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Встреча с китайскими товарищами
Первый секретарь Комитета Белгород
ского регионального отделения КПРФ 
Станислав Панов совершает рабочую 
поездку в составе партийной делегации 
в Китайскую народную республику.

В первый день поездки российские ком
мунисты встретились с руководством между
народного отдела Коммунистической партии 
Китая, а затем совершили экскурсию к Вели
кой китайской стене.

- Нам был оказан прием на высшем уровне. 
Разместили в одном из лучших отелей Пекина. 
Программу составили насыщенную, в ней как 
рабочие встречи, так и знакомство с культурой 
страны. Пекин - огромный мегаполис, утопаю
щий в зелени. Очень гостеприимные, улыбаю
щиеся, внимательные люди. Здесь расположе
ны как финансовая, так и политическая власть. 
На приветственной встрече сегодня с руково
дителем департамента были сказаны такие 
слова: «Партия и власть, борясь с коррупцией 
и бюрократизмом, выступают против того, что 
не нравится народу». Вся работа настроена на 
борьбу с бедностью и создание благополучия 
китайскому народу. ВВП на душу населения

вырос с 40 долларов и сейчас подбирается к 10 
тысячам долларов. У черты бедности осталось 
10 млн человек из 1,4 млрд населения страны. 
Во время встречи мы обменялись мнениями,

что дружба и сотрудничество между нашими 
странами, и в первую очередь -  коммунисти
ческими партиями - будет иметь благотворную 
почву для развития добрососедских и эконо

НЕСАМОстоятельные «САМОмедвеженцы»
Избранный неделю назад 
депутат Разуменского
поселкового Собрания 
пятого созыва коммунист 
Сергей Веселов обнаружил 
нарушения законодатель
ства прямо на вручении 
депутатских удостоверений 
и обратился в прокуратуру.

В обращении Сергей Весе
лов сообщает, что 13 сентября 
новоизбранные депутаты были 
приглашены Избирательной 
комиссией муниципального 
образования городского посе
ления «Посёлок Разумное» 
(далее -  комиссия) для вруче
ния официальных удостове
рений. Заседание комиссии 
состоялось в 14-00 часов в 
Малом зале Разуменского Цен
тра культурного развития им. И. 
Д. Елисеева.

Одним из вопросов повест
ки дня заседания оказалось 
назначение комиссией «перво
го организационного заседания 
поселкового собрания город
ского поселение «Посёлок Раз
умное» пятого созыва на 16-00 
часов 19 сентября 2019 г. в 
Малом зале Разуменского Цен
тра культурного развития им. И. 
Д. Елисеева».

Единогласным голосовани
ем данная повестка дня была 
утверждена.

Но есть нюанс: указанное 
здесь «назначение комиссией 
первого организационного 
заседания» противоречит дей

ствующему законодательству 
РФ, Белгородской области и 
иным правоустанавливающим 
документам.

Ни в № 67- ФЗ, ни в Избира
тельном кодексе Белгородской 
области, ни в уставах Белгород
ской области, Белгородского 
района, посёлка Разумное нет 
указания на соответствующие 
полномочия избирательной 
комиссии.

Но в ст. 9.2. действующе
го «Регламента поселкового 
собрания городского посе
ления «Посёлок Разумное», 
целиком посвящённой вопросу 
- «Особенности подготовки и 
проведения первого заседания 
поселкового собрания нового 
созыва», написано однознач
но: «... распоряжением главы
городского поселения, избран
ного поселковым собранием 
прежнего созыва.». И более 
никаких дополнительных опре
делений и указаний, в том числе 
на статус «главы городского 
поселения», нет.

Более того, избиркомом, 
без согласования с депутата
ми от КПРФ, была назначена 
комиссия по подготовке к 
первому организационному 
заседанию поселкового совета, 
в составе которого не оказалось 
ни одного депутата от КПРФ.

По всем назначениям изби
рательной комиссии и комис
сии по подготовке к первому 
организационному заседанию, 
без какого бы то ни было обсуж

дения, были приняты решения 
без изменений и дополнений.

Ни членам комиссии, ни 
присутствующим депутатам 
поселкового собрания не было 
предложено высказать замеча
ния, предложения, вопросы.

14 сентября Сергей Веселов 
в телефонном разговоре пред
ложил председателю Разумен- 
ской избирательной комиссии 
Марине Туголуковой отменить 
вышеуказанное незаконное 
решение, на что получил катего
рический отказ.

После чего депутат Сергей 
Веселов обратился в Облиз- 
бирком и прокуратуру с прось
бой незамедлительно (ввиду 
необходимости срочно собрать 
первое организационное засе
дание поселкового Совета) про

вести прокурорскую проверку 
и принять меры прокурорского 
реагирования, а также привлечь 
к ответственности лиц, вино
вных в указанных нарушениях.

P.S. Один вопрос интересу
ет: а депутаты-некоммунисты, 
которые как бы САМОвыдви
женцы -  они по факту, получа
ется, абсолютно неСАМОстоя
тельны?! и нарушения законо
дательства их не волнуют, коль 
власти так решили?

Только следует помнить, что 
излишняя САМОуверенность, 
тем более в благосклонности 
вышестоящих, до добра не 
доводит -  вся история челове
чества тому пример.

мария Со л о в ь е в а

мических отношений. -  поделился первыми 
впечатлениями Станислав Геннадьевич.

Китайская экономика на данный момент 
занимает 1-2 места в мире, в зависимости от 
параметров.

- Китай достиг нынешнего уровня разви
тия благодаря невероятным усилиям своего 
народа. Достижения получены благодаря 
трудолюбию, мудрости и смелости партии 
и всего народа нашей многонациональной 
страны, — заявил председатель КНР Си 
Цзиньпин в своей речи в честь сорокалетия 
политики реформ и открытости.

Лидер КНР подчеркнул, что благодаря 
преобразованиям в разных сферах жизни 
китайского народа, политике открытости и 
«соблюдению партийной дисциплины», руко
водству страны удалось добиться «решитель
ной победы» над проявлениями коррупции.

Год назад Интерфакс сообщал, что за 5 
лет более 125 тыс. чиновников различного 
уровня были подвергнуты наказаниям за 
нарушения партийной дисциплины и прояв
ления коррупции в Китае.

Пресс-служба БРО КПРФ

депутат Госдумы 
ФС РФ Вера ГАнзя 
о выборах:

Господин Турчак
заявил, что ЕР «жахнули 
всех». Давайте посмо
трим, как жахнули.

Заксобрания изби
рались в 13 регионах. 
Депутатов до выбо
ров от КПРФ было 40, 
теперь стало 72:

- Республика Алтай - было 3 депутата, стало 7;
- Крым - было 0 депутатов, стало 5;
- Марий Эл - было 4 депутата, стало 9;
- Татарстан - было 3 депутата, стало 6;
- Волгоград - было 3 депутата, стало 5;
- Курган - был 1 депутат, стало 5;
- Москва - было 5 депутатов, стало 13;
- Севастополь - было 0 депутатов, стало 3.

В городах:
- Иошкар-Ола - был 1 депутат, стало 14;
- Пенза - было 2 депутата, стало 12;
- Биробиджан - было 2 депутата, стало 6;
- Анадырь - было 0 депутатов, стало 2.

Все это было в условиях чудовищного дав
ления на наших кандидатов.

Каждого восьмого нашего кандидата пыта
лись снять с выборов. КПРФ инициировала 
разбирательства в 500 судах, и 500 человек 
удалось отстоять.

Уж что жахнуло, так это адмресурс. И гряз
ные технологии. Например, в Ставрополье 
пытались купить наших наблюдателей, за 15-20 
тысяч рублей. Сейчас готовим доказательную 
базу в суд.

Результаты выборов в Тыве мы не призна
ли. В Татарстане нагло, на виду, переписали 
протоколы. По этому факту мы будем доби
ваться судебных решений об отмене результа
тов выборов на этих участках.

Подписка 2019
с л о в о  к о м м у н и с т а  - в е р н о е  с л о в о ! в ы  х о т и т е  е г о  с л ы ш а т ь ? 

в ы п и с ы в а й т е , п о к у п а й т е  и ч и т а й т е  г а з е т у  о б к о м а  КПРФ 
и н д е к с  п о д п и с к и  П5607
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Гость с позывным «Кот»
12 сентября, в рамках обмена опытом 
государственного строительства и поли
тической борьбы, состоялась встреча за 
круглым столом руководства Белгород
ского регионального отделения КПРФ с 
представителем союза левых сил дон
басса, ополченцем армии новороссии с 
позывным «Кот».

Ни для кого не секрет, что после вооружен
ного переворота в Киеве, роспуска Кабинета 
министров Украины, руководства силовых и 
правоохранительных органов государства, 
бегства президента и изменения конституци
онного строя, к власти пришли вооруженные 
люди и началась необъявленная гибридная 
гражданская война. Сопротивление «новой 
украинской власти» оказывали гражданские 
активисты бывшего государства Украина, 
в результате чего Автономная республика 
Крым и другие регионы получили законное 
право на проведение Всенародного рефе
рендума о самоопределении. Многие семьи 
оказались, в буквальном смысле, «разрезаны 
по живому». Поэтому большинство ополчен
цев Новороссии, приехавших из всех угол
ков Украины, по-прежнему представляются 
лишь по позывным. В ходе своего визита в 
Белгородскую область ополченец Донбасса 
встречался с представителями обществен
ных организаций, офицерами, участниками

военных конфликтов и руководителями Бел
городского отделения КПРФ. Его прежде 
всего интересовали вопросы партийного 
строительства, программа КПРФ, методы 
работы в период избирательной компании. 
В свою очередь, присутствующие на встрече 
задавали вопросы, связанные с сегодняш
ним положением жителей непризнанных 
Республик и народным ополчением.

О себе «Кот» рассказал, что до начала 
военного конфликта, как и многие его сослу
живцы, он был простым слесарем на заво
де. Свою гражданскую позицию выражал на 
выборах. Был приверженцем левых идей, но 
особенно глубоко политикой не интересо
вался и активности не проявлял.

- Зимой 2014 года, когда в Киеве начали 
убивать людей, уничтожать исторические 
достопримечательности столицы, мне каза
лось, что этот ужас должен быть кем-то 
остановлен и скоро все прекратится. Но уже 
весной волна нацистской нечисти захлестну
ла всю Украину и достигла границ Донбасса. 
Оставаться в стороне от происходящего я 
уже не мог,- поделился ополченец личной 
«историей войны».

«Кот» рассказал о своем боевом пути от 
самого Славянска, о том, как спасал людей 
в Иловайске, как участвовал в освобожде
нии Дебальцево и дослужился до высокого 
воинского звания. В связи с финансовой,

информационной и политической блокадой 
о событиях на Донбассе до сих пор мало что 
известно международному сообществу. О 
том, что «новая украинская власть» примени
ла все виды современного вооружения про
тив мирного населения, женщин, стариков и 
детей, открыто начали говорить и писать толь
ко в 2018 году. С июня 2014 года пенсионеры, 
малообеспеченные, многодетные семьи 
не получают пенсий и пособий от Украины. 
Международная банковская система на тер
ритории, неподконтрольной Украине, пере
стала функционировать. Невозможно также и 
осуществлять денежные почтовые переводы 
и пересылки. Документы об образовании, 
паспорта, акты гражданского состояния (сви
детельства о рождении, браке, смерти) на 
международном уровне считаются незакон
ными, в связи с непризнанием независимо
сти самих Республик. Защитников Донбасса, 
добровольцев и антифашистов «новая укра
инская власть» окрестила регулярной армией 
РФ, на основании чего требует от мирового 
сообщества всесторонней помощи, включая 
принятие новых санкций против России. Про
пагандисты Порошенко и его команды не мог
ли признать поражения от бывших учителей, 
врачей, слесарей и шахтеров, с высоким чув
ством гражданского долга, нравственности и 
патриотизма, составивших ряды ополчения 
Новороссии. Они не могли также признать

переход некоторых частей ВСУ (вооруженных 
сил Украины) на сторону народа, поэтому при
меняли физическое насилие против солдат 
срочной службы. Для сохранения своей вла
сти они вынуждены были пойти на переговоры 
с кем угодно. Так появились «Минские мирные 
соглашения». Несмотря на Минские соглаше
ния, в которых участвовали дипломаты Гер
мании, Франции и России, по прекращению 
вооруженного конфликта в Украине война 
продолжается 6 год. На линии соприкосно
вения враждующих сторон ежедневно гибнут 
ни в чем не повинные граждане, а также обе
спечивающие правопорядок «ополченцы». 
Основные методы, которые украинские наци
оналистические батальоны применяют против 
жителей Донбасса, иначе, как подлыми, не 
назовешь. В своей «борьбе» они используют 
снайперов, диверсантов и подрывников.

- Наша неокрепшая, молодая Донецкая 
Народная Республика состоялась. Но мы 
признаем, что в ходе своего становления 
Союз Левых сил Донбасса допустил массу 
ошибок, в связи с чем возникла необходи
мость получить консультации своих товари
щей из России по вопросам партийного и 
государственного строительства. Несмотря 
ни на что, наша борьба еще не окончена, 
Победа будет за нами!, - «Кот».

Ольга п о н о м а р е н к о

Методика важнее пожилых людей
Руководитель фракции КПРФ в Белго
родском горсовете Юрий шашнин - о 
простой методике, которая в очередной 
раз поднимет тариф на проезд в город
ском общественном транспорте.

10 сентября состоялась очередная сес
сия, на которой среди прочих вопросов рас
сматривался вроде бы обычный вопрос «Об 
утверждении Методики формирования регу
лируемых тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа городским наземным электриче
ским транспортом по муниципальным марш
рутам регулярных перевозок на территории 
городского округа «Город Белгород».

Разработчики проекта, видимо надея
лись, на то, что депутаты будут невниматель
но изучать его, и утвердят без сюрпризов.

Однако фракция коммунистов внима
тельно изучила его и обнаружила следующие 
факты:

- Утверждая методику тарифов на элек
трический транспорт, одновременно вно
сятся изменения в Методику формирования 
регулируемых тарифов на перевозки пасса

жиров и багажа автомобильным транспор
том.

- Тариф на перевозки теперь станет диф
ференцированным в зависимости от формы 
оплаты (наличными) или картой.

- Тариф утверждает теперь не городской 
Совет, а администрация.

- Новый тариф может уже быть утвержден 
с 1 ноября.

Депутат Екатерина Клоповская напом
нила о нарушении ст. 16.1 п.4 ФЗ «О защите 
прав потребителей», которым запрещает
ся за один товар или услугу устанавливать 
разный тариф. Мы же с вами, когда покупа
ем товар, можем оплатить как картой, так и 
наличными - и цена при этом не меняется.

Депутат Юрий Шашнин задал вопросы по 
методике, касающиеся теперь установления 
тарифов администрацией и возможность 
роста тарифов. На что получил подтвержда
ющие ответы.

А Игорь Цевменко обратился к мэру с 
просьбой прекратить ажиотаж по переводу 
всех пенсионеров на карточки вместо тало
нов (в городе проживает 120533 пенсионера,

согласно данным 2018 года). С нового года 
талоны планируется продавать только в МФЦ, 
а не в РЭУ и точках по всему городу, как сейчас. 
Просьбу депутата услышали, талоны вновь 
должны будут начать продавать в нескольких 
местах, а не только в МФЦ, но мэр Белгоро
да Юрий Галдун уверен, что все пенсионеры 
перейдут на банковские карты, на которые и 
будут начислять льготные талоны. Эта «ини
циатива» ударит в первую очередь по людям 
преклонного возраста, которые не умеют 
пользоваться «Аpple Pay» и «Google Pay». И в 
то время как в других городах создают льгот
ные условия для людей этой возрастной кате
гории, у нас, в «городе добра и благополучия», 
по пенсионерам и их кошелькам наносят оче
редной удар.

В городском Совете создана рабочая 
группа по функционированию маршрутной 
сети, Игорь Владимирович предложил отло
жить принятие методики расчета тарифа, 
пока депутатская рабочая группа не изучит 
подробно вопрос и не даст положительно
го заключения, и попросил всех депутатов 
поддержать предложение. В итоге голосами

фракции «ЕР» методику приняли, против 
голосовали остальные фракции (даже «Пар
тия пенсионеров»).

Если коротко, то появившиеся ранее в 
сети информация о грядущем подорожа
нии проезда в общественном транспорте 
за наличные деньги подтвердилась. Таким 
образом, нас ждет второе за год повышение 
тарифа. Кто-то еще верит, что «Единая Рос
сия» работает в интересах людей?

P.S. Мэр города Юрий Галдун затронул в 
одном из своих выступлений вопрос о Архи
ерейской роще и других урочищах города, 
озвучив интересную информацию: в следу
ющем году в Белгороде может появиться 
свое лесничество, которое будет финанси
роваться из бюджета. Его функцией станет 
поддержание порядка в лесных массивах 
города. Напомним: публикации о состоянии 
Архиерейской рощи неоднократно появля
лись в нашей газете.

Пресс-служба БРО КПРФ

В эти дни.
16 сентября
- 1745 г. -  родился М.И. Кутузов, великий рус
ский полководец.
- 1918 г. -  День учреждения первого советско
го ордена -  ордена Красного Знамени РСФСР
- 1919 г. -  В.И. Ленин написал работу «О дик
татуре пролетариата».
- 1927 г. -  И.В. Сталин беседовал с Анри Бар- 
бюсом, французским писателем.
- 1999 г. -  Мощный взрыв в Волгодонске. 
Пострадали 310 человек, погибли - 19, 73 - 
стали инвалидами.

17 сентября
- 1773 г. -  Манифест Е.И. Пугачёва к яицким 
казакам, а также к калмыкам и татарам; нача
ло крестьянского восстания.
- 1922 г. -  Героически погиб Виталий Баневур, 
комсомолец, участник Гражданской войны на 
Дальнем Востоке.
- 1922 г. -  в Москве состоялся первый в 
России радиоконцерт из студии московской 
радиостанции имени Коминтерна на улице 
Шаболовка. В то время эта 12-киловаттная 
радиостанция была самой мощной в мире.
- 1943 г. -  Войска Брянского фронта освобо
дили г. Брянск (командующий -  генерал М.М. 
Попов).
- 1962 г. -  Первый успешный полёт совершил 
вертолёт Ми-8, с 1965 г. он начал серийно

производиться на ветролётном заводе в г. 
Казани. Ми-8 получил у лётчиков почётное 
прозвище «Рабочая пчела» и попал в Книгу 
рекордов Гиннесса. Эту машину произвели 
тиражом 12 тыс. штук.

18 сентября
- 1917 г. (5.09) -  Переход Московского Сове
та на сторону большевиков.
- 1918 г. -  родился В.В. Талалихин, младший 
лейтенант, Герой Советского Союза. В ночь 
на 7 августа 1941 г. на подступах к Москве 
таранил вражеский бомбардировщик. В 
последующих боях сбил ещё 5 фашистских 
самолётов. В октябре 1941 г. погиб в воздуш
ном бою.
- 1928 г. -  В Москве открыт центральный парк 
культуры (ЦПКиО). В 1932 г. парку присвоено 
имя М. Горького. Проект территории парка 
разрабатывали архитекторы К.С. Мельников,
А.В. Власов, Л.М. Лисицкий, главный вход - 
архитектор Ю.В. Щуко.
- 1929 г. -  Запорожский завод «Коммунар» 
выпустил первый советский комбайн.
- 1962 г. -  Начался групповой полёт Москва - 
Арктика на вертолётах Ми-4 с экипажами: В. 
Борисова, А. Спицы и И. Малахова. Вертолёт 
прекрасно зарекомендовал себя в условиях 
Арктики и Антарктики. Ми-4 также признан 
лучшим в мире вертолётом для высокогорья

после участия в 60-х годах в открытом кон
курсе вертолётов в Индии.

19 сентября
- 1790 г. -  Писатель А.Н. Радищев (1749 - 
1802) сослан в Сибирь за своё произведение 
«Путешествие из Петербурга в Москву»; поч
ти весь тираж его книги был конфискован и 
уничтожен.
- 1941 г. -  Под Ленинградом русские совет
ские воины разгромили десант немецких 
парашютистов, высадившихся на берегу 
Невы -  первое с начала войны поражение 
немецких парашютистов -  элиты немец
ких войск. В битве участвовали советские 
танки Т-38, плавающая модификация зна
менитого Т-34 (31.03.1940). Всего было 
произведено 1000 танков Т-38. Сейчас из 
них осталось 7.
- 1943 г. -  Началась крупнейшая в годы Вели
кой Отечественной войны операция совет
ских партизан под названием «Концерт» с 
целью массового вывода из строя больших 
участков железной дороги. В ней участвова
ло свыше 120 тыс. человек.
- 1959 г. -  была опубликована Декларация 
Советского правительства о всеобщем и 
полном разоружении.

20 сентября
- 1918 г. -  В ночь на 20.09.1918 г. в песках 
Закаспия, на 207-м километре железной 
дороги Красноводск -  Ашхабад, английскими 
интервентами и эсеро-меньшевистскими 
прислужниками были расстреляны 26 бакин
ских комиссаров. Средний возраст героев -

комиссаров составлял 31 год.
- 1923 г. -  родился А.И. Колдунов, главный 
маршал авиации, дважды Герой Советского 
Союза. Во время Великой Отечественной 
войны, будучи лётчиком - истребителем, 
уничтожил 46 самолётов врага.
- 1969 г. -  На ВДНХ в Москве открылся пави
льон «Космос», перед ним установлена раке
та - носитель «Восток».
- 1970 г. -  Мягкая посадка на поверхность 
Луны автоматической станции «Луна-16», 
которая произвела бурение и забор грунта, и 
доставила его на Землю.

21 сентября
- 1380 г. -  Победа русских полков Д. Донского 
в Куликовской битве. День Воинской Славы.
- 1993 г. -  Б. Ельцин обнародовал указ №1400 
«О поэтапной конституционной реформе в 
Российской Федерации». В нём заявлялось о 
роспуске Верховного Совета РФ и ликвида
ции Советов, а также о созыве Государствен
ной думы.

22 сентября
- 1943 г. -  Минские подпольщицы Е. Мазаник, 
М. Осипова и Н. Троян осуществили опера
цию по уничтожению гауляйтера Белоруссии 
Вильгельма фон Кубе. За мужество и геро
изм подпольщицы удостоены звания Героя 
Советского Союза.
- 1939 г. -  Основан дважды Краснознамённый 
ансамбль песни и пляски Балтийского флота.
- 1993 г. -  Конституционный Суд России объ
явил декрет Ельцина о роспуске парламента 
(21.09.1993) неконституционным.
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Вывод, похожий на бегство: 25 лет ликвидации Западной группы войск
31 августа, незаметно и тихо миновала 
четверть века с того момента, как прекра
тила свое существование западная груп
па войск (далее - зГВ), являвшаяся круп
нейшим военным соединением, находя
щимся за пределами границ государства.

Более 2 миллионов человек - военнос
лужащие Советской Армии, рабочие, врачи, 
учителя, трудившиеся там - почти население 
такого города, как Киев или 2 Минска - имен
но такой контингент находился в Германской 
Демократической Республике к началу 1991 
года.

Почти полувековое пребывание советских 
военнослужащих оставило след в истории 
Германии. Сразу по окончании войны в совет
ской зоне оккупации были созданы военные 
комендатуры, подчинявшиеся Москве. Имен
но под контролем советской военной адми
нистрации Германии шло восстановление 
разрушенной войной инфраструктуры. Более 
того, под четким руководством шла разра
ботка документации на новый массовый авто
мобиль, ставший позже «Москвичом-400», 
который получила советская сторона.

ГДР получила от СССР новые школы, дома, 
заводы и больницы. И сам СССР не остался в 
обиде - к нам поставлялись станки и другое 
оборудование, комплектующие для автомо
билей и мототехники, а также мотоциклы, 
мебель, одежда весьма неплохого качества 
(некоторые даже считали, что на голову пре
восходившее советское, но этот вопрос мы 
оставим за рамками нашей статьи).

Важно одно - перекрестные связи были 
очень тесными, и взаимодействие шло макси
мально плотно.

В 1949 году на мировой арене образуется 
Североатлантический военный альянс, более 
известный как НАТО. «Железный занавес» 
начинает опускаться все быстрее, и мир стре
мительно идет к биполярной схеме: капита
листический мир против социалистического

блока государств. Через 6 лет с востока при
ходит ответ в виде Организации Варшавского 
договора, куда вошла и ГДР Перед лицом 
участниц организации встала стратегическая 
задача - не допустить расширения влияния 
НАТО на территории Восточной и Южной 
Европы, и они её с честью выполняли в тече
ние долгого времени.

Относительно спокойным существование 
Группы советских войск в Германии (ГСВГ) 
было до наступления 1989 года - в это вре
мя в СССР, как и в самой ГДР, активно шли 
преобразования, ставшие известными как 
«перестройка», и ГСВГ переименовали в ЗГВ 
- Западную группу войск.

В том же году в одностороннем порядке 
по распоряжению М.С. Горбачева началось

сокращение численности Вооруженных Сил 
СССР, коснувшееся и Западной группы - из 
нее вывели 2 крупные дивизии, а также 2 тан
ковых полка и 8 батальонов.

Настоящим ударом для военнослужащих 
ЗГВ стал 1992 год - СССР уже подвели под 
ЗГВ черту, и финансирование военных фор
мирований в уже объединенной Германии 
упало почти в 80 раз - с 820 до 19 миллионов 
марок.

Но настоящий пик унижения настал в 1993: 
были резко сокращены сроки вывода войск, и 
военнослужащие, в спешке, с семьями, были 
вынуждены покинуть освоенные территории. 
Очевидцы тех событий называют происходив
шее не иначе как спонтанным бегством.

Немецкая сторона получила в свое распо

ряжение недвижимость и инфраструктуру на 
7 миллиардов долларов. Россия же получила 
лишь 385 миллионов долларов компенсации.

В ГСВГ и затем в ЗГВ шла лучшая совет
ская военная техника. Наиболее современные 
ее образцы вначале уходили именно туда, на 
защиту западных рубежей нашей Родины. Так, 
например, в первые годы после выпуска гру
зовой автомобиль ЗиЛ-131 и Урал-375 можно 
было чаще встретить где-то под Магдебургом, 
нежели в лесах Рязани. К 1989 году на балан
се ЗГВ числилось около 1000 автомобилей, 
5000 танков и 1500 самолетов и вертолетов.

12 июня 1994 года состоялся прощальный 
военный парад, в ходе которого исполнили 
наспех написанную маршевую песню «Про
щай, Германия», а нетрезвый глава России 
«отличился» попытками дирижирования орке
стром.

Это был страшный позор для всех, кто 
служил в восточном Берлине и других феде
ральных землях бывшей ГДР

С выводом российских войск пала стена, 
сдерживающая расширение НАТО на восток 
- многие союзники по Варшавскому договору 
перешли под крыло Североатлантического бло
ка. Сама же ГДР оказалась в положении едва 
лучшем, чем Россия после 1991. Но, в отличие 
от нас, ФРГ, словно блудную дочь, приютила 
восточную соседку, хотя та и потеряла почти 
всю свою промышленность. Ныне же немцы, 
проживающие там, называют время, проведен
ное в составе ГДР, как самое счастливое в сво
ей истории. Подобные настроения породили 
течение «остальгии» - ностальгии по временам 
социалистической Германии (от немецкого 
Ost - «восток») которому посвящены несколько 
кинофильмов, музейные экспозиции. И даже те, 
кто не застал того периода, успели проникнуть
ся теплыми чувствами к нему. Нечто похожее, 
только с поправкой на свою историю, мы сегод
ня наблюдаем и у нас, не так ли?

трифон СлАВин

140-летию Сталина посвящается
21 декабря 2019 года И. В. Сталину исполняется 140 лет. Если попро

бовать определить ту сферу его деятельности, в которую он внёс самый 
значительный вклад, то, без всякого сомнения, можно сказать, что такой 
сферой стала его военная деятельность. Руководство вооружённой борь
бой советского народа в период Великой Отечественной войны, принёс
шее нашей стране Победу над коварным и сильным врагом -  вершина 
государственной деятельности И. В. Сталина.

Сомнений в этом после окончания войны и до смерти вождя не было. 
Через три года подули новые ветры. Появилась целая рать антисталини
стов, стремящихся опорочить деятельность И. В. Сталина на поприще 
руководства боевыми действиями Красной Армии.

На защиту Верховного Главнокомандующего стали многие полководцы 
и военачальники. В своих мемуарах они дали отпор хулителям полковод
ческой деятельности И. В. Сталина. Объективная оценка его военной дея
тельности прозвучала в воспоминаниях Г. К. Жукова, А. М. Василевского, 
Н. Г. Кузнецова, К. К. Рокоссовского, И. С. Конева, С. М. Штеменко, А. И. 
Ерёменко, И. Х. Баграмяна, М. Е. Катукова, П. А. Ротмистрова, П. К. Поно
маренко, С. А. Ковпака, И. Т. Пересыпкина, К. Ф. Телегина, Д. Ф. Устинова, 
Я. Н. Федоренко, В. И. Чуйкова, А. И. Шахурина, А. С. Яковлева. Все они, 
касаясь военной деятельности И. В. Сталина, дали ему объективную оценку.

Но из всех упомянутых полководцев и военачальников наиболее пол
ную и разностороннюю оценку Верховному Главнокомандующему дал 
Александр Евгеньевич Голованов -  Главный маршал авиации, командую
щий Авиацией дальнего действия в годы войны (АДД). И вот почему...

Член РУСО, кандидат исторических наук 
Анатолий Сергиенко

История знает немало при
меров удивительного совпадения 
знаменательных дат в личной жизни 
того или иного государственного 
деятеля. Есть такое совпадение и в 
жизни И. В. Сталина. Это 5 марта.

В этот мартовский день 1942 
года решением Государственного 
Комитета Обороны (ГКО), пред
седателем которого являлся И. 
В. Сталин, была создана Авиация 
дальнего действия. Главный смысл 
этого решения заключался в том, 
что все части и соединения Даль
небомбардировочной авиации, 
входившие в 5-ое управление Воен
но-воздушных сил (ВВС) Красной 
Армии, изымались из этого вида 
вооружённых сил СССР и переходи
ли в непосредственное подчинение 
Ставки Верховного Главнокоман
дования (СВГ), председателем 
которой также являлся И. В. Сталин. 
Руководство боевой работой АДД 
стал осуществлять лично он.

Инициатива этой структурной 
перестройки ВВС принадлежала 
исключительно Верховному Глав
нокомандующему. Он же определил 
и человека на должность коман
дующего АДД. Им стал Александр 
Евгеньевич Голованов. И. В. Ста
лин руководил Авиацией дальнего 
действия до 6 декабря 1944 года, 
когда решением ГКО она под 
вывеской 18-й воздушной армии 
вновь перешла под крыло ВВС. 
Собранная в мощный единый кулак 
дальнебомбардировочная авиация 
в годы войны стала ударной силой 
ВВС, любимицей советского наро
да. Вклад АДД в дело достижения 
Победы огромен. В этом заслуга её 
командующего и её непосредствен
ного руководителя - Иосифа Висса
рионовича Сталина.

Прошло ровно 11 лет после это
го решения ГКО. 5 марта 1953 года 
И. В. Сталина не стало. Главный 
маршал авиации А. Е. Голованов,

как и весь личный состав Дальней 
авиации, искренне переживал эту 
утрату. Трудно сказать, вспомнил ли 
он в этот день о том историческом 
решением ГКО от 5 марта 1942 
года. Скорее всего, да. И уж совсем 
без тени сомнения можно предпо
ложить, что в эти горестные минуты 
Александр Евгеньевич воспроизво
дил в своей памяти наиболее яркие 
эпизоды из их (И. В. Сталина и его) 
совместной работы по руководству 
АДД. А вспомнить ему было о чём. 
Ибо он в годы войны общался с 
Верховным довольно часто. Только 
в кремлёвском кабинете вождя он 
побывал 73 раза. Эта цифра выве
дена на основе записей в тетрадях 
(или журналах), в которых фиксиро
вались фамилии посетителей крем
лёвского кабинета вождя с июля 
1924 года по март 1953 года. Сколь
ко раз они встречались на квартире 
И. В. Сталина и его даче установить 
невозможно. Эти сведения нигде не 
фиксировались.

Из руководящего состава ВВС 
больше, чем А. Е. Голованов, с И. 
В. Сталиным встречался только 
командующий ВВС А. А. Новиков. 
Регулярные встречи А. Е. Головано
ва с И. В. Сталиным предопреде
лило одно обстоятельство -  личное 
руководство Верховного боевой 
работой АДД. Иногда он ставил 
задачи командующему по телефо
ну, но чаще вызывал его в Кремль, 
а туда на машине было всего лишь 
семь -  десять минут езды. Воз
можно, мы никогда не узнали бы, о 
чём думал Александр Евгеньевич 
в тот памятный день 5 марта 1953 
года, если бы не его воспоминания, 
оставленные в книге, после долгих 
и трудных мытарств по её изданию.

Книга «Дальняя бомбардиро
вочная...», изданная в 2004 году 
достаточно солидным по нашим 
временам тиражом в 7000 экзем
пляров, широкому кругу читателей 
всё же неизвестна. А в ней даны 
оценки И. В. Сталину как руководи
телю партии, государства и воору

жённых сил в самый тяжёлый пери
од нашей отечественной истории. 
Они помогают нам более объектив
но воссоздать образ этого чело
века, который руководил страной 
более тридцати лет. Они помогают 
нам развеять тот мусор истории, 
который нанесён на его могилу.

Россыпей воспоминаний о И.
В. Сталине в книге довольно мно
го. Сам Александр Евгеньевич в 
заключительной части своей книги 
«О наших полководцах» даёт этому 
такое объяснение:

- Он проходит в моём повество
вании, если можно так выразиться, 
красной нитью, однако здесь нет 
ничего удивительного, поскольку 
у меня не было каких-либо других 
руководителей, кроме него, я бы 
даже подчеркнул, кроме лично 
него.ибо всё, что делалось АДД, 
исходило непосредственно от него. 
Прямое и непосредственное обще
ние с И. В. Сталиным дало мне воз
можность длительное время наблю
дать за его деятельностью, его 
стилем работы, наблюдать за тем, 
как он общался с людьми, за его 
стремлением, как это ни покажется 
странным, вникать даже в мелочи, 
в детали того вопроса, который его 
интересует.

Эту же мысль А. Е.Голованов 
выразил и в письме в ЦК КПСС, ког
да «чрезмерное восхваление» И. В. 
Сталина опустило шлагбаум на пути 
издания его книги. А путь этот был 
действительно долгим и трудным. 
Воспоминания командующего нача
ли публиковаться частями в журна
ле «Октябрь» с 1969 года. В 1970 - 
1972 годах читатели, с нетерпением 
ожидавшие очередных номеров, 
познакомились с основной частью 
мемуаров. Затем публикация по 
решению ЦК была приостановлена.
А. Е. Голованову пришлось давать 
объяснения по ряду замечаний. И 
он убедил всезнающих цензоров в 
своей правоте. Об этом он расска
зывал мне при встрече в Комитете 
ветеранов войны на Кропоткинской.

Я договорился о встрече с 
ним по телефону. Главный вопрос, 
который хотелось прояснить, был 
такой: почему именно 8-у Смолен
скому авиакорпусу АДД, историю 
которого я тогда начал писать, была 
поставлена задача обеспечить 
проводку морских караванов союз
ников в Мурманск и Архангельск. 
Беседовали мы с ним более часа. 
Вполне естественно, я не мог не 
спросить Александра Евгеньевича 
о том, почему прервана публикация 
его воспоминаний в журнале. Рас
сказав о причинах, он завершил 
ответ на вопрос тем, что сообщил 
о положительном решении Цен
трального Комитета продолжить 
публикацию воспоминаний в «Октя
бре» и показал мне заключительные 
главы рукописи. Параллельно А. Е. 
Голованов представил издатель
ству «Советская Россия» полную 
рукопись для издания. Оно плани
ровалось на 1974 год. Но Главлит и 
Главпур сочинили новые дополни
тельные замечания. Так родилось 
письмо на имя Л. И. Брежнева и А. 
Н. Косыгина от 8 апреля 1975 года.

Автор писал:
- В этих дополнительных заме

чаниях, которых ранее не было, 
говорится уже о том, что в книге 
неправомерно много пишется о 
Сталине, что автор делает чрезмер
ный акцент на Верховного Главноко
мандующего, что он не только рас
сказывает о своих многочисленных 
встречах с И. В. Сталиным, его ука
заниях по АДД, но он приводит мно
жество фактов и оценок Сталина, 
не имеющих отношения к развитию 
боевых действий АДД...И, наконец, 
что в мемуарах А. Е. Голованова И.
В. Сталин изображается в хвалеб
ном тоне, в них многократно под
чёркивается его дальновидность, 
прозорливость, безупречный стиль 
работы, чуткость и внимательность 
к людям и т. д. Причём эти оценки не 
всегда достаточно объективны.

Продолжение в следующем номере



слово коммуниста 18 сентября 2019 года

«ДРУГие новости»
Красивая картинка в телевизоре, сладкие репортажи в провластных 

СМИ - такова информационная участь тех, кто не имеет доступа к интер
нету. Впрочем, к сведениям из глобальной сети нужно относиться не менее 
критично.

Чтобы вы, дорогие читатели, были в курсе событий в стране, о кото
рых не информируют официальные СМИ, мы решили вкратце писать о них 
в нашем издании. Сегодня мы расскажем вам о событиях в Бурятии и о 
шамане, который идёт пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина».

Бурятия не успокаивается

В сентябре центр протеста 
оказался в Бурятии и её столице 
городе Улан-Удэ. Люди вышли на 
площадь Советов вечером в поне
дельник, 9 сентября, на следующий 
день после выборов мэра. Явка на 
выборы составила 34%, кандидат- 
самовыдвиженец Игорь Шутенков, 
поддержанный «Единой Россией», 
набрал 52% голосов, кандидат от 
КПРФ Вячеслав Мархаев — 37%. 
Многие жители столицы Бурятии 
открыто заявляли: они голосовали 
за Мархаева и предполагают, что 
результаты выборов сфальсифици
рованы. Люди кричали: «Мы здесь 
власть!» и «Верните город людям!» 
(агитационные плакаты выбранно
го мэра Игоря Шутенкова были с 
лозунгом «Вернем город людям»). 
Несколько человек остались на 
площади на всю ночь, дежурили в 
автобусе.

10 сентября силовики провели 
жесткие задержания митингующих. 
Сотрудники правоохранительных 
органов выбили стекла в машинах, 
в которых сидели блогер Дмитрий 
Баиров и депутат Народного Хура
ла от КПРФ Баир Цыренов, после 
чего последние и их сопровожда
ющие были доставлены в полицию. 
Сотрудникам ОМОНа помогали 
неизвестные бойцы в масках, воо
руженные топорами. Горожане счи
тают, что под масками скрывались 
сотрудники спецподразделений

Мирные протесты продолжа
лись всю неделю. В воскресенье, 15 
сентября, прошел санкционирован
ный митинг в парке «Юбилейный». 
Полным провалом закончилось 
«хождение в народ» главы Бурятии 
Алексея Цыденова, выступившего 
в защиту Шутенкова. В ответе про
звучало - «Цыденова в отставку!».

Конечно, Алексей Самбуевич 
такого не ожидал. Вначале он был 
полностью уверен в успехе. Поэто
му сразу отделил себя от органи
заторов митинга, взял микрофон и 
встал ближе к народу. И как завзя
тый тамада обратился к собрав
шимся: «Хотим сделать жизнь в 
городе лучше?». И услышав одобри
тельный гул, окончательно поверил 
в достижение поставленных целей, 
отдал микрофон людям и спросил: 
«Какие будут предложения?». «В 
отставку уходи», — услышал он 
неожиданный ответ. Цыденов слег
ка смутился, но продолжил: «Еще 
будут предложения?». «Уезжай, 
откуда приехал», — послышалось 
снова. Тут бы и отправиться ему 
восвояси, но Алексей Самбуевич 
позор решил усугубить, что и про
делал феерически.

Он пытался выдать людям за 
правду набившую оскомину ложь, 
что выборы прошли чисто и мэр у 
нас теперь легитимный. Но на раз
вернутом на сцене экране появи
лись кадры вопиющих нарушений, 
в частности, подкупа. Цыденов 
попытался вывернуться: «Так ведь 
не сказано, за кого проплачено». И 
тут с экрана донеслось: «За Шутен- 
кова».

А когда на экране появились

задержали его сторонника. После 
этого в Улан-Удэ начался уличный 
протест, о чем рассказано выше.

В миру его зовут Александр 
Габышев. Ему 50 лет, он коренной 
якут, окончил университет. До 2019 
года в масштабах страны о нем не 
было известно ничего. Теперь окру-

лем выступает мужчина, которого 
все называют «Ангел». В кодексе 
поведения — два десятка пунктов. 
В числе прочего - сухой закон и 
запрет на нецензурную брань.

Идет Шаман не торопясь, по 
дороге встречаясь с людьми, обща
ясь с ними.

съемки захвата спецназом на пло
щади Советов депутата Народного 
Хурала с битьем стекол в машине 
топором, говорить стало просто не 
о чем. И Алексей Самбуевич под 
крики: «Позор!», — спустился на 
землю с привычной трибуны.

А между тем, участников митин
га вновь избранный Шутенков 
перестал интересовать, как будто 
не было никаких выборов. И в фоку
се внимания оказался Цыденов. 
«Цыденова в отставку! Перевыбо
ры!», — разносилось по парку.

И сразу стало понятно, что люди 
не такие дураки, как это представ
лялось в кабинете главы Бурятии, 
что они моментально поняли, кто 
заказывает музыку и посылает 
спецназ бить мирных граждан.

шаман идет в москву

Поначалу известие о том, что 
некий шаман идет пешком из Яку
тии в Москву «изгонять Путина», 
вызывало разве что усмешку. Мало 
ли в России сумасшедших да калик 
перехожих? Катит себе по дороге 
человек тележку со скарбом, рядом 
с ним бежит собака. Кому это инте
ресно? Но человек, называющий 
себя шаманом, все шел, и вокруг 
него стали происходить приме
чательные события. У него стали 
появляться спутники и сторонники. 
На границе с Бурятией ему пыта
лись преградить путь местные 
шаманы из общества «Тэнгэри». 
В районе Улан-Удэ к делу подклю
чились государственные структу
ры. Сотрудники полиции отняли у 
шамана два обозных автомобиля, 
на котором везли вещи путников,

жение зовет его Шаман. Сам он 
называет себя шаманом-воином.

Сам Шаман невысокого роста, 
сухощавый, с длинными волоса
ми и редкой бородкой. Одет он 
в камуфляжный костюм, к поясу 
которого подвязаны два ножа. Один 
для бытовых нужд. Второй — некий 
«боевой нож шамана». Спутники 
Шамана — их около десятка. Есть 
пара женщин, несколько стариков, 
юноши и зрелые мужчины. Один, 
как и Габышев, якут. Другой приехал 
из Германии. Третий — ветеран 
Чечни и Донбасса. Постепенно чис
ло адептов Габышева растет

Идут все налегке, практически 
без вещей. Перевозку скарба орга
низует Евгений по кличке Ворон, 
бывший дальнобойщик из Орен
бурга. Он же, как человек, исколе
сивший всю Россию и лучше других 
знающий маршрут движения, под
бирает места для следующих сто
янок. Помогают Ворону местные 
водители грузовиков.

Распорядок дня такой. Около 
9:00 выдвигаются в путь. Идут до 
обеда. Потом готовят на кострах 
еду, немного отдыхают и занима
ются установкой палаток. Сейчас 
в палатки уже приходится ставить 
печки. Ночью температура воздуха 
опускается в Бурятии практически 
до нуля. Поэтому, помимо прочего, 
готовится запас дров. После этого 
опять отдых и ужин. Периодически 
приходят местные. Люди хотят воо
чию увидеть Шамана — человека, 
который идет из Якутии в Москву 
изгонять Путина. С собой приносят 
продукты, кто-то дает деньги.

В отряде существуют свои 
правила поведения. Их храните

— Вы ведь сначала шли один? 
Когда начала оформляться ваша 
«армия»?

— После Читы. Армия эта еще 
больше будет! (В районе Читы к 
Шаману присоединились двое 
первых последователей: Ангел и 
Ворон. «Мой друг погиб в аварии, а 
я — нет. Только ногу сломал, так на 
одной и пришел к Шаману», — так 
описывает Ворон события).

— Как вы считаете, насколько 
больше «армия» будет?

— В будущее я так не загляды
ваю. Чем больше, тем лучше.

— Как вы выбираете маршрут 
движения?

— Одна дорога, федеральная. 
Она прямо в сердце Москвы несет.

— К какому вы времени рас
считываете дойти до москвы?

— К 2021 году. Так предсказано, 
и так будет (Ворон говорит, что впе
реди у них Иркутск, потом Красно
ярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, 
Екатеринбург, Уфа: «Оттуда ко мне на 
побывку, в Оренбург. И на Москву»).

— допустим, дойдете до 
москвы, и там вас разгонят. так 
уже было с дальнобойщиками, 
протестовавшими против систе
мы «Платон»...

— Хм... (делает небольшую 
паузу, в это время на лице Шамана 
появляется ироничное, даже лука
вое выражение). Армию не оста
новят! Дальнобойщики армией не 
были, митинги в России армией не 
были! У меня будет армия. Попро
буй останови.

— Останавливать вас начали 
уже здесь, на границе Читы с 
Бурятией.

— Конечно, началось. Видишь, у 
меня десяток человек уже в армии 
и ничего не могут сделать. А пред
ставь, сколько потом будет?

И шаман знай себе катит теле
жку вперед. Вот-вот доберется до 
Иркутска, где накопившихся про
блем не меньше. Шамана уже ждут 
люди. Много людей.

Статья подготовлена 
по материалам сайтов 

ZNAK.com, Тайга.инфо, 
Сибирь.Реалии.

Фото -  кадры из фильма 
Беаты Бубенец.

Поздравления
Губкинское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммуниста 

первичного отделения 
«Гидрогородок»

АРХИПОВА
Александра Юрьевича -  

с 30-летием!

Желает юбиляру доброго здоровья, 
любви, семейного счастья, 

благополучия, успехов во всём, 
неиссякаемой энергии и активности 
в общественно-политической жизни.

Коммунист Валентина Оскольдовна 
Першина всю жизнь проработала 

учителем, затем директором 
Драгунской начальной школы. В 

2011 году оставила «Послание 
потомкам». В 2019 году Валентины 
Оскольдовны не стало, но память о 

товарище жива.

ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ.

По воле злого рока, или Бога,
Мы русскими с тобою рождены. 

Россия с древних лет была убога, 
Но русские -  стране своей верны.

Нас не пугают лихолетья, голод. 
Мы стерпим всё, страну свою любя. 

Пусть наше сердце помнит 
страшный холод,

Что под Москвой спас от гибели тебя.

Нас не прельщает Запада богатство, 
Нам не ненавистен их кричащий вид, 

Мы люди -  и людское братство 
В нас, как звезда полночная, горит.

Мы любим Родину душой и 
сердцем,

Готовы в бой идти мы за неё,
Но кто-то, злостный, словно 

горьким перцем 
Всё испоганил чистое твоё.

Украл он нашу светлую надежду, 
Разрушил веру в светлый новый строй. 
Как лес, весной, сменил свою одежду, 
Так он сменил наш курс передовой.

Мы -  коммунисты, слово это свято. 
Несли бойцы прошедших грозных лет. 

И имя нашего бессмертного 
солдата,

Оставило в сердцах у нас свой след.

И я горжусь, что коммунистом стала, 
Ведь ими были мой отец и дед. 

Пусть коммунизм шагает по 
Планете.

И лучше строя для России нет.

22.06.2011 г.

ЧИТАЙТЕ НОВОСТИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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