной бойне, лишь бы
ярость народов не перекину-
лась с личности одного тира-
на на всю систему американ-

«Демократический переворот буржуазен. Лозунг черного передела или земли и воли, — этот распространеннейший
лозунг крестьянской массы, забитой и темной, но страстно ищущей света и счастья, — буржуазен. Но мы, марксисты,
должны знать, что нет и быть не может другого пути к настоящей свободе пролетариата и крестьянства, как путь
буржуазной свободы и буржуазного прогресса. Мы должны не забывать, что нет и быть но может в настоящее время
другого средства приблизить социализм, как полная политическая свобода, как демократическая республика, как рево-
люционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства. Как представители передового и единственно-
революционного, без оговорок, без сомнений, без оглядок назад революционного, класса, мы должны как можно шире, сме-
лее, инициативнее ставить перед всем народом задачи демократического переворота. Принижение этих задач есть
теоретически карикатура на марксизм и филистерское извращение его, а практически-политически есть передача дела
революции в руки буржуазии, которая неизбежно отшатнется от последовательного проведения революции».

В.И. ЛЕНИН.
(Две тактики социал-демократии в демократической революции).

 «Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазно-демократические свободы и тем создавала
себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и следа. Нет больше так называемой «свободы личности»,
– права личности признаются теперь только за теми, у которых есть капитал, а все прочие граждане считаются сырым
человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации. Растоптан принцип равноправия людей и наций, он заме-
нен принципом полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправия эксплуатируемого большинства граждан. Зна-
мя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придется поднять вам, представите-
лям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите собрать вокруг себя большинство
народа. Больше некому его поднять».

И.В. СТАЛИН.
(Из выступления на XIX съезде КПСС).

ВПЕРЁД, К НАРОДОВЛАСТИЮ!
«Больше демократии — больше социализма!» Под этим лозунгом орудовали пере-

стройщики банды Горбачева-Ельцина , начиная с середины 80-х годов прошлого века.
 Что из этого получилось?
Социалистическое государство — СССР уничтожено. Богатства, созданные самой

природой огромной страны и совокупным трудом всех ста населяющих ее народов,
разграблены и продолжают разграбляться национальной буржуазией в союзе с ми-
ровыми олигархами и банкирами. Ограбленные и нищающие в массе своей народы
вымирают и натравливаются друг на друга. В России все ветви власти, от мелкого
чиновника и судьи муниципального уровня до министров и депутатов уровня феде-
рального, коррумпированы с головы до пят и превратились в клоаку, отравляющую
своим алчным зловонием все российское общество. Осатаневшие средства массо-
вой информации, деградирующие извращенцы от масссовой культуры пляшут на гро-
бах советской истории и культуры, стращают народ-победитель «сталинскими ужа-
сами» социализма.

ского образа жизни. В Киеве
при финансовой подпитке и
теснейшей кооперации с
бандеровскими нацистами
НАТОвской Европе удалось
канализировать праведный
гнев украинского народа с
клана Януковича в русло ан-
тикоммунизма , нескрывае-
мого нацизма гитлеровского
пошиба и русофобии. Прихо-
дится только сожалеть, что
парламентские коммунисты
Украины отстранились от на-
родного собрания (Вече) на
Майдане и никак на него не
повлияли.

 ЗАПАХЛО
БОЛЬШОЙ ВОЙНОЙ

После воссоединения Кры-
ма с Россией (в соответствии
с выраженной на народном
Вече в Севастополе, а затем

и на Всекрымском референ-
думе 12 марта 2012 года во-
лей народа ) на всем постсо-
ветском пространстве засве-
тилась заря неизбежного
возрождения Советского Со-
юза.

Хозяева «нового мирового
порядка» переполошились:
«Мы не допустим возрожде-
ния СССР!» — синхронно за-
явили президент США Барак
Обама, бывший госсекретать
США Хилари Клинтон и даже
сбитый во время бомбарди-
ровки Вьетнама летчик ВВС
США, а ныне сенатор-респуб-
ликанец Джон Маккей.

Триумф народовластия в
Крыму вдохновил восточную
(русскоговорящую) часть Ук-
раины на подъем борьбы за
независимость от фашиству-
ющей правящей элиты. Не-

смотря на просьбу президен-
та Путина воздержаться от
проведения референдума, в
Луганске и Донецке референ-
дум по образованию само-
стоятельных народных рес-
публик был проведен. Боль-
шинство принявших участие
в голосовании высказалось
«ЗА». Киев приступил к бом-
бардировкам жилых кварта-
лов Донецка, Луганска, Сла-
вянска... Олигарх Коломойс-
кий на награблеенные деньги
сформировал батальоны ка-
рателей из числа бандеров-
цов и нацистов, пообещал им
10000 долларов за голову
каждого «москаля» и послал
неграмотных головорезов
«усмирять сепаратистов». На
юговостоке Украины разго-
ралась гражданская войны.
Россия, давшая устами сво-
его президента Путина обе-
щание «не оставить без нака-
зания ни одного случая наси-
лия над русскоязычными
гражданами», поддержала
повстанцев поставками ору-
жия и аммуниции, но посы-
лать свои войска на Украину
воздержалась, ограничив-
шись «добровольцами». Кан-
цлер ФРГ Анхела Меркель ,
ставшая таковой благодаря
падению Берлинской стены,
посоветовала киевской эли-

те вырыть противотанковый
ров и построить непреодо-
лимую для «добровольцев»
стену вдоль российско-укра-
инской границы. Страны
НАТО, забыв о бесславном
походе Антанты против Со-
ветской России, приступили
к подготовке нового «кресто-
вого похода» против России,
теперь уже Путина. В довер-
шение ко всему над районом
боевых действий Донецка
был сбит пассажирский Бо-
инг малайзийских авиали-
ний. Погибло 298 человек.
Киев обвинил ополченцев.
Ополченцы — Киев. Запад
усилил инфомационную вой-
ну и экономические санкции
против России. Затем, на ав-
стралийском саммите в вер-
хах группы 20 развитых стран
мира устами премьер-мини-
стра Австралии в ультиматив-
ной форме потребовал от
Путина извинений и коменса-
ции семьям погибших в авиа-
катастрофе. Минские согла-
шения о перемириии были
окончательно отброшены.
Артобстрелы Донецка возоб-
новились. Президент Поро-
шенко заявил об экономичес-
кой блокаде, прекращении
выплат социальных пособий
и пенсий жителям мятежно-

(Продолжение на 2-й стр.)
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го региона и намерении Ук-
раины провести раграничи-
тельную линию и «вырезать»

Донецк и Луганск из террито-
рии Украины. Премьер На-
родной республики Захар-
ченко категорически заявил,
что ополчение согласится на
«обрезание» Украины только
с городами: Славянск, Гор-
ловка, Мариуполь... Даже
идиоту должно быть ясно, что
своими собственными сила-
ми без прямой поддержки
России такую боевую задачу
Новороссии не выполнить. На
юго-востоке Украины запах-
ло большой войной. Рубль и
гривна обесценивались.
Цены на продукты питания
питания взлетали бешеными
темпами. В панике население
принялось скупать крупы и
соль. После австралийской
«двадцатки» и попутно выяв-
ленных фактов хищения госу-
дарственных средств и сры-
ве строительства океанариу-
ма во Владивостоке и сухого
дока под строительство су-
пер газоналивных танкеров,
Путин ходил осунувшийся и
угрюмый...

 ЧТО ДЕЛАТЬ?
 Во-первых, моральный, ду-

ховный долг всех честных лю-
дей, политиков, религиозных
и общественных деятелей —
выяснить для себя и помочь
другим ответить на вопрос:
кому выгодна эта война? Она
выгодна хозяевам всемир-
ных банков, богачам -олигар-
хам, желающим отхватить по
ходу войны новые жирные
куски собственности, терри-
торий, финансовых рынков и
надеющихся не только сохра-
нить, но и многократно уве-
личить свою долларовую
прибыль.

Народы войны не хотят. Ма-
тери не хотят хоронить своих
детей, невесты — терять же-
нихов. И уж тем более солда-
ты не хотят погибать за инте-
ресы олигарха Януковича или
олигарха Ахметова. По дан-
ным ООН от 20 ноября 2014,
на юго-востоке Украины по-
гибло более 4 тысяч человек,
более 10 тысяч ранено.

Войну надо останавливать,
пока она не превратилась во
всемирную бойню.

История России помнит,
когда большевики во главе с
Лениным остановили миро-
вую войну. Прошла добрая
сотня лет, и нынешний пре-
зидент Путин утверждает, что
тогда большевики соверши-
ли «национальное преда-
тельство»: остановили кро-
вопускание народу, поверну-
ли солдатские винтовки про-
тив царского правитель-
ства, предложили народам
мир и передали всю власть в

стране Съезду Советов рабо-
чих, солдатских, матросских
и крестьянских депутатов.

Какое же это «национальное
предательство»?! Разве ра-
бочие, крестьяне, солдаты
17-го года были сплошь ино-
верцами или мигрантами?
Отнюдь! То были русаки до
мозга костей в двадцатом
поколении. А вот на бойню их
гнали и призывали «воевать
до победного» господа, вла-
деющие огромными земель-
ными наделами, состояния-
ми, доставшимися им по на-
следству от отцов-крепост-
ников, успевших поторго-
вать и нажиться на торговле

крестьянами как скотом.
 Путину бы после Крыма на-

браться смелости да назвать
поименно тех властных иуд,
что реально совершили наци-
ональное предательство, по-
прали выраженную на Всесо-
юзном референдуме 17 мар-
та 1991 года волю советских
народов на сохранение свое-
го единого государства —
СССР. Но куда там! От такого
дождешься... К тому же, Пу-
тин один. Вокруг него в бли-
жайшем окружении — одни
жулики и воры . А один, «даже
очень важный, не поднимет
простое пятивершковое
бревно, тем более дом пяти-
этажный».

А для того, чтобы «поднять
Россию с колен» нужна
партия, способная сплотить
народ во имя великой цели —
освобождения человечества
от ига капитала и утвержде-
ния на планетене созидатель-
нной власти людей труда. Вот
бы парламентским коммуни-
стам России вспомнить о
своем изначальном предназ-
начении, отказаться от при-
вилегий и льгот высокоопла-
чиваемых чиновников, и
предложить народу краткую,
сжатую как разящий кулак
программу выхода России

из пропасти и объединить на
платформе такой програм-
мы и коммунистов , и беспар-
тийных патриотов. Лидер
КПРФ Геннадий Зюганов ча-
сто цитирует знаменитую
статью В.И.Ленина «Грозя-
щая катастрофа и как с ней
бороться». Так давайте, при-
менительно к реалиям сегод-

няшнего дня вычленим из той
великой статьи, три-пять пун-
ктов, но таких, за которые

своей жизни в бою отдать не
жалко.

Первое. Хватит талдычить
о том, что миссия коммунис-
тов — уничтожение любой
частной собственности. Это
неверно. В любой сфере, где
возможна частная инициати-
ва с использованием индиви-
дуальных средств производ-
ства, без эксплуатации чело-
века человеком (сфера услуг
и питания людей, легковой и
грузовой транспорт), такая
инициатива приветствуется и
поддерживается обществом.

Скупка или захват многих
средств производства инди-
видуального применения од-
ним лицом запрещаются за-
коном. Кооперация владель-
цев индивидуальных средств
труда поощряется.

Второе. Итоги грабитель-
ской приватизации земли и
природных ресурсов России,
равно как и частная собствен-
ность на земл ю отменяются.
Размеры доходов от исполь-
зования природных ресурсов

обнародуются регулярно не
реже одного раза в год и рас-
предяляются на нужды всего
общества и всех его членов
от рождения до смерти по
квотам, утверждаемым все-
народным голосованием (ре-
ферендумом) не реже одно-
го раза в пять лет.

Третье. Частные коммер-
ческие банки национализи-
руются. Их активы сводятся
в единый Национальный банк
России, который гарантиру-
ет своими активами ста-
бильность покупательной

способности рубля, зара-
ботной платы, пенсий, сти-
пендий и социальных посо-
бий граждан. Восстанавли-
вается государственная мо-
нополия внешней торговли.

Четвертое.  Частнособ-
ственническая инициатива в
сферах оборонно-промыш-
ленного и топливно-энерге-

тического комплексов, обще-
ственного здравохранения.
обязательного среднего
школьного и высшего обра-
зования, средств массовой
информации — должна быть
запрещена законом. Желез-
нодорожный, морской, воз-
душный транспорт национа-
лизируются.

 ВЫХОД ЕСТЬ:
НАРОДОВЛАСТИЕ!

Плачевный опыт копирова-
ния американского образа
жизни в России неопровер-
жимо доказывает, что никако-
го подъема экономики, ника-
ких улучшений в жизни наро-
да не будет до тех пор, пока
мы не откажемся от демокра-
тии денежного мешка по-
американски, пока не вернем-
ся к демократии по-русски,
демократии массового учас-
тия граждан в управлении го-

сударством. Воссоединение
Крыма с Россией произошло
по одномоментно выражен-
ной воле народа. То был про-
блеск надежды. А негасну-
щим маяком для России ос-
тается пример Советской
власти, ее триумф на Втором
съезде Советов рабочих,
солдатских, матросских и
крестьянских депутатов, ко-
торому В.И.Ленин именем
победившей социалистичес-
кой революции передал всю

полноту власти в России.
Ни один буржуазный парла-

мент, ни Дума, ни Учредитель-
ное собрание не смогли бы
выразить сокровенные чая-
ния народа так, как это сде-
лал Съезд Советов в октябре
17-го. Делегаты того Съезда
избирались на солдатских
собраниях в окопах мировой
войны, в заводских цехах, в
трюмах боевых кораблей, на
сельских сходах под откры-
тым небом России — пря-
мым открытым голосовани-
ем, путем простого поднятия

рук. Тот Съезд принял исто-
рические Декреты: о мире, о
земле, закон о восьмичасо-
вом рабочем дне... Приняв
Декреты Съезда, избрав пра-
вительство (Совет народных
комиссаров) во главе с Лени-
ным, делегаты Съезда верну-
лись в избравшие их коллек-
тивы, чтобы претворять при-

нятые Декреты в жизнь на
местах.

Пусть историки разберут-
ся, когда и по какой причине
Съезды Советов были заме-
нены представительными
органами, работающими на
профессиональной основе.
Не так уж сложно выяснить
когда и по чьей инициативе
парламентаризм подменил
Советскую власть, когда у нас
появилась президентская
форма правления...

Еще древние говорили, а
сегодняшние несменяемые
парламентские демагоги по-
вторяют: нельзя дважды вой-
ти в одну и ту же реку.

 Кто спорит?!Ни тот Съезд,
ни Ленина не вернуть. Но бле-
стяший ленинский опыт оста-
ется с нами! Взяв этот опыт
на вооружение, мы можем и
обязаны выплыть, выкараб-
каться из гнилого чавкающе-
го болота дерьмократии
американского разлива...

С чего начать, за что уце-
питься? Начинать, видимо,
надо с борьбы за честные,
прямые демократические
выборы. Предвижу в мой ад-
рес обвинения в соглаша-
тельстве и даже сотрудниче-
стве с режимом: «Опять вы-
боры! Сколько можно?! Голо-
суй, не голосуй, все равно
получишь… от мертвого
осла уши!»

Согласен. В России не за
горами — очередные (а ско-
рее всего, внеочередные)
парламентские да и прези-
дентские выборы. Если они
состоятся по действующему
сегодня избирательному за-

кону, то демократия опять
обернется фарсом, участие в
котором хуже предательства.
Большинство избирателей
России это понимает, и пото-
му в который раз эти выборы
игнорирует, не принимает
участия в голосовании. Мас-
совая (на уровне 70% от об-
щего числа избирателей) не-
явка на руку окопавшимся в
парламенте буржуазным и
соглашательским партиям.

Значит, надо менять закон,
приводить его в соответ-
ствие с действующей Консти-
туцией, согласно которой
граждане России равны пе-
ред Законом независимо от
национальной принадлежно-
сти,вероисповедания,мате-
риального и социального
положения. Действующий
избирательный закон с его
денежными залогами, плат-
ной пропагандой, денежной
компенсацией партиям по
итогам выборов ставит де-
нежный мешок впереди чело-
века. У кого мошна тяжелее,
у того больше возможностей
подкупить избирателей, зап-
латить огромные, разрешен-

Нет — мировой бойне народов!
Мир Украине!

Долой
режим олигархов-грабителей!

Все на борьбу за возрождение
народовластия!

Социализм или смерть!
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ные законом суммы и дать
взятку владельцам газет и
телевизионных каналов за
профессиональный пиар в
свою пользу или «черный»
пиар против своего оппонен-
та. Одна минуты пропаганды
по каналам Центрального те-
левидения стоит тысячи дол-
ларов. Откуда обычный чест-
но работающий гражданин
возьмет такие деньжищи? А
у нас во время избиратель-
ных кампаний государствен-
ные чиновники высшего уров-
ня не слазят с экранов теле-
видения. Какое же это равен-
ство?

Платная пропаганда за
кандидатов и политичес-
кие партии во время выбо-
ров должна быть запреще-

Севастопольское вече 23 февраля 2014 г.
на. Подкуп избирателей
или избирательных комис-
сий с целью фальсифика-
ции итогов голосования
должны преследоваться
как тяжкое уголовное пре-
ступление.

Как обман избирателей
следует расценивать и ка-
рать разрешенную дей-
ствующим законом прак-
тику «паровозов» — канди-
датов, стоящих во главе
партийных списков и отка-
зывающихся от мандата
депутата после протаски-
вания всего партийного
списка в Государственную
думу.

Следует вернуть в изби-
рательный закон норму, по
которой государственные

чиновники любого ранга, в
случае согласия баллоти-
роваться на ту или иную
выборную должность, обя-
заны уйти в отпуск на пе-
риод избирательной кам-
пании. На президентских
выборах одно и тоже лицо
имеет право баллотиро-
ваться не более двух раз.
Независимо от результат-
тов предыдущих выборов
и личных заслуг перед из-
бирателями.

Наконец, если Конститу-
ция, в главе «Основы кон-
ституционного строя» гла-
сит, что «единственным ис-
точником власти в России
является ее многонацио-
нальный рарод», то судьи
не должны назначаться

президентом, они должны
избираться народом. И на-
род должен вернуть себе
право отзыва любых из-
бранных, если они не оп-
равдывают доверия изби-
рателей.

Борьба за реформу изби-
рательного права будет не-
легкой. Вот почему нам сле-
дует как можно быстрее при-
ступить к созданию надпар-
тийного блока избирателей
«Народовластие». Помимо
координации массовых ак-
ций с требованиями демок-
ратической реформы изби-
рательного права стоит при-
ступить к выдвижению спис-
ка кандидатов в депутаты
Госдумы от блока избирате-
лей «Народовластие». Наши

кандидаты должны будт
взять на себя личное обяза-
тельство — отказаться от се-
годняшнего депутатского
жалованья в 450 тысяч руб-
лей, ежемесячно отчисляя
50% от этой суммы в фонд
помощи пенсионерам на
приобретение дорогостоя-
щих лекарств. После получе-
ния письменного обязатель-
ства от каждого кандидата,
согласного баллотироваться
по списку «Народовластия»,
блок избирателей выносит
список на голосование на-
родных собраний (Вече), со-
зываемых ежегодно 17 мар-
та в годовщину Всесоюзно-
го референдума о праве на-
рода самому решать свою
судьбу.

Даже  обычно  выдержанный
«демократ» ельцинского раз-
лива Станкевич то и дело
срывался, желая перекри-
чать  собеседников. Но боль-
ше всех ( участники передачи
уже в эфире обратили на это
внимание ) хамил и юрод-
ствовал сам  Соловьев. От
него досталось  и Януковичу,
и   Турчинову, и Порошенко...
Надо признать что последне-
му есть за что: он заявил, что
не признает  права человека
граждан Донецка и Луганска
и приказал Центробанку Укра-
ины прекратить выплаты пен-
сий и зарплат  жителям  ре-
гиона, восставшего против
Киева.  «Так Порошенко сам
своими руками отрезает  от
Украины Донецк», — обрадо-
вался  Соловьев,  процитиро-

ШАБАШ  СОЛОВЬЕВА И «ОЗАРЕНИЕ» ПРОХАНОВА
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 16 ноября более всего  походил на

переполненный обезъянник  в полицейском участке: одновременно все кричат, визжат, и
все правы.  Большего хамства  по отношению к  миллионам телезрителей  1-го  канала
трудно  представить. Обсуждали  кровоточащую, грозящую  обернуться тотальной  ( по
заявлению президента  Порошенко) войной  ситуацию на юго-востоке  Украины. Участни-
ки ток-шоу, известные  украинские и российские общетвенные деятели беспрерывно ос-
корбляли,   перебивали, готовы были царапать друг друга  в прямом эфире.

вав  Путина на саммите в Ав-
стралии. Шоумэн  даже  изоб-
разил жест «ножницы», кото-
рым Путин  сопроводил для
убительности  свое мнение.

Вот  высший пилотаж Соло-
вьева-шулера. Ему бы вспом-
нить, что после жеста «нож-
ницы» во время пресс-конфе-
ренции  в австралийском
Брисбене президент Путин
пообещал «Поговорить с Пет-
ром Алексеевичем и отгово-
рить его не делать глупос-
тей». Вот эти  слова вежливо-
го Путина Соловьев предпо-
чел замолчать. А ведь здесь
пахнет  тайным сговором. Тем
более,   что руководители
ДНР не против операции «об-
резания» Украины, но только
по границам Донецкой обла-
сти,   включая в нее города

Славянск, Горловку,  Мариу-
поль... Даже  полному идиоту
понятно, что без войны  рас-
членить Украину не удастся.
И потому самые ярые «пат-
риоты» передачи Соловьева в
припадке бешенства крича-
ли:  «Мы  вернемся на  роди-
ну на танках! Через несколь-
ко часов  марша мы будем в
Киеве!  И мы будем вешать
киевскую хунту на фонарных
столбах!»  Таких Соловьев не
перебивал и не комментиро-
вал. Он ухмылялся, опустив
голову вниз, потирая вдруг
взмокшие от предвкушения
собственные ноздри...

Во второй, заключительной
части «воскресного шабаша»
с Владимиром Соловьевым
бесноватых  патриотов  заме-
нили  разумными  професси-

ональными мидовскими дип-
ломатами. Передача пере-
шла в спокойное русло. На-
чали  обсуждать  результаты
австралийского  самммита в
верхах. Заговорили о миро-
вой экономике, о ценах на
нефть, о санкциях и  обвале
рубля  и недипломатичных на-
падках западных лидеров на
российского президента.
Красиво говорил Затулин.

Но красивого Затулина нео-
жиданно прервал  Александр
Проханов: «Вы все не о том
говорите! — озарило моего
друга. — Вы  не говорите  о
главном! Модель неолибе-
ральной экономики свобод-
ного рынка исчерпала себя.
Американский образ жизни,
навязываемый  Америкой
всему миру, отторгается на-
родами многих стран, в  том
числе и Россией. Подтверж-
дение этому —  продемонст-
рируемое  на  полях австра-
лийского саммита  намере-
ние стран БРИКС  развивать
и укреплять  финансово-эко-

номическое сотрудничество в
целях  независимости своих
народов от диктата  всемир-
ного ростовщика.  Я удивля-
юсь, откуда  президент Путин
берет силы, чтобы противо-
стоять всемирному злу. Вот
он уединяется в тайгу, чтобы
осмыслить ситуацию в оди-
ночестве. Вот встречается в
монастыре со старцами, бе-
седует с ними,  молится  за
Россию...»

 Такое почти дословное
«озарение»  Проханова   не
смутило  Соловьева.  Отринув
сущностную часть о  диктате
всемирных банков США, о
банкротстве    америкаского
образа жизни   с его  эконо-
микой свободного рынка, ве-
дущий ток-шоу опять начал
юродствоать   на счет  прези-
дента-богомольца бредуще-
го в одиночестве от  монас-
тыря к монастырю с  нищен-
ской сумой на плечах... Даль-
ше смотреть и слушать  бре-
дятину терпения не хватило.

В. БЕЛОГЛИНЕЦ.
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СМЕРТЬ ПОЭТА
Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один как прежде... и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор,
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь... — он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.
Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?.. издалёка,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

                      И он убит — и взят могилой,
            Как тот певец, неведомый, но милый,
                      Добыча ревности глухой,
            Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
      Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок — они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
                      Но иглы тайные сурово
                      Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шопотом насмешливых невежд,
        И умер он — с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
                      Замолкли звуки чудных песен,
                      Не раздаваться им опять:
                      Приют певца угрюм и тесен,
                      И на устах его печать. —

                      А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
        Таитесь вы под сению закона,
        Пред вами суд и правда — всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
                      Есть грозный суд: он ждет;
                      Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
                      Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
                      Поэта праведную кровь!
1837

К 200-летию со дня рождения
Михаил Юрьевич ЛермонтовВ среду, 12 ноября 2014 года, после 10-летнего полета на расстояние

свыше 500 млн км от Земли исследовательский робот «Фила» европейс-
кого научного космического зонда «Розетта» впервые в мире совершил
успешную посадку на ядро кометы 67P / Чурюмова-Герасименко.

Уму  непостижимо! Как
сообщает Европейское

космическое агенство ЕКА, до
того как «Розетта» приблизи-
лась к комете  и «уцепилась»
за  ее хвост, ее   по гравитаци-
онным орбитам планет Сол-
нечной системы разогнали до
скорости 55 тысяч километров
в час. В целом  за десять зем-
ных лет космический аппарат
пролетел болеее полутора
миллиардов километров, по
сложным  орбитам приблизил-
ся к ядру планеты на расстоя-
ние пять километров   и послал
к ней спускаемый модуль
«Фила», оснащенный научным
оборудованием,    позволяю-
щим  закрепиться на  поверх-
ности кометы, пробурить ее
поверхность, исследовать хи-
мический  состав грунта , про-
вести сектральный анализ  ее
вещества и передать   все све-
дения вместе с фотографиями
на Землю. Европейские  уче-
ные могут по праву гордиться
этим эпохальным достижением
человеческого разума.

 Современный робот «Фила»,
припарковавшийся  на поверх-
ности  небесного тела  возвра-
стом более миллиарда лет, бу-
доражит  умы  не меньше, чем
это сделали  первый  искусст-
венный спутник Земли  и пер-
вый полет в космос  граждани-
на СССР Юрия Гагарина.

Помнится, после 12 апреля
1961 года моя мама,  простая
кубанская крестьянка,  без ка-
кого либо принуждения со сто-
роны отца -коммуниста сняла
со стены горницы семейную
икону и вместо нее повесила  в

ПОЗНАЙ СЕБЯ

« святом углу» портрет  Юры
Гагарина  с белым голубем в
руках. Современные российс-
кие космонавты сами  без икон-
ки  в космос уже не летают.
Попы рады: остригли Гагарина
под попика, доказывают, что он
был  глубоко верующий чело-
век, и  его звездный полет мог
свершиться толь ко по «боже-
ственному промыслу».

Российские средства массо-
вой информации, достаточно
широко оповестившие обще-
ственность об исследовании
кометы Чурюмова-Герасимен-
ко, тоже упирали на чудо, под-
черкивая, что  европейские
ученые  приближаются к  рас-
крытию «тайны возникновения
Вселенной». Кстати, наши
СМИ вкупе с иерархами  церк-
ви  не одиноки  в стремлении
примазаться к достижениям
современной науки. Их запад-
ные коллеги грешат тем же. И
лишь немногие  ученые имеют
мужество  противостоять пат-
риотическому мракобесию.

В памяти моего персональ-
ного компьютера сохранилась
запись интервью лауреата  Но-
белевской премии по физике
за 2013 год Франсуа  Энглер-
та. Он  получил самую пре-
стижную среди физиков  мира
премию за открытие  кванто-
вых эффектов гравитации при
проведении   экспериментов  на
Большом европейском коллай-
дере-  ускорителе микрочас-
тиц,  пуск  которого, по мнению
мракобесов, грозил нам «кон-
цом света». После  открытия
Энглерта  также заговорили  о
приближении  ученых к разгад-

ке «тайны возникновения  Все-
ленной».  Отвечая на  вопрос
популярной новостной теле-
программы «Евроньюс»: «Како-
ва доля божественности в ва-
шем открытии?», — Франсуа
Энглерт   ответил дословно:
«Никакой! Кроме того, я не
вижу никакой связи его с чем
бы ни было. Но это отдельный
разговор».

По большому, гамбурскому
счету, и полет Гагарина, и кван-
товые эффекты гравитации,
открытые Энглертом,  и комет-
ная мисссия «Розетты», и мно-
гое, многое другое, —  еще и
еще раз доказывают  верность
ленинского     утверждения о по-
знаваемости   окружающего
нас  мира независимо от  «бо-
жественного» провидения.

Что касается «тайны возник-
новения  Вселенной»,  «теории
первичного взрыва», «перво-
толчка по божественному про-
мыслу Демиурга» и тому подоб-
ной  наукообразной шелухе то
она лишь отвлекает  умы   от
величайшей  цели  познания
бесконечной  во времени  и про-
странстве объективной реаль-
ности по имени  Материя. По
Ленину, и в этом и только в
этом смысле  материя первич-
на,  тогда как дух, сознание,
стремящееся познать  и шаг за
шагом познающее бесконеч-
ную, вечно развивающуюся
объективную реальность и  са-
мое себя, — вторично. И это
здорово, что окружающий нас
мир, вечен и познаваем. Зна-
чит впереди у каждого из нас и
у  человечества в целом — но-
вые открытия, новые экспери-
менты,  от которых дух захва-
тывает. Не случайно же древ-
ние   призывали: «Познай са-
мого себя!»

Виктор АНПИЛОВ.
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Председатель правления
Пенсионного фонда России
Антон Дроздов тайно приоб-
рел для своей семьи роскош-
ную квартиру в центре Моск-
вы, примерная стоимость
которой оценивается в 240
млн рублей, — такие утверж-
дения содержатся в очеред-
ной публикации сторонников
Алексея Навального из Фон-
да борьбы с коррупцией.

По данным авторов рассле-
дования, семья Дроздовых ку-
пила семикомнатную квартиру
площадью 335,5 кв. м в элит-
ном доме на Патриарших пру-
дах в 2009 году. Согласно вы-
писке из Госреестра, квартира
записана на Демчинскую Оль-
гу Валерьевну (46%), Андрея
Антоновича Дроздова (27%) и
Анну Антоновну Дроздову
(27%). «То есть жену, сына и
дочь чиновника», — указывают
в ФБК.

Сам Антон Дроздов в дек-
ларации о доходах указыва-

Глава Пенсионного фонда купил на Патриарших прудах
квартиру за 240 млн рублей, утверждает ФБК

ет, что квартира находится
«в пользовании», но сторон-
ники Навального уверены,
что квартиру такой площади
нельзя получить как служеб-
ную, а значит, она была куп-
лена.

Согласно риелторским ба-
зам, средняя стоимость квад-
ратного метра в этом доме —
в районе 25 тыс. долларов,
«то есть квартира Дроздова
по самым скромным оценкам
стоит 8,4 млн долларов», или,
в пересчете на цены 2009
года, 240 млн рублей, пишет
ФБК.

При этом доход семьи
Дроздовых на год покупки со-
ставил только 26,6 млн руб-
лей (а в целом за пять лет —
всего 47 млн рублей) — то
есть различается с расходом

на порядок, отмечают активи-
сты.

На днях аналогичное рас-
следование ФБК посвятил не-
совпадению доходов и стоимо-
сти элитной недвижимости Та-
тьяны Голиковой и Виктора
Христенко. Сторонники На-
вального полагают, что рос-
сийские власти должны рати-
фицировать 20-ю статью Кон-
венции ООН против коррупции.
Согласно этой статье, чинов-
ник попадает под уголовное
разбирательство, если сто-
имость его активов необъясни-
мо превышает официальные
доходы. Россия в «нулевые»
частично ратифицировала
конвенцию, исключив, однако,
20-ю статью.

Григорий СЫСОЕВ.
РИА «Новости».

Средства от реализации этого номера пой-
дут на подготовку «Вече народов России»
17 марта 2015 года.


