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(Окончание. Начало на стр. 1)

ВЫБОРЫ-2017ВЫБОРЫ-2017

Лжекоммунисты Горбачев, Яковлев, 
Ельцин и их пособники, предатели 
идеологии Маркса-Энгельса-Ленина-
Сталина, подготовившие все условия и 
в 1991 году захватившие страну путем 
свержения власти советского рабочего 
класса и крестьянства. Они действо-
вали не без помощи американских и 
западных спецслужб, и действовали 
они не в интересах миллионов совет-
ских граждан, обещая, что, освободив-
шись от «коммунистического ига», те 
получат «капитализм с человеческим 
лицом», настоящую демократию, сво-
бодный рынок, западные ценности, у 
всех будет достаток, не будет бедных 
и нищих, не будет коррупции, не будет 
национальных конфликтов, все будут 
жить в мире, согласии и спокойствии. 
Но «сиреневый туман» капитализма 
быстро развеялся, и наступили суро-
вые будни реальности, а она оказа-
лась далека от обещаний. Сначала 
всех рабочих и служащих промыш-
ленных предприятий обманули с вау-
черами, акциями, пифами и чифами, 
баснословными процентами по вкла-
дам, предложив за обычные бумажки 
продать советскую социалистическую 
Родину по кусочкам. 

В итоге те, кто сознательно затеял 
развалить СССР экономически и по-
литически, получили дивиденды, не 
снившиеся западным промышленни-
кам и банкирам, потому что прибыли 
составляли сотни и тысячи процен-
тов, государственные предприятия и 
земля продавались за копейки. Что в 
итоге получили рабочие и крестьяне? 
Отдав добровольно, без боя, Совет-
скую власть в руки новоявленных про-
мышленников и банкиров, рабочие и 
крестьяне фактически стали слугами 
и холопами своих бывших товарищей, 
а ныне работодателей, хозяев заво-
дов и предприятий, которые в инте-
ресах своих личных сверхприбылей 
могут закрыть предприятие, продать 
его, а мы, рабочие, создающие фак-
тически эти сверхприбыли, оставшись 

без средств к существованию, долж-
ны мириться с таким положением дел 
и вынуждены искать работу, порой за 
тридевять земель от дома, чтобы про-
кормить свои семьи. Виноваты в этом 
мы сами, отдав политическую и эконо-
мическую власть в стране псевдоде-
мократам, спекулянтам от политики, 
капиталистам. 

Мы стали заложниками буржуазной 
демократии. Наши дети и внуки не 
смогут выбраться наверх по «сослов-
ной» лестнице, не имея финансовых 
средств, потому что «знати» нужны 
рабы и холопы.

Многие крестьяне с мелкобуржуаз-
ной идеологией в умах думали полу-
чить полноправное владение землей. 
Но вместо этого они получили совре-
менных помещиков-землевладельцев, 
сдающих свои земли в аренду и на-
нимающих на сезонную работу слуг 
и холопов. Почему? Потому что в 
правительстве и Государственной 
думе сидят ставленники помещиков-
землевладельцев, современных ла-
тифундистов, которые ни за что не 
уступят крестьянам землю.

Свергая советское социалистическое 
народное государство, многие в силу 
своей мелкобуржуазности думали, 
что новое буржуазное правительство 
и та же буржуазная Государственная 
дума будут думать и заботиться о тру-
дящихся. Но дума и правительство 
стали предателями интересов рабо-
чих и крестьян. Почему? Потому что 
в правительстве сидят враги народа, 
которым невыгодно, чтобы все в стра-
не жили хорошо, жили в достатке, не 
знали нужды, голода и холода. После 
«победы» буржуазии в 1991 году госу-
дарственная власть оказалась в руках 
помещиков и капиталистов, банкиров 
и спекулянтов, скупщиков и мародеров 
– вот в чем роковая ошибка рабочих и 
крестьян, вот где причина нынешних 
бедствий в современной России. Эту 
ошибку можно и нужно исправить, на-
чиная с сегодняшнего дня. 

Хотите ли вы, чтобы социалистиче-
ское правительство России, состоя-
щее из рабочих и крестьян, объявило, 
согласно требованию крестьян, отме-
ну прав буржуев-землевладельцев на 
землю и передало все земли без вы-
купа крестьянским Советам? Хотите 
ли вы, чтобы социалистическое пра-
вительство рабочих и крестьян Рос-
сии обнародовало тайные договоры 
путинского буржуазного режима, во 
внешней и внутренней политике при-
нятые против пролетариата, и при-
знало их необязательными, а также 
предложило всем народам бывших 
советских республик справедливый 
мир, равенство, дружбу и сотрудни-
чество? Хотите ли вы, чтобы социа-
листическое правительство России 
обуздало вконец распоясавшихся ло-
каутчиков и спекулянтов, намеренно 
обостряющих голод и безработицу, 
разруху и дороговизну?

Если вы хотите этого, соберите все 
свои силы, встаньте все вместе, как 
один человек, устраивайте собрания, 
выбирайте делегации, придите и из-
ложите свои требования кандидатам 
от КПРФ. Если вы все будете действо-
вать дружно и стойко, никто не посме-
ет сопротивляться воле трудового 
народа, воле большинства. Старое 
буржуазное правительство уступит 
место новому мирно, если мы сильно, 
организованно и мощно выступим все 
вместе. Как говорил наш учитель и 
вождь В.И. Ленин, «нам истерические 
порывы не нужны. Нам нужна мерная 
поступь железных батальонов про-
летариата!». Готовьтесь к выборам 
10 сентября 2017 года и особенно 18 
марта 2018 года! В год 100-летия Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции мы, коммунисты, заявля-
ем: долой правительство буржуев-
капиталистов! Долой угнетателей и 
эксплуататоров трудового народа! 
Вся власть Советам! Вперед, товари-
щи! Победа будет за нами!

СТАЛИН Дамир Исламович
Родился 28 сентября 1970 г. в г. Куйбышеве, 

РСФСР. С 1977 г. по 1987 г. учился в школах 
№ 126, № 50 Кировского района г. Куйбышева. С 
1985 г. по 1987 г. был избран секретарем коми-
тета ВЛКСМ школы № 50. Осознанно поступил 
в ПТУ № 12 , чтобы получить рабочую профес-
сию, токарь станков с числовым программным 
управлением. Одновременно до 1989 г. трудился 
на заводе «Прогресс» по специальности «то-
карь». Являлся членом оперативного комсомоль-
ского отряда № 1 при ДНД завода «Прогресс». 
С 1989 г. по 1991 г. проходил срочную службу в 
рядах ВС СССР. Служил в Краснознаменном Бе-
лорусском военном округе. Занимался борьбой 
самбо, выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта СССР по самбо. С 1991 г. по 2013 г. рабо-
тал на различных должностях службы безопасно-
сти в коммерческих структурах. Окончил заочно 
в 2005 г. Академию национальной безопасности, 
обороны и правопорядка по специальности «со-
циальная психология». Женат. Воспитываю 
сына с позиций сознательного пролетарского, 
советского, социалистического патриотизма. 
С августа 2014 г. по июнь 2015 г. выполнял во-
инский интернациональный долг (командировки) 
в Донецкой Народной Республике. Сейчас зани-
маюсь поставками гуманитарного груза в ДНР. 
Идейный, убежденный, твердый коммунист. Яв-
ляюсь членом Коммунистической партии Россий-
ской Федерации. С 2015 г. по июль 2017 г. был 
избран первым секретарем комитета Безымян-
ского местного отделения КПРФ. В 2016 г. из-
бран первым секретарем комитета городского 
отделения КПРФ г. Самары. 
Мой девиз, мое требование к жизни: «Нет 

таких преград и крепостей, которые не одо-
лели и не взяли настоящие коммунисты».

ЧТО НУЖНО ПРОЛЕТАРИЯМ?

УЗНИК СОВЕСТИУЗНИК СОВЕСТИ

Нельзя не заметить, что подобной «ви-
деопродукции», записанной за колючей 
проволокой, в России очень много. 

Защита привлекла к судебному про-
цессу не только сторонников полковни-
ка Квачкова, но и экспертов, которые не 
разделяют его мнения о процессах, про-
исходящих в стране. «Передо мной вы-
ступал известный своими либеральны-
ми взглядами эксперт Степан Сулакшин, 
– рассказывает представитель защиты 
Андрей Савельев, – и, несмотря на раз-
личия во взглядах, я хочу сказать, что он 
выступил блестяще. Он проанализиро-
вал видеоролик Владимира Квачкова до 
мельчайших деталей, отбил все нападки 
обвинения, ничего у них не получилось. 
Он старался отвечать на вопросы четко, 
даже на те, от которых люди, придержи-
вающиеся либерально-демократических 
взглядов, стараются уходить. И судьи, и 
прокурор настаивали, чтобы при выступ-
лении мы пользовались терминами, 
которые есть в видеообращении Вла-
димира Васильевича. Сулакшин смог 
объяснить, что в них не содержится ни-
какой агрессии, они связаны с авторским 
стилем. Это его личный стиль, который 
позволяет ему высказывать свою пози-
цию среди своих сторонников».

Как заявила его супруга, Надежда Ми-
хайловна Квачкова: «Новое обвинение 
ему было предъявлено почти в тот же 
день, когда можно было подавать на 
УДО (условно-досрочное освобожде-
ние)... Я считаю, что это месть».

«Суд проходит на основании того, что 
он (Владимир Квачков) якобы выложил 
на «Ютюбе» (видеохостинге) ролик с 
обращением к русским политзаключен-
ным, – рассказывает Надежда Квачкова. 
– И якобы там были услышаны призы-
вы к экстремистской, террористической 
деятельности и призывы к свержению 
государственной власти в России». По 
версии обвинения, товарищ, который ку-

рирует ИК-5, обнаружил ролик и посове-
товал своих товарищам, оперативникам 
из колонии, этот ролик скачать, и этот 
ролик стал доказательством.

Неприятности с властью и законом на-
чались у Владимира Васильевича еще 
в начале 2000-х. «Началось все с осо-
знания режимом того, – считает сам 
Владимир Квачков, – что всероссийское 
движение «Народное ополчение» посте-
пенно стало (начало) становиться таким 
движением, в котором нашли себе ме-
сто в борьбе коммунисты, монархисты, 
православные и мусульмане, язычники 
и люди других идеологических убежде-
ний. Их объединило одно: наша Родина, 
Россия, попала в оккупацию духовную, 
попала в оккупацию национальную, со-
циальное угнетение капиталистически-
буржуазное, и нам нужно становиться 
хозяевами вот в этой стране».

«Провокация была или нет, – продол-
жает Надежда Квачкова, – а то, что ро-
лик оказался в Сети, – это право заклю-
ченных рассказать о своем положении. 
Интернет наполнен такими сообщения-
ми... А тут просто человек высказал свое 
мнение и рассказал, спрогнозировал, 
что нас ожидает в ближайшее время».

«Я хотел разбить ту версию, – расска-
зывает эксперт Андрей Савельев, – ко-
торую состряпали эфэсбэшные экспер-
ты, абсолютно невежественные люди. Я 
хотел, применяя научную методику, по-
казать суду, что они пользуются экспер-
тизой абсолютно несостоятельной... Во-
обще весь процесс высосан из пальца 
и должен быть немедленно закрыт. Эти 
эксперты должны быть немедленно уво-
лены со своих должностей, потому что 
никаких научных методик они не имеют, 
квалификации не имеют никакой. Но су-
дьи мне резонно сказали: откуда у вас 
эта экспертиза, которую проводили на-
значенные следствием эксперты? И вы-
шло, что я ее получил по «нелегальной» 
процедуре. После этого я вынужден был 
анализировать только сам ролик».

По мнению стороны защиты, экспер-

тиза составлена с такими натяжками, 
что приниматься судом во внимание не 
должна.

«Экспертиза была полностью сфаль-
сифицирована, – считает Надежда Ми-
хайловна, – как мы уже сейчас видим. 
Большое сомнение вызывает то, что 
эксперт-психолог (выступающий в суде) 
участвовал в этой экспертизе. Ни на 
один вопрос он нормально не ответил. 
Ему подсказывали, что нужно говорить... 
Наши эксперты не оставили от эксперти-
зы камня на камне. В суде три дня они 
допрашивали этих экспертов, из них всё 
вытягивали, все помогали – и судья, и 
прокурор».

Как утверждают участники процесса, в 
ходе заседания их многократно пытались 
поймать на оговорке, на ошибке, застав-
ляя многократно повторять одни и те же 
фразы и формулировки. «Нас пытались 
запутать и поймать на каких-то противо-
речиях. Они хотели представить карти-
ну так, что Владимир Васильевич якобы 
готовился к свержению власти своими 
сторонниками, – рассказывает Андрей 
Савельев. – Дело инспирировано, оно 
высосано из пальца, и в нем нет вообще 
никакой правовой основы. Все их (обви-
нения) доводы разбиты напрочь».

Андрей Савельев считает, что за разъ-
яснением по поводу ролика нужно было, 
прежде всего, обращаться к автору, то 
есть к самому Квачкову. «Они должны 
обратиться к автору. А они обращаются 
к экспертам, которые, извините, «ни уха, 
ни рыла» в этой лексике, в этом стиле, 
ничего не понимают. Это текст не может 
вызывать каких-то вопросов. Здесь нет 
никаких призывов к терроризму и проче-
го. Мы попытались разбить убеждение 
суда в том, что они (эксперты) знают во-
обще, о чем идет речь в этом ролике».

Еще один участник процесса со сторо-
ны защиты, Владимир Филин, привез в 
суд обращение от десятков обществен-
ных организаций. «Мы представили 
документ, в котором высказали свою 
позицию, – рассказывает Владимир 

Иванович. – Для армии и народа Вла-
димир Квачков – это герой. А унижать 
армию и ее героев – это значит закла-
дывать мину замедленного действия, 
поэтому мы расцениваем провокацию 
некоторых правоохранителей как анти-
государственный демарш, создающий 
угрозу безопасности России. Просим 
оправдать полковника Квачкова за от-
сутствием события преступления, осво-
бодить его и выплатить компенсацию». 
С этим обращением полностью согла-
сен и Андрей Савельев: «Мы предпола-
гаем, кто это сделал, фамилии людей, 
которые организовали эту провокацию, 
нам известны».

Как считает Владимир Филин, этот про-
цесс показывает ситуацию в нашем рос-
сийском обществе: «Мы в себе не убили 
рабов. И пока раб будет жить в нас, вну-
три, мы будем сами рабами. Это глав-
ное. Только консолидация здоровых сил 
сможет изменить ситуацию в стране».

Как показывает практика, осудить Вла-
димира Квачкова очень сложно. Можно 
вспомнить неудачную попытку посадить 
полковника за покушение на Анатолия 
Чубайса (2008–2012), которая закончи-
лась ничем. Сразу после оправдатель-
ного приговора он и был задержан по 
новому обвинению. Такие видеоролики 
сегодня заполонили социальные сети. 
Нарушения прав человека, избиения, 
пытки – все это выходит из-за колю-
чей проволоки благодаря социальным 
сетям. Но далеко не всех авторов та-
ких «произведений» судят и пытаются 
«намотать» им дополнительный срок. 
По всей видимости, Владимир Квачков 
действительно очень не нужен кому-то 
на свободе за год до президентских вы-
боров.

Нет сомнений, что приговор военного 
суда будет обжалован. Но шансов на то, 
что полковнику Квачкову дадут возмож-
ность освободиться досрочно, очень 
мало.

Клим ВОРОШИЛОВ

ВЛАСТЬ ПРОТИВ ПОЛКОВНИКА

Заказчик: Кандидат в депутаты на довыборах в Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, СТАЛИН Дамир Исламович
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты на довыборах в Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, СТАЛИНА Дамира Исламовича 
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