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С днем международной
солидарности трудящихся

С днем Победы!

Двадцать восемь миллионов жизней положил на алтарь победы наш
народ в этой страшной войне. Среди них шесть миллионов коммунистов. Бойцы и командиры тысячами оставляли письма и заявления
«Если меня убьют, прошу считать меня коммунистом». Из песни слов
не выкинешь, этот факт из истории - тоже. Так было! Была величайшая вера в Советское правительство, в Коммунистическую партию, в
великого товарища Сталина! И потому победили фашизм, под армии
которого легла вся просвещенная Европа. Слава Вам - бойцам и командирам, подпольщикам и партизанам, труженикам тыла - всему Советскому народу, спаеному коммунистической партией в единый мощный
кулак, разбивший фашистские орды, слава дошедшим до Берлина и
водрузившим знамя победы над поверженным Рейхстагом. Подвиг Ваш
бессмертен!

Дорогие товарищи, друзья! Центральный
комитет Коммунистической партии Советского Союза от всей души поздравляет всех
трудящихся со знаменательным праздником
международной солидарности трудящихся,
ПЕРВЫМ МАЯ. Сегодня трудящиеся всего
мира и прежде всего рабочий класс переживают острейший политический и экономический кризисы, вызванные ненасытностью
класса буржуазии. В погоне за сверхприбылями, буржуазия не пренебрегает никакими
преступлениями, развязывает войны, свергает
неугодные им правительства, устраивает государственные перевороты, в которых гибнут
невинные люди. Распоясавшиеся слуги капитала не пренебрегают даже жизнью планеты, разрушая гармонию между человеком и
природой.
Безработица, отчаяние, связанные с этим
миграционные процессы трудящихся разжигают ненависть между народами, стремящимися выжить любой ценой. Остановить это
самоубийственное стремление к сверхбогатству одних за счет других, в которое вовлекают
население нашей планеты, может только консолидированный рабочий класс всего мира.
Сегодня лозунг ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ
СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ, особо актуален у
трудящихся всего мира в борьбе за свои права
против всевластия капитала.
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ, СТРАН
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
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Чрезвычайном XXXV съезде КПСС

28 апреля 2012 года в Москве состоялся XXXV Чрезвычайный съезд КПСС, созванный в полном соответствии с
Уставом КПСС по решению Декабрьского Пленума (2011 г.)
Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии КПСС в
связи с антиуставной деятельностью Секретариата и Центрального Комитета КПСС, поставившей под угрозу ликвидации партийные организации КПСС на территории России.
Заслушав и обсудив отчетные доклады председателя
Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии КПСС
и председателя Организационного комитета по подготовке
и созыву XXXV Съезда КПСС, делегаты Съезда признали
утратившими силу полномочия ЦК КПСС, избранного на
XXXIV съезде КПСС, и избрали новый состав ЦК и ЦКРК
КПСС.
Съезд одобрил ряд мер по преодолению внутрипартийного кризиса в Коммунистической партии Советского

Союза, которые предложены в докладах и выступлениях
делегатов. Первичные организации КПСС в России впервые
в современной истории дали отпор перевертышам в руководстве партии и организованно отстояли свои позиции.
Съезд обращается ко всем республиканским и иным организациям КПСС, не представленным по каким-либо причинам на Съезде, поддержать решения XXXV Чрезвычайного
Съезда КПСС и включиться в работу по их выполнению.
По окончании работы XXXV Чрезвычайного съезда
КПСС состоялись пленумы ЦК КПСС и ЦКРК КПСС на
которых были избраны:
Первым секретарем ЦК КПСС Николаев Константин Анатольевич
Председателем ЦКРК Мальченко Сергей Матвеевич
Пресс-центр ЦК КПСС

Постановление XXXV Чрезвычайного съезда КПСС
«О работе оргкомитета по подготовке и проведению XXXV Чрезвычайного съезда КПСС»
г. Москва 28 апреля 2012 г.
Заслушав и обсудив доклад председателя оргкомитета
по подготовке и проведению XXXV Чрезвычайного съезда
КПСС первого секретаря МГК КПСС тов. Николаева К.А.,
Чрезвычайный XXXV Съезд КПСС отмечает следующее:
Действия отдельных секретарей ЦК КПСС под руководством первого секретаря КПСС С.А. Мозгового (Александрова) по объединению российских организаций КПСС с
РКРП-РПК являются антиуставными и несоответствующими решениям XXXIV съезда КПСС.
Очередная попытка уничтожения КПСС, как посредством переманивания коммунистов во вновь формируемую
Фоминым партию, так и путем силовой передачи первичных организаций КПСС в РКРП-РПК на территории России, в целом, не увенчалась успехом.
Несмотря на то, что действия группы С.А.Мозгового
(Александрова) с одной стороны откололи часть первичных организаций КПСС, а оргкомитет под руководством
В.В. Харламова внес разброд и шатания в российской части
КПСС, большинство партийных организаций Российской
части КПСС остались верны партии, созданной В.И. Лениным – Коммунистической партии Советского Союза.
Съезд постановляет:
1. Одобрить представленные XXXV чрезвычайному
съезду КПСС доклады ЦКРК и Оргкомитета по проведению чрезвычайного XXXV съезда КПСС.

2. Признать обоснованными и своевременными соответствующие Уставу КПСС действия ЦКРК КПСС и оргкомитета по подготовке и проведению Чрезвычайного XXXV
Съезда КПСС, направленные на сохранение партии созданной В.И.Лениным.
3. В связи с грубейшими нарушениями Устава КПСС
и принципов внутрипартийной демократии, допущенными рядом секретарей ЦК КПСС, полномочия ЦК КПСС,
избранного на XXXIV съезде КПСС, признать утратившими силу и избрать новый состав ЦК КПСС.
4. Поручить вновь избранному составу ЦК и секретариата продолжить работу по укреплению партии, в соответствии с Уставом и Программой КПСС. Считать важным
развитие партии пут¸м привлечения новых членов, разделяющих идеологические ценности социалистического
построения государства диктатуры пролетариата.
5. Образовать независимую комиссию по рассмотрению
антиуставной деятельности группы секретарей ЦК КПСС
под руководством первого секретаря КПСС С.А. Мозгового
(Александрова). По результатам работы комиссии подготовить и опубликовать информационное сообщение.
6. Организовать издание газеты «Красное дело» как
периодического издания Центрального комитета КПСС.
Назначить главным редактором газеты ЦК КПСС тов.
Кошкина А.В.
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Постановление XXXV Чрезвычайного съезда КПСС
«О преодолении внутрипартийного кризиса в Коммунистической партии Советского Союза
в связи с антиуставной деятельностью Секретариата и Центрального Комитета КПСС»
г. Москва 28 апреля 2012 г.
Заслушав и обсудив отчетный доклад председателя Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии КПСС С.М.
Мальченко, съезд отмечает следующее:
В результате антиуставной деятельности Секретариата
и Центрального Комитета КПСС в партии сложился внутрипартийный кризис, угрожающий утратой партией своего организационного единства и ликвидацией партийных
организаций КПСС на территории России.
Сосредоточив в своих руках большую власть, Первый
секретарь ЦК КПСС С.А. Александров (Мозговой) вместе с
группой Секретарей ЦК утратили критическое отношение
к себе, перестали считаться не только с мнением товарищей
по партии, но и с Центральной Контрольно-Ревизионной
Комиссией. Чтобы реализовать идею объединения с РКРПРПК, не утруждая себя поиском убедительных аргументов и
доводов, Секретариат ЦК под один и тот же штамп на основании искусственно созданного компромата на неугодных
коммунистов и фальсификаций исключил из КПСС всех
несогласных, в том числе и Председателя ЦКРК КПСС.
В партии полностью ликвидированы свобода выражения мнений, открытая критика и самокритика, развязана
внутрипартийная борьба, которая парализовала деятельность партии, отвлекла е¸ силы и средства от решения
основных задач.
Секретари ЦК КПСС Тарасов С.И., Барышев А.П., Косолапов Р.И., под руководством Мозгового С.А., откололи от
Московской городской и областной организаций КПСС
незначительную часть коммунистов, и встали на учет в
московскую городскую организацию РКРП-РПК. Следовательно, согласно § 1 и § 23 Устава КПСС они считаются

добровольно выбывшими из КПСС.
Съезд постановляет:
1. Работу ЦКРК КПСС за период с 20 марта 2010 года по
28 апреля 2012 года признать удовлетворительной.
2. Решения Секретариата ЦК КПСС и Пленумов ЦК
КПСС за отчетный период в части действий по объединению на территории России первичных организаций КПСС
и РКРП-РПК путем поглощения первичных организаций
КПСС, признать ликвидаторскими и наносящими вред партии, вследствие их противоречия решениям XXXIV съезда
КПСС и несоответствия Уставу КПСС.
3. Новому составу Центрального Комитета КПСС и
Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии КПСС, в
своей работе, сосредоточить внимание на строгом выполнении Устава КПСС, укреплении организационного и идейного единства Партии на основе решений XXXIII, XXXIV и
XXXV съездов КПСС.
4. Новому составу Центрального Комитета и секретариату ЦК разработать меры по укреплению первичных организаций партии.
5. С целью укрепления полномочий первичных партийных организаций уточнить последнее предложение параграфа 8 Устава КПСС: «В отдельных случаях право исключения из рядов КПСС имеет вышестоящий партийный орган
– съезд Партии».
6. Съезд обращается ко всем республиканским и иным
организациям КПСС, не представленным по каким-либо
причинам на Съезде, поддержать решения XXXV Съезда
КПСС и включиться в работу по их выполнению.

Очередное восшествие
« - Спасибо Владимиру Путину
за наше счастливое детство!
- За что спасибо? Его же тогда не было...
- За это и спасибо!»
7 мая 2012 года состоялась инаугурация второго (четвертого) президента РФ В.В. Путина.
Приуроченное к данному событию всенародное ожив-

ление во всех городах страны, получившее название «массовых беспорядков» никак не отразилось на прошедшем
мероприятии. Прошло оно в полностью перекрытом центре
пустой Москвы, из которой предварительно вылавливали
по нескольку сотен человек в день активных протестующих.
«Протестное движение, сошедшее было на нет после победы В.Путина на мартовских выборах, неожиданно вернулось
к жизни за день до инаугурации. О чем свидетельствует

протестный «Марш миллионов», завершившийся массовыми задержаниями.
Как передает Associated Press, В.Путин принес президентскую присягу, в то время как полиция пыталась подавить
второй день оппозиционных протестов в городе. Полиция
задерживала всякого, на ком была белая ленточка - символ
оппозиции.
В то же время немецкая пресса пишет, что В,Путин изобретатель «управляемой» демократии. Не исключено,
что он может находиться у власти дольше, чем генсек ЦК
КПСС Леонид Брежнев.
Эксперты отмечают, что В.Путин однажды четко обозначил, сколько времени он будет находиться у власти. Это
было в феврале 2000г, в самом начале пребывания В.Путина
в Кремле. После заката политической карьеры канцлера ФРГ
Гельмута Коля в одном из интервью В.Путин сказал, что
независимо от того, насколько силен лидер, после 16 лет
правления народ устает от него.»
http://top.rbc.ru/politics/08/05/2012/649558.shtml
В день инаугурации Владимира Путина центр Москвы
перешел на осадное положение. Кортеж Путина поехал от
Белого дома к Кремлю по пустынным улицам. Полиция произвела зачистку Нового Арбата.
ОМОН окружает людей на бульварах, выдавливает из
скверов. Из оцепления выпускают тех, кто с георгиевской
ленточкой, портретами Путина на майках.
Весь день инаугурации Путина в Москве продолжаются
акции протеста.
Уром 7 мая в центре города за попытку несанкционированного пикетирования были задержаны около 120 человек, в
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том числе Борис Немцов.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве,
в течение дня количество доставлений в отделы полиции
составило около 300.
http://konan-vesti.blogspot.com/2012/05/07052012.html
Конечно, многие связывают с Путиным продолжение
курса стабильности… Поэтому будет полезно припомнить
некоторые самые яркие и стабильные моменты замечательной Путинской эпохи. Чтобы знать, что ждет в будущем.
Крупнейшими достижениями Путинской эпохи можно
назвать ликвидацию высшего образования, здравоохранения и армии. Именно ВВ стал решительно и активно воплощать в жизнь то, о чем только говорили советники Ельцина,
вроде Козырева, Гайдара.
Так, в жизнь были воплощены подписанные Болонские
соглашения, которые позволили создать ЕГЭ, выработать
новый Госстандарт в образовании, смысл которого: «давать
не знания, а умения!»
Действительно, зачем стадам знания? Зачем возможность самостоятельно сравнивать события, исторических
личностей и их дела? От них требуются только навык что-то
крутить в руках, создавать новые возможности для заработка российским капиталистам. Но и этого мало! Для неквалифицированного труда и в качестве конкурентов именно
при Путине стали завозиться миллионы мигрантов. Якобы,
для заделывания «демографической бреши». На самом деле
опора на всякие «привозные силы» делается именно тогда,
когда «своим» доверять нельзя уже не при каких раскладах.
Кстати о «привозных»: Именно при Путине начался бурный и страстный роман с Организацией Северо Атлантического договора. С НАТО было подписано несколько очень
интересных соглашений, дающих блоку карт-бланш на
любые действия на территории России (см. статью «опасные
игры с НАТО») Именно при Путине был нанесен мощнейший удар по стратегическим средствам и войскам. Ельцин
резать ракеты побаивался. Прекратили свое существование
почти все РЛС и передающие радиоцентры.
Начались такие «реверансы» в сторону стратегических
«заклятых друзей» после весьма странной гибели АПЛ
«Курск», для спасения экипажа которой не было сделано
НИЧЕГО.
По его команде Россия ушла из военной базы во вьетнамской бухте Камрань. Мощный центр радиоперехвата,
аэродром с несколькими взлетно-посадочными полосами,
современный причал, станция электронного слежения, школа, госпиталь, жилые постройки, отдельный смешанный
авиационный полк в составе которого находились четыре
стратегических бомбардировщика Ту-95, четыре самолета
Ту-142, эскадрильи Ту-16 и Миг-25…
Потеряли стратегически важный плацдарм для России, обеспечивающий наше военно-морское присутствие в
Индийском океане и в зоне Персидского залива.
Оставили не только Камрань. Ушли с военно-морской
базы в Тартусе (Сирия), потеряв опору в Средиземном море,
покинули Свенфуэгос на Кубе в непосредственной близости
от американских берегов, закрыли три центра радиоэлектронной разведки в Анголе, две базы в Сомали: военно-воздушную базу в Харгейсе и военно-морскую – в Бербере и в
других местах.
После ухода из Вьетнама единственной базой прослушивания для российских спецслужб оставался центр электронной разведки в Лурдесе (Куба). Министр обороны Кубы Рауль
Кастро не без оснований заявлял, что 70 процентов развединформации российские спецслужбы получали с помощью
Лурдеса… И эту базу Путин ликвидировал.
Мощный комплекс радиотехнической разведки «Рамона»
в корейском городе Ансане провинции Хванхе позволял нашей
разведке контролировать авиацию США в Японии.
http://luchik1917.livejournal.com/77221.html
Также были ликвидированы десятки аэродромов,

бессчетное число воинских подразделений, военных городков, стратегических и оборонных обьектов. Их описание
достойно отдельного повествование. Апофеозом этой
«политики сотрудничества» стало создание базы в Ульяновске. Подарено сотни квадратных километров русской земли.
Интересное произошло также в морали и культуре.
Политика одебиливания получила высочайшую государственную поддержку. Бесчисленное количество нефтедолларов было выброшено во имя превращения телевидения
РФ из мерзкого чернушного зрелища, в преотвратнейшее.
В рамках политики финансовой подпитки государством
талантливых режиссеров, отрабатывающих специфический идеологический госзаказ выросло огромное количество «экстрапремьерных» художественно-документальных
фильмов, получивших меткое выражение «высер» в массах
трудящихся. Все эти «шедевры» были без всяких уколов
совести в качестве пощечины народу нашей страны отправлены на международные фестивали. Например, «Утомленные солнцем 2». Другие пытались продать в кинотеатрах, с
сокрушительным провалом, разумеется. Всякие «шпионы»,
«обитаемые острова», «цари» и прочее…
Иллюзия того, что ЭТО затребовано трудящимися, держится непоколебимо в умах власть предержащих и власть
обслуживающих.С ростом благосостояния меньшинства
возникла тенденция к попыткам искусственного сословного
разделения народа. Так, возникла тенденция с придыханием
в СМИ озвучивать информацию о «кланах Ментов», «кланах Питерских», «кланах силовиков». Будто бы массовые
бандитские элементы, недобившие друг друга в разборках
и прорвавшиеся во власть, представляют собой не конкурирующую стаю, готовую за кусок грызть глотку друг другу, а
единый то ли клан, то ли уже дворянство.
Реализацией сословных отношений стала практика
судов выносить приговоры совершенно чудного содержания, если обвинение выдвинуто против состоятельных или
влиятельных лиц (что, в принципе, одно и тоже).
Всевозможные ДТП с наездами чиновников на простых
граждан. Немотивированное применение представителями
власти оружия и насилия в отношении граждан. Эффект
«оккупационных войск». Переход всего крупного криминала на платформу «сотрудничества» с властью, что именуется
«коррупцией». Деградация морали и нравственности, выразившаяся в массовой продаже наркотиков, бесчисленной
рекламе алкоголя и табака. Попытки «реабилитации» многих отклонений и девиаций в глазах народных масс. Возникновение рекламы асоциального поведения. Рост насильственных преступлений, преступлений против личности. Так,
число насильственных преступлений сексуального характера против несовершеннолетних с пришествием Путина
увеличилось в 25 раз. Наблюдается рост суицидов. Число
выехавших на ПМЖ за границу с 1991 года составляет более
25 млн. чел. Это по РФ. В то время, как после 1916-1917 года
Россию покинуло не более 5 млн чел.
В будущем, накопление в массе такого отрицательного потенциала (в скором будущем!) приведет к эскалации
насилия в обществе, которое, прежде всего, ударит, как мы
видим из начинающихся беспорядков, по представителям
власти.
Все это - естественные тенденции, вызванные применением НЕЕСТЕСТВЕННОЙ политики. Аналоги которой
в мировой истории появляются лишь незадолго до агонии
государства. К ним можно отнести Германию до-прусского
периода (Св. Империя), Римскую и Византийскую империи,
Австро-Венгерскую и Российскую империи.
Многие говорят о позитивном влиянии политики Путина. Как минимум, таких можно назвать два при беглом
взгляде: Прекращение войны в Чечне и остановка роста
нищеты в России. Однако, если присмотреться внимательнее, заметим, что «замирение Чечни» так и не состоялось,
ибо федеральная власть фактически платит контрибуцию,
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не получая из этой республики ВООБЩЕ ничего. Она полностью дотационная. Зато какими правами и манерами и
претензиями обладают лица, которые «помогли разгромить
шайтанов», заметно на улицах городов. Что касается второго, то при том росте цен на нефть, который наблюдался в
последние годы, содержать страну в ЕЩЕ большей нищете
было бы верхом цинизма. Итак, за прошедший период были
почти уничтожены остатки советской промышленности и
сельского хозяйства. Более 70% продуктов питания и 90%
бытовых товаров - импортного или «совместного» (то есть
деньги получает иностранный капиталист) производства.
Таким образом, в случае падения цены на нефть мы получим не только неплатежи по пенсиям и зарплатам ельцинского периода, но кошмарно пустые прилавки ВСЕХ без
исключения магазинов. Каковые были несколько месяцев
при Собчаке – Гайдаре. Останется лишь телевидение, которое будет с тоской петь о «Советском дефиците». Какие
процессы после этого незамедлительно начнутся, очевидно:
из этой кровавой бани российское правительство не выудит
ни одно НАТО.
Многим кажется, что Ельцин был гораздо хуже Путина. А Горбачев!.. На самом деле сравнивать степень ущерба,
нанесенного стране этими деятелями, крайне сложно. Каждый из них жил в свое уникальное время, имел своих сторонников, свои уникальные задачи. Задача Горбачева была
подвезти базу под уничтожение СССР, Коммунистической
Партии. Он, и его сторонники, ее выполнили. Ельцину
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необходимо было сцементировать полученный успех, организовать из страны колонию, предотвратить любые попытки
«вернуться к проклятому коммунистическому прошлому».
И, по возможности, дать иллюзию стабильности, «нового
рассвета России». Клан приватизаторов, прорвавшийся к
власти, должен был дать надежду народу и препятствовать
развитию любой антивластной тенденции. Это удалось.
Ценой расстрела «белого дома», убийства Рохлина, шоковой
терапии… Воистину, Ельцин правил молодым клептократическим государством. Зарождавшейся олигахией, которая занималась паразитированием на народе. Окружение
же Путиных и прочих, судя по их политике в России, даже
дойной коровы не видит. При Ельцине цена на нефть была в
районе 17 долларов за баррель. Как при цене в 170 долларов
за баррель, можно было довести страну до такой нищеты,
как это сделал ВэВэПЭ? Плюс, не забудем про «откаты». Их
не было при его предшественниках. Ну и неуемное желание
сидеть в кресле правителя вечно, даже наворовав, позволяют предположить: Путин это тот, кто закроет «Российский
проект», это своеобразное мертворожденное антисоветское
олигархическое государство. У него риск один – погибнуть
под его обломками.
А вот народу придется заниматься строительством
нового государства на выжженной земле. И оно будет социалистическим. Ибо спрос на советское государство в свете
происходящего затянувшегося фарса высок как никогда.
Андрей Волков

Опасные игры с НАТО
Сегодня по телевидению и в газетах
часто можно увидеть сообщения о том,
что современное правительство России
входит в новую фазу напряженности с
НАТО, так же как и североатлантический альянс якобы строит козни против нашего государства, часто звучат
речи о том, оппозиция подпитывается
с запада, нередко демонстрируются
сюжеты, в которых выражается обеспокоенность ростом ПРО.
На фоне подобных сообщений
крайне странно выглядит открытие
базы альянса под Ульяновском и все
возрастающие закупки вооружения и
техники у одного из членов — Франции. На лицо странное противоречие
того, как преподносятся отношения
с нашим давним соперником в СМИ
и события нашей реальной жизни. В
обществе циркулируют слухи о том,
что существует некоторое негласное
соглашение между альянсом и нашей
страной. Попробуем разобраться в
этом вопросе.
Соглашение это назвать негласным
трудно, скажем прямо, это федеральный закон от 7 июня 2007 г. № 99-ФЗ
«О ратификации Соглашения между
государствами - участниками Североатлантического договора и другими
государствами, участвующими в программе «Партнерство ради мира», о
статусе их Сил от 19 июня 1995 года и
Дополнительного протокола к нему».
Данный закон был принят Государственной Думой 23 мая 2007 года и одобрен Советом Федерации 25 мая 2007

года. В 2007 году наша страна вступила
в НАТОвскую программу партнерства.
Из текста самого закона мы узнаем, что
Североатлантический Альянс может
входить на нашу территорию со своей
техникой (пункт 6), со своим оружием
(пункт 2), кроме того направляющие
свои силы государство может осуществлять свою юрисдикцию самостоятельно с случае совершения преступлений против этого государства
(пункт 4).
Партнерство это в целом весьма
любопытное, так интересно отметить,
что многие страны, вступавшие в это
партнерство через некоторое время
становились членами НАТО. К примеру через машину данной программы прошли: Польша, вся Прибалтика,
Чехия, Албания и многие другие страны перед вступлением в альянс.
Де-факто конкретно эта программа — не просто партнерство, а отлаженная система ассимиляции страны
НАТОвским блоком. «Партнерство
ради мира» налагает на стран участниц ряд серьезных обязательств, из
документа «Partnership for Peace:
Framework Document» мы можем
узнать, что каждая страна участница обязана сделать прозрачным свой
военный бюджет и военное планирование для НАТО, осуществлять «демократический» контроль над своими
вооруженными силами, а главное предоставлять отчет о достижении указанных целей. Крайне интересен пункт
8 данного документа, который гласит
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«НАТО будет консультировать любого
активного члена Партнерства в случае
угрозы территориальной целостности,
политической независимости, безопасности». То есть в сущности командование альянса берется поддерживать
«демократический» режим на территории вступившего в Партнерство
государства, хоть и консультационно.
Механизм данных «консультаций» уже
прекрасно зарекомендовал себя в Югославии и Албании во время кризиса в
Косово.
Внимательный читатель мог задаться вопросом: «А как же конфликт в
Грузии?». По данным сайта Wikileaks,
на который поступает немало интересных утечек информации, и с которым
пока безуспешно борется ФБР, Грузия
пыталась воспользоваться правом на
«консультацию» против России, но ряд
влиятельных членов НАТО, прежде
всего Германия, встали на сторону России. Россия оказалась куда как более
ценным членом Партнерства, чем
Грузия.
В целом, на этом фоне, к примеру
переименование милиции в полицию, и проведение соответствующих
реформ выглядит уже не таким странным шагом, зато стало ясно, что оранжевой революции можно не бояться,
куда как страшнее, если президент
попросит «консультации» НАТО против собственного народа.
Александр Вернедуб
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Невероятные приключения
итальянских бронемашин в России

Под треск теленовостей о модернизации Российской
армии и реальный слом военной машины нашей страны, 9
мая 2012 года произошло событие, которое можно назвать
рубежным, эпохальным, но имевшим уже исторические
аналоги в нашей стране.
Дело в том, что на Параде Победы в Москве 9 мая, впервые была представлена иностранная техника НАТО, отныне исправно поступающая на вооружение ВС РФ.
У всех на слуху закупка нескольких вертолетоносцев
Мистраль французского производства. Кто-то, возможно,
слышал о закупках снайперских винтовок для различных
спецподразделений.

Снайпер ФСО с английской винтовкой на стенах кремля
Фото из сети Интернет
Но именно недавно тандемом, совместно с министром
обороны Сердюковым, получившим в войсках неофициальное «почетное» звание «Фельдмебель», был вброшен
и начал выполняться лозунг о модернизации сухопутных
войск.
Первыми «ласточками» стали распоряжения о прекращении закупок танков (ВСЕХ!), автоматов (ВСЕХ!) у
отечественного производителя. Сносы арсеналов и утилизация боеприпасов, обмундирования, патрон. Тех, что не
сгорели в череде почти постоянных «катастроф на военных объектах».
В качестве замены предполагалось ВСЕ отечественные
танки заменить иностранными, модели «Леопард» ГЕРМАНСКОГО производства. Экювалентом этой машины
является отечественный танк Т-62. Совершенно серьезно!
Минобороны сначала решает сократить численность танков в несколько раз, уничтожив все машины типа Т-64 и
Т-80, оставив лишь Т-90 (глубокая модернизация Т-72),
численность которых измеряется несколькими десятками
и Т-72, (являющиеся «танками-заменой» более дорогих
Т-64), а позже принимает решение об отказе закупок русских современных танков, предпочитая немецкие, произведенные до 1970-го года. Если бы такое волевое решение,
например, приняло государство Бурунди, отказавшись от
модернизации Т-34 и Т-55 и перейдя на Леопарды, это было
бы понятно. Но когда в пользу закупок б/у барахла, СНЯТОГО с ВООРУЖЕНИЯ в ФРГ принимает решение Минобороны страны, имеющей автобронетанковую отрасль с
более чем 80-летней историей, это выглядит странновато.
Если не сказать по-другому. Меньшая часть поименованных Лео переоборудована в инженерные машины, на большую часть развевает пасть мартен и фельдмебель. Африканские государства от немецкой продукции отказались
ввиду высокой цены на нее и наличия вполне достойных
китайских и советских танков типа Т-55, 59, 62. Дело в том,

что в 50-х - 70-х годах советская военная танковая мысль
ОПЕРЕЖАЛА таковую мысль государств НАТО. А учитывая, что американцы вряд ли бы потерпели наличие у подчиненных себе стран НАТО более современных машин…
Возможно, то, что Т-62 мы называем им в качестве конкурента, является непростительным авансом. Это помимо
того, что их техника так же замшело стояла где-то годами,
как и наши «старички», которые поступают в части всякий
раз, когда потребуется массово где-то применить танки.
Именно танк Т-62 - покоритель Грузии в 2008 году, и единственная машина, лишенная современных «навороченных» средств электроники, динамической защиты и разного рода элементов, осложняющих ее освоение к примеру,
бушменскими неграми и арабскими танкистами. Кстати,
после второй арабо-израильской, где она снискала репутацию смертельной угрозы, «Советского Королевского
Тигра» для новейших американских танков типа М60 (родных братьев Лео-1). Вообще, у танков НАТО того периода
(М48, М60, Чифтен, Леопард) есть интересные черты. Их
две: тихоходность и высота 3,5 метра. Эти факторы вкупе с
«угловатостью» машин, вызванной применением сварной
брони из листа, чрезвычайно облегчали противотанковую
борьбу медленно реагирующим и слабовидящим бойцамгранатометчикам разных стран – врагов «демократии» на
протяжении сорока послевоенных лет. Напоследок укажем, что Леопард оснащен НАТОвской пушкой, калибра
старой французской артиллерии в 105 мм. Тогда как наши
современные машины, признанные недееспособными
господином Сердюковым, оснащены 120-125мм пушками.
Современные пушки НАТО имеют калибр в 120мм. Так же
немаловажны (а важны в первую очередь) соотношения
толщины и угла БРОНИ. Такие данные любезно предоставляет нам «Википедия».
Бронирование танка
Параметр

Леопард 1

Т-62

Лоб корпуса (верх), мм/град.
Лоб корпуса (середина), мм/град.
Лоб корпуса (низ), мм/град.
Борт корпуса (верх), мм/град.
Борт корпуса (низ), мм/град.
Корма корпуса, мм/град.
Корма корпуса (верх), мм/град.
Корма корпуса (низ), мм/град.
Днище, мм
Крыша корпуса, мм
Лоб башни, мм
Маска орудия, мм/град.
Борт башни, мм/град.
Корма башни, мм/град.
Крыша башни, мм

0 / 60°
70 / 48°
50 / 50°
35 / 40°
35 / 0°
25
15 / 35°
15 / 70°
15
10
60
52 / 65°
60 / 30°
50 / 30°
10

100 / 60°
100 / 55°
60 / 45°
80 / 0°
45 / 2°
20 / 70°
20
16-30
95-214
48-161
55 / 65°
30-58

Это данные по Т-62 без динамической защиты, установка которой массово началась в 1985 году. Видимо леопарду-1 немодернизированного образца мы выдали слишком
большой аванс…
Но пожалуй, слишком долго блистая знаниями, ухваченными на военной кафедре, мы отвлеклись.
Что же должно встать на замену автоматам Ак-74М,
АКМ, и прочим, еще неясно. Есть в Европе оружие, превосходящее эти образцы. Но вот беда, его не слишком активно
продают. Но есть мысль, что это меньше всего будет волновать ринувшихся в Европу закупать дерьмо чиновников
от обороны.
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Кстати кто-то в интернетах, после 2008 смеялся над Грузинской армией, оснащенной самопальными взрывными
устройствами и гранатами, дрянной поделкой под НАТО
вместо бронежилетов и формы. Минометами времен вьетнамской войны и коммерческими карабинами, стилизованными под американскую стрелковку. Есть риск с размаху
наступить на те же грабли, если не задуматься наконец о
том, как реально должна выглядеть подготовленная армия.
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Танки-конкуренты Леопард 1 и Т-62
с Арзамасского завода, однако решение уже принято и оно,
по-видимому, окончательное. Причины предпочтения итальянских броневиков озвучиваются должностными лицами
Главного автобронетанкового управления. Так по их словам,
«Рысь» способна выдержать даже взрывную силу фугаса, на
что «Тигр» не способен. Уверения ВПК о дополнительных
возможностях новой модели броневика «Тигр», имеющего класс защиты равный 6А и не уступающий по показа-

Современный немецкий танк Леопард 2 с узнаваемой символикой и неконкурентоспособный Т-90
Но немецкие танки мы на параде Победы над фашистской Германией еще несколько лет не увидим. Народ не
настолько деградировал. И все-таки 9 мая мы увидели
НАТОвскую технику на Красной площади.
Немного сторонней информации:
«ВЕСТИ.РУ. 27.04.2012 02:54
«Противостояние русского «Тигра» и итальянской
«Рыси», по видимому, окончилась в пользу последней. Сборку российского бронированного вездехода военного назначения планируется перенести на просторы Белоруссии. Ранее
поставлявшийся на вооружение подразделений МВД, знаме-

телям итальянской «Рыси», военными чиновниками не
рассматриваются.
Специалисты оборонного комплекса утверждают, что
возможности этой модели «Тигра» даже превосходят итальянские бронемашины, так как предоставляют возможность вести огонь при помощи любых видов оружия сквозь
специальные люки, а также специализированные окна по
бокам дверей и борта. Машина оснащена бронированными стеклами. Кроме того броня этой военной техники
выдерживает попадание пули из бронебойной винтовки с
калибром 7, 62. Сварной корпус делает современный «Тигр»

Итальянский броневик IVECO M65 (фото с сайта производителя), броневик «Рысь» и бронеавтомобиль «Тигр»
производства Арзамасского автозавода (фото корреспондента «Красной Москвы»)
нитый «Тигр» собирался на Арзамасском заводе, находящем- безопаснее, поскольку исключает деформацию корпуса при
ся под влиянием небезызвестного О. Дерипаска. Олигарх уже попадании снарядов и пуль. «Рысь» имеет корпус, состоявыказывал свои намерения о распространении интересов на щий из бронепластин, что при изменении давления между
сферу белорусского автомобилестроения, но ощутимой под- ними может представлять угрозу для жизни экипажа.
держки со стороны руководства этой страны не нашел.
К мнению специалистов промышленников присоединяПо непроверенным данным руководство российской ются независимые военные эксперты, которые считают
армии предпочло отечественным «Тиграм» итальянские последний вариант «Тигра» ничуть не уступающим итабронемашины, известные в нашей стране как «Рысь». До сих льянскому броневику. Однако чиновники ссылаются на упупор не указывались конкретные сроки отказа от поставок щенное время и не желают обсуждать этот вопрос.»
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И вот, среди техники на Красной
площади, появилась РЫСЬ. Новинка
Российского, если верить вестям, вооружения. «И что-то знакомое было в ее
облике». Не ищите 10 отличий. Их нет…
Новейший российский бронеавтомобиль «Рысь», производится, создан,
собирается итальянцами в Италии.
Попытки «КАМАЗа» затребовать
документацию и договориться о производстве хотя бы запчастей на территории РФ к успеху не привели. Новейшая Бронемашина «Рысь» - новинка
российского вооружения», была и
будет собираться итальянцами в Италии. Такова политика концерна в отношении большинства покупателей.
Но наивно думать, что все это дело
сделано для «увеличения безопасности» (хотя это спорно то лучше: машина типа УАЗ или Тигр с раненными и
простреленными колесами вырывается из засады, или после взрыва броневичок разваливается и целый и невредимый экипаж на месте остается под
перекрестным огнем) или «заботе об
армии». Никаких запчастей, и машин,
повторюсь, итальянцы производить
пока не дают. Но появились контракты:
«По сведениям «Ъ», уже согласован
объем поставок Iveco LMV M65 на ближайшие годы, который внесен в проект
государственной программы вооружений. Речь идет о приобретении военным ведомством в ближайшие пять
лет в общей сложности 1775 машин
Iveco LMV M65. Военное ведомство планирует потратить на закупку бронемашин Iveco российской сборки около 30
млрд руб. При этом в «Ростехнологиях»
уверяют, что цена такой машины не
превысит €300 тыс. за единицу («Тигр»
стоит примерно €100 тыс.)»
http://www.kommersant.ru/doc/1482709
Если бы у нас не было своих машин,
то можно было бы подумать. К примеру, о том чтобы вырвать у НАТО лицензию на производство этой техники. Но
если мы настолько слабы, чтобы что то
требовать, могли бы пойти по примеру
Китая, или Индии. Которые получив
к примеру, российскую технику разобрали ее до винтиков, изучили…
У нас есть свои бронеавтомобили:
Волк, Скорпион, Тигр, на худой конец
ГУСАР (УАЗ 31514-19 с установленным
тяжелым вооружением). Но многолетняя отечественная техническая школа
и мощности производств не нужны.
«Минобороны с 2014 года перестанет закупать бронированные машины
«Тигр». Как рассказали «Известиям»
в Минобороны, вместо них в войска
будут поставлены итальянские броневики IVECO LVM-M65, которые

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

в России получили название «Рысь».
Имеющиеся 50 машин продолжат эксплуатировать в спецподразделениях в
качестве армейских джипов»
http://stlynx.livejournal.com/19645.html
В итоге все будет так же хорошо как
раньше, до 1917 года: Все военное оснащение вплоть до казачих пик, будет
заказываться за рубежом. На радость
тамошним производителям. Которые
как США, построили России Крейсер
Варяг, а Японцам продали торпеды. А
деньги получили ото всех. И в один
прекрасный день деньги кончатся. И
господа за рубежом скажут, готовы
ли отечественные покупатели наконец
то помочь своим щедрым союзникам
разобраться с какой-нибудь очередной
Германией в рамках очередной Антанты? В лучшем случае это будет Иран.
Но есть еще и Китай. Последствия
таких игр известны. По первой мировой. Интересно, когда новый Ленин
полезет на иностранный броневичок…
А могут и просто перестать в один прекрасный день поставлять Российской
армии НАТОвское оружие технику и
патроны. Словом деятельность чиновников как обычно укладывается в
самые мрачные прогнозы.
Также Минобороны уже заявило
что и от УАЗиков откажется. В Пользу
известно чего – рысей. Только охотники егеря и рыболовы от «бобиков» не
откажутся. Им «Ивеки» не нужны. За
эти деньги проще брать военные Мерседесы. И 10 стран, куда поставляются
ТИГРЫ от ТИГРОВ не откажутся. Ибо
удобство объем и ремонтопригодность
у них куда больше «Ивеки».
Немного юмора: самое душещипательное во всем этом то, что отказываясь от военных машин, Российское руководство решительно, всей
своей тушей легло на пути идущих в
РФ иностранных гражданских транспортных средств. Препятствуя даже
такому интересному и прибыльному
процессу, как покупка БУ машин за
копейки, и продажа тут чуть дешевле
русского транспортного чуда. То есть
раза в 3 дороже чем стоила бу в Европе. Видимо сохранение АВТОВАЗа и
поддержание качества его продукции
на неизменном уровне, это приоритетный нацпроект. ВАЗ обороняют
законодательно, с остервенением, как
фашисты падающий Берлин. И его
продукция наряду с импортными
«сертифицированными тачками в кредит» по ценам, несколько выше европейских, будет радовать глаз долго.
Андрей Волков

Светлой памяти
пламенного коммуниста
Псковской области
Егорова Александра
Антоновича
Егоров Александр Антонович
родился 2 февраля 1941 года и безвременно ушёл из жизни 23 ноября 2011
года
Псковская областная организация
КПСС потеряла замечательного человека, стойкого коммуниста, отдавшего свою жизнь без остатка делу
восстановления партии, Советского
Союза, Советской власти. Александр
Антонович свято выполнял свой долг
коммуниста – ленинца. Невзирая ни
на какие трудности распространял
газеты, листовки, организовывал
митинги, шествия. Везде Александр
Антонович был первый, подавая пример своим товарищам. Его общественная деятельность выходила далеко
за рамки родного Палкинского района
Псковской области, где он провёл детство и юношеские годы до призыва в
Советскую армию. Александр Антонович награждён орденом «Трудовой
славы», значком «Трудовой России» и
«Гражданин СССР». Был активным
участником походов на Москву в 1997
и 1998 годах
Парторганизация КПСС Псковской области выражает своё глубокое
соболезнование в связи с безвременной потерей нашего дорогого товарища его семье, родным и близким.
Обком КПСС Псковской области
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