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Вопреки прогнозам и поже-
ланиям разносортных кликуш, 
продолжается сопротивление 
народных республик Донбасса. 
А значит, по-прежнему актуаль-
ной остаётся и международная 
антифашистская солидарность 
со сражающимися Донецком и 
Луганском.

Антифашистские активи-
сты ряда стран объединились 
для поддержки Донбасса ещё 
несколько лет назад. Цель этой 
работы – донесение правды о 
происходящем на Донбассе до 
европейского обывателя, не 
видящего другой точки зрения, 
кроме западной пропаганды, 
рассказывающей про злых тер-
рористов и сепаратистов. Год 
назад в Краснодоне активистами 
из России, Украины, Германии, 
Италии, США и других стран 
был создан Международный 
союз антифашистов. В этом году 
по приглашению Федерации 
профсоюзов ЛНР его участ-
ники прошли по праздничному 
Луганску в первомайских колон-
нах. А всего на Первомай вышло 
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Сегодня вспомнилась мне 
одна история произошедшая 
20 лет назад, в которой я сам 
лично участвовал.

Мне тогда было 17 лет и 
состоял я в Российской комму-
нистической рабочей партии.

В Нижегородской обла-
сти, в г.Дзержинске занимался 
агитацией рабочего класса. 
В то время, лихие 90-е, пол-
ный развал предприятий, 
отсутствие зарплаты, и какого 
либо порядка. Захват заводов 
ушлыми полубандитами, полу-
бизнесменами.

В то время у меня отец 
работал котельщиком, на 
одном из крупнейших предпри-
ятий города, заводе «Химмаш». 
Завод производил разное хими-
ческое оборудование. 

Солидарность по-прежнему актуальна
около 20 тысяч человек – цифра 
для Луганска просто огромная.

В очередной раз приехала 
итальянская музыкальная группа 
«Банда Бассотти», приехала 
не только с концертами, кото-
рые состоялись в Краснодоне, 
Луганске и Донецке, но и с гума-
нитарной помощью для меди-
цинских учреждений в рамках 
«Антифашистского каравана».

Утром 2 мая в Луганске под 
эгидой Федерации профсою-
зов прошёл круглый стол «Наша 
сила в единстве» с участием 
Главы ЛНР Игоря Венедиктовича 
Плотницкого, который открыл 
заседание коротким выступле-
нием, а затем у всех гостей была 
возможность задать вопросы 
главе государства. Спрашивали 
об экономической и военной 
ситуации в республике, о пер-
спективах её развития, о воз-
можности международного при-
знания.

На круглом столе было при-
нято решение о создании между-
народного альянса. Разработка 
его устава, а также составление 

На завод я проходил с отцом, 
он там работал уже 30 лет тогда. 
В курилках и цехах вел агитацию: 
газеты, листовки, разговоры. 
Отец у меня не будучи в партии 
никогда, тем не менее разделял 
коммунистические взгляды.

Как и многие рабочие они 
знали что нужно менять, но не 
знали как.

Я тогда с отцом собрал 
активную группу рабочих, пер-
вая попытка была поговорить с 
руководством завода. ас охрана 
просто вытолкала за дверь. Нас 
было 5 человек.

Зря они это сделали. 
Вернувшись в цех, возмуще-
нию рабочих не было предела. 
Через полчаса, мы с отцом и 
еще пятерка активистов оста-
новили работу завода, стали 
собирать людей у проходной. 
Рабочие стали не просто подтя-
гиваться, а шли целыми цехами. 
В итоге нас набралось более 
тысячи и народ подходил. Мы 
двинулись к заводоуправлению. 
ВОХР (Охрана) понимая что это 
уже не 5 мужиков, просто раз-
бежались. Зайдя в здание рабо-
чие конечно не стали ничего 
громить, мы держали ситуа-
цию под контролем. Не стали и 
трогать различный персонал. 

обращения к профсоюзам Сирии 
и КНДР, поручено товарищам 
из Германии. Со своей стороны 
Игорь Плотницкий пообещал 
зарубежным друзьям помощь 
и поддержку. Должна отметить, 
что реальный Плотницкий сильно 
отличается от негативного 
образа, который создают ему 
СМИ – в жизни это очень откры-
тый и симпатичный человек.

На мероприятиях присут-
ствовала и выступала депутат 
Европарламента от Италии 
Элеонора Форенса, которую 
украинское посольство в Риме 
уже потребовало привлечь к 
ответственности за «незакон-
ное» посещение неподконтроль-
ных Киеву территорий.

Вечером того же для луган-
чане и гости возложили цветы и 
зажгли свечи у памятника жерт-
вам УПА – в память о погибших 
три года назад одесситах. На 
митинге-реквиеме выступили 
Игорь Плотницкий, предста-
вители Луганска и зарубежных 
делегаций. Прозвучали стихи в 
исполнении школьников.

Потребовали сразу гендирек-
тора для разговора. Его не ока-
залось, хотя был в управлении. 
Он сбежал.. И вызвал с города 
ОМОН. Приехало два автобуса 
экипированных бойцов.

Помню стоим мы у про-
ходной, напротив построился 
ОМОН, их человек 50, нас около 
двух тысяч работяг с кувалдами.

Начальник ОМОНа оценив 
ситуацию, подозвал директора, 
и сказал ему что раз теперь 
предприятие частное, пусть 
разбирается сам и не вмеши-
вает сюда город.

Они собрались и уехали. 
Да и как могло быть по дру-
гому тогда? Живя в небольшом 
городе, рядом с этими же рабо-
чими, у многих из ребят ОМОНа 
родители работают на заводах.

И вот тогда был переломный 
момент. Мы с отцом и группой 
товарищей стали убеждать 
рабочих что нужно брать завод 
в свои руки, забрать все бумаги 
у директората, провести сове-
том рабочих другую форму 
самоуправления. ИТР готовы 
были нас поддержать. По сути 
рабочие могли выбрать сами 
и управлять заводом сами. 
с другой стороны, тогда был 
директорат. Которые обещали 

и запугивали, потом просто 
обещали. Хозяин завода при-
вез сразу в течении часа деньги 
на инкассаторской машине. 
Наобещал кучу всего. С ним 
уже был председатель местного 
профкома, продажный человек.

Как у меня отец ни бился, 
с ребятами, поясняя что это 
подачка, что вот, сейчас возь-

мем все сами и завод зарабо-
тает на нас.

Но рабочие, уставшие от 
безденежья, злые, думающие 
о голодных семьям и видя сей-
час тут перед собой зарплату, 
пошли на поводу.

Зарплату они получили, сразу 
за 3 последних месяца каждый.

Но как мы и предсказывали 
потом начали увольнять активи-
стов, ломать построение цехо-
вых комитетов. Под разными 
предлогами перекидывать и 
увольнять людей. 

К сожалению рабочие тога, 
не смотря на ситуацию, и нашу 
агитацию не были готовы к тому 
что бы организоваться. Их соли-
дарность проявилась только в 
получении зарплаты.

Но опускать рук не стоит. 
Ситуация меняется, нужно про-
должать вести работу.

Сергей Пчелинцев

Прошлое без 
промаха стреляет

Прошлое без промаха стреляет,
Если был забыт его урок,
И нежданной карой настигает
На любой из всех земных дорог.

«Распинай Христа! Отдай Варавву!» -
Этот выбор сделал сам народ.
И Варавва к ним пришёл по праву
На тысячелетия вперёд.

И куда б ни шли, где б ни селились –
К ним всегда Варавва приходил…
На примере этом все учились,
А Варавва избранных учил.

Новый век. Очередные толпы –
Выбирает путь другой народ –
Скачет стадо в дебри «Эуропы»:
«Ленин – прочь! 
Бандера пусть придёт!»

Хоть бы у евреев расспросили,
Что бывает, если входит он…
Только поздно – 
выбор в полной силе,
Ведь невинной кровью утверждён.

Ни к чему теперь уже стенанья.
Мол, никто не думал, не гадал –
К вам пришёл Бандера на свиданье
И топор из-под полы достал.

11/12.07.16 г.
Елена Киянка

На следующий день, 3 мая, 
в Донецке прошёл Анти-
фашистский форум, органи-
зованный Коммунистической 
партией ДНР. Форум открыл её 
лидер Борис Литвинов, пер-
вый председатель Народного 
совета ДНР. Также выступили 
Э.Форенса и другие иностран-
ные гости, был показан корот-
кий фильм о мирном и сра-
жающемся Донбассе. Потом 
участники отправились смо-
треть репетицию парада ко Дню 
Победы, которая произвела на 
них большое впечатление.

…И в Луганске, и в Донецке 
в эти дни было относительно 
тихо – но тишина эта обман-
чива. Уже после возвращения 
мы узнали, что как раз 2 мая 
на Светлодарской дуге была 
уничтожена диверсионно-раз-
ведывательная группа против-
ника, пытавшаяся проникнуть 
на территорию ЛНР. Товарищ, с 

которым мы вместе ехали, заме-
тил, что военных на улицах стало 
больше, чем год назад. Может 
быть, и так. На первый взгляд, 
города живут вполне мирной 
жизнью. Однако в том, что в 
случае необходимости Донбасс 
сможет дать достойный отпор, 
сомнений у меня не возникло.

Каждый раз, когда я въезжаю 
через границу на территорию 
Республик, я вижу, как латают 
раны войны – как отстраивает 
и чинит трудолюбивый народ 
разрушенное в 2014 году. Но 
при этом не стоит забывать, 
что война не кончилась, что 
в нескольких километрах от 
Донецка по-прежнему стоят 
орудия противника, нацеленные 
на городские кварталы. А зна-
чит, любая помощь по-прежнему 
необходима. И солидарность 
по-прежнему актуальна.

Мария Донченко
Луганск-Донецк-Москва

1 МАЯ это не просто праздник, это день борьбы!
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 На фоне задержания секре-
таря ЦК Рот Фронта А. Батова 
и секретаря Нижегородского 
отделения РКРП Петра Типакова, 
необходимо отметить, что давле-
ние на левых активистов проис-
ходило и в других регионах.

9 мая 2017 года в отдел 
полиции №5 г.Кургана были 
доставлены двое активи-
стов Курганского отделения 
Российского Коммунистического 
Союза Молодёжи (РКСМ) и один 
подросток четырнадцати лет, 
случайно оказавшийся рядом

Формальным поводом к 
задержанию молодых людей 
послужила несогласованность 
инициативы раздачи печатных 
материалов об истории проис-
хождения ленточки с админи-
страцией города.

«Мы шли по улице Ленина, 
не покидая пределов троту-
ара, параллельно нам по про-
езжей части двигалась колонна 
«Бессмертного полка». Не 
препятствуя продвижению 
колонны, мы периодически под-
ходили к молодым людям, раз-
дающим праздничные ленточки, 

поздравляли их с праздником и 
спрашивали о том, знают ли они 
историю происхождения Ленты, 
а так же вручали им печатные 
справочные материалы с исто-
рическими фактами о происхож-
дении и различии ГВАРДЕЙСКОЙ 
и ГЕОРГИЕВСКОЙ лент.

Не пройдя и одного квартала, 
мы вынуждены были остано-
виться по требованию сотруд-
ника Курганского Центра «Э» 
Игоря Савченко. Игорь начал 
задавать нам вопросы касаемо 
«листовок», бегло просмотрев 
одну из них, он сказал, что её 
содержание не относится к сути 
праздника и по его мнению не 
интересно людям, потребовал 
свернуть флаг на котором было 
написано РКСМ, а листовки 
убрать в сумку, что нам и при-
шлось сделать. Затем он оставил 
нас с мужчиной в гражданской 
одежде, тот начал задавать ана-
логичные вопросы, а на наше 
предложение представиться и 
назвать свою должность, сказал, 
что он якобы обычный интересу-
ющийся и не держит нас здесь. 
В это время сам Игорь кому-то 
позвонил и сказал, что остановил 
ребят с листовками. После чего 
вернулся и позвал нас на лавочку 
поговорить. Тем временем к 
нам подошли еще несколько 
человек в гражданской одежде, 
которым он нас показал, каж-
дый просил нас дать почитать 
листовку. Затем подошли два 
сотрудника МВД и проводили 
нас к машине ДПС, где мы дожи-
дались машины полиции в окру-
жении 10 сотрудников различных 
служб. В отличие от Игоря, нам 
не позволили даже отойти позво-
нить. Приехавший фургон привёз 
с собой «подкрепление» в виде 
двух женщин, одна из которых 
оказалась инспектором по делам 
несовершеннолетних и лейте-
нанта, который позже признался, 

что специализируется по уголов-
никам.

По приезде в отделение нас 
троих провели в кабинет инспек-
тора по делам несовершеннолет-
них, там, в окружении инспектора 
пдн, Игоря Савченко и лейте-
нанта полиции, нам снова начали 

вопросом стал «А кто вас надо-
умил на это дело?». Несмотря 
на мои утверждения о том, что 
решение распечатать данный 
материал и донести до жите-
лей города носит коллективный 
характер и не является кон-
кретно чьей-либо инициативой, 

сказал ей, что не вижу в этом 
ничего особенного и сравнил 
флаг со значком, на котором 
может быть напечатана любая 
другая аббревиатура и никого 
при этом не останавливают и 
уж тем более не доставляют в 
отделение полиции. Инспектор 
посмотрела на меня как на иди-
ота и спросила почему я не вижу 
разницы между флагом и знач-
ком, на вопрос «а в чём же соб-
ственно разница?» инспектор 
промолчала.

В это время в кабинет зашла 
другая женщина в форме, с нею 
мы прошли на второй этаж, где я 
вновь заполнил объяснительную, 
но на сей раз не просто для участ-
кового, а для не много ни мало – 
областного начальства МВД. 
После этого с нею мы съездили ко 
мне домой, где я распечатал для 
неё ещё 2 листа с той же самой 
исторической справкой. Про то, 
что дело ещё не законченно я 
пожалуй писать не буду, стоит 
лишь сказать, что за всё время 
проведённое мною в отделении, 
каждому человеку в форме я 
задал один простой вопрос «Что 
вы видите плохого в том, что мы 
раздавали людям материалы с 
исторической справкой?» на что 
практически каждый ответил «Да 
мне вообще без разницы, работа 
у нас такая»».

Вся абсурдность данного 
события как раз и заключается 
в том, что задержали нас прак-
тически просто так, лишь бы 
«глаза не мозолили». За время 
проведённое в отделении, нам 
пытались внушить, что мы могли 
мешать движению колонны, что 
за данный материал кто-либо из 
ветеранов или их детей мог нас 
избить, что раздаваемый нами 
материал это лишь одна из точек 
зрения, что проход по улице 
втроём с флагом и листовками 
это чуть ли не пикет/шествие/
митинг, и что вообще, лучше бы 
сидели дома, ибо, как говорится, 
«Горе от ума»

Прислала Софья 
Данаилова

Протесты в Новосибирске
Рабочие время от времени 

побеждают, но эти победы лишь 
преходящи. Действительным 
результатом их борьбы является 
не непосредственный успех, а все 
шире распространяющееся объ-
единение рабочих.(«Манифест 
коммунистической партии»)

Губернатор Городецкий не 
выдержал массовых митингов 
протеста, и отменил своё поста-
новление. Есть много версий, 
почему он изменил своё реше-
ние, но важно то, что победа про-
тестующих не была бы возможно 
без массовой борьбы и акций 
протеста. Организация АК-1917 
(бывшая АКМ) поздравляет всех 
с победой, и напоминает, что 
пока жив капитализм, пока люди 
разделены на два противопо-
ложных полюса – эксплуатато-
ров и эксплуатируемых, классо-
вая борьба неизбежна. И долг 
коммунистов –  уничтожить 
эксплуатацию, то есть создать 
такие условия, при которой она 
станет невозможной. Это воз-
можно лишь при условии отъема 
средств производства у буржу-
азии и постановки их на службу 
всему обществу.

Главным условием победы 
народа в «тарифной войне» было 
решительное размежевание с 
представителями правой оппози-
ции (вроде Навального), которые 
своим участием только отвлекали 
людей от протеста и уводили дви-
жение в сторону. И о том, что с 
«оппозицией плохо поработали» 
признался и сам Городецкий. 
Властям очень нужна «ручная» 
оппозиция, вроде КПРФ.

Победа была невозможна и 
без воли и решимости отдельных 
личностей, вроде председателя 
Оргкомитета «Пенсионеров за 
достойную жизнь» Михеевой, 

которая готова была проводить 
митинг 22 апреля несмотря на 
запрещение властей. И даже 
не побоялась поссориться с 
представителями Комитета 
Солидарных Действий (КСД), 
чьё решение ехать на предостав-
ляемых Мэрией автобусах на 
площадь перед ГПНТБ вызывает 
недоумение. И так ли было «еди-
нодушно» это решение КСД?! 
В общем к представителям 
КСД возникают определённые 
вопросы. Неужели пенсионеры 
похожи на сирийских террори-
стов, что бы они так просто дали 
себя вывезти с главной площади 
Новосибирска?! Всё – таки нет, 
это жители города, которые 
имеют полное право собираться 
у памятника Ленину, несмотря на 
запреты записного «коммуниста» 
Локтя.

В этот солнечный день мы 
приглашаем товарищей отметить 
День Рождения Ленина и воз-
ложить цветы к его памятнику. 
Спасибо тебе Владимир Ильич, 
твоё дело будет продолжено!

Организация АК-1917, адрес 
сайта http://www.akmnsk.su/

Митинги против повышения 
тарифов ЖКХ:

На пл. Ленина - 8 апреля в 
13-00; 22 апреля (День рождения 
Ленина) в 13-00. 

В декабре губернатор 
Новосибирской области утвер-
дил повышение тарифов ЖКХ 
в регионе в 2017 г. на целых 
15%. Это решение поддер-
жали депутаты Заксобрания и 
Горсовета Новосибирска, мэр 
Новосибирска. Приме чательно, 
что правительство РФ рекомен-
довало регионам тарифный рост 
не более 4%, так что местные 
власти проявили творческий под-
ход и инициативу в деле изъятия 
излишков денег у трудящегося 
населения области.

Депутаты от КПРФ вступили в 
предательский сговор с депута-
тами Единой России проголосовав 
за повышение тарифов, поэтому 
понятно замалчивание протеста 
со стороны КПРФ и Локтя. Никакие 
это не коммунисты!

Если в советские времена 
граждане платили 10% стоимо-
сти услуг ЖКХ, то сейчас тарифы 
ЖКХ и их повышение стали 

Листовка новосибирских товарищей
эффективным средством выби-
вание денег из нищего населе-
ния, а если население по каким 
то причинам не может платить, 
то его могут лишить жилья за 
неплатежи. Тарифы ЖКХ стали 
средством открытого ограбления 
горожан. Кроме монополистов, 
необоснованно повышающих 
тарифы, заставляющих ставить 
счётчики и поверять их за свой 
счёт, на плечи народа поставили 
эксплуататоров из Управляющих 
Компаний, которые тоже при-
думывают различные «относи-
тельно честные способы отъема 
денег» у горожан.

Возмущение у жителей вызы-
вает и тот факт, что прибыли от 
повышения тарифов получает 
частная компания СИБЭКО, 
которая и так получала еже-
годную миллиардную прибыль 
с жителей города и области. А 
сейчас СИБЭКО требует повы-
шения тарифов, заявляя, что если 
тарифы не будут подняты, изно-
шенные коммунальные сети могут 
не выдержать и начнутся аварии. 
Это шантаж против народа!

Против повышения тарифов 
сразу возникло два Оргкомитета 
митингов.

 В первом из них участвуют 
различные буржуазные силы, 
вроде бывших единороссов, чле-
нов правых партий. Недавно к ним 
присоединился Навальный. Они 
отличаются абстрактными лозун-
гами вроде «мы за всё хорошее 
против всего плохого», и тем, 
что там запрещена символика 
организаций. Этот Оргкомитет 
просто пытается использовать 
протест в своих целях.

Во втором Оргкомитете уча-
ствуют представители коми-
тета «Пенсионеры за достойную 
жизнь!», а также коммунистические 

и общественные организации. На 
этих мероприятиях используются 
красные флаги и поднимаются 
те требования, которые соответ-
ствуют, на наш взгляд, интересам 
народа. Более того, кроме частных 
требований вроде «Городецкого - 
в отставку» и «Не допустим повы-
шения тарифов ЖКХ на 15%» на 
митингах этого Оргкомитетаа под-
нимаются более широкие требо-
вания вроде «Тарифы ЖКХ – под 
контроль населения» и «Долой 
власть капитала». 

Мы представители АКМ призы-
ваем участвовать в акциях второго 
Оргкомитета, как отвечающего 
интересам народа. Кроме АКМ там 
участвуют коммунистические орга-
низации РКРП-КПСС (РОТФронт) и 
РКСМ, некоторые прогрессивные 
КПРФники, пошедшие против воли 
своего руководства. 

Кроме того, мы призываем 
горожан активнее использовать 
«красную» символику, приносить 
красные флаги и плакаты, брать 
их у организаторов акции. Более 
того, мы (АКМ) считаем, что 
митингующим и организаторам 
надо действовать активнее и сме-
лее, что бы вынудить власть пойти 
на частные и полные уступки.

Нужно ещё сказать про тему 
коррупции, на которой сосредо-
тачивают внимание некоторые 
члены Оргкомитета. Мы счи-
таем, что капитализм, пусть даже 
самый чистый и честный – уже 
грабительский строй, и задача 
коммунистов – уничтожить его, а 
не создавать иллюзию у людей, 
что его можно кардинально улуч-
шить, уничтожив коррупцию.

Итак, мы призываем жителей 
города и области прийти на акции 
протеста, которые состоятся 8 и 
22 апреля в 13-00 на пл. Ленина.

Главный наш лозунг – 
«Капитализм на свалку истории!».

АКМ-Новосибирск. 
Akmnsk.su 8 951 362 78 40

С праздником, товарищи!

День Победы. Задержания в Кургане
задавать вопросы касаемо про-
исхождения листовок. Основной 
вопрос, задаваемый товарищами 
в форме, состоял в том, кто нас 
надоумил распечатать данные 
материалы. После красочных 
аналогий и жизненных™ исто-
рий, а так же выяснения нашего 
возраста, одного из активистов 
РКСМ, возраст которого на дан-
ный момент составляет 22 непол-
ных года, увели в другой кабинет. 
Как было сказано выше, с нами 
забрали 14-летнего ребёнка, 
который к РКСМ отношения не 
имеет и шёл к родителям на 
парад. В результате общения с 
Савченко и Шушариной (инспек-
тором) ребенок пришел в состо-
яние психологического шока и 
расплакался».

Когда мы с лейтентантом 
вышли из кабинета он повёл 
меня в другую часть здания. Там 
мы зашли в кабинет и, что назы-
вается, пообщались «тет-а-тет». 
Задаваемые им вопросы носили 
характер «профилактической 
беседы», никаких прямых угроз 
с его стороны в мой адрес не 
поступало. Вся беседа строи-
лась по типу «А вот ты учишься? 
А вот за такое могут исключить, 
ты вот видел, что было после 
того, как люди за Навальным 
вышли? А вот ты военнообязан-
ный, а вот исключат и в армию 
пойдёшь». На мою реплику о 
том, что мне 22 года и военник 
у меня уже на руках в виду того, 
что мед.комиссия меня признала 
«ограниченно годным к воен-
ной службе», лейтенант решил 
сменить тему, теперь главным 

лейтенант требовал назвать имя. 
В конце-концов, он просто ска-
зал «А почему ты отпираешься?» 
и увёл меня в другой кабинет, к 
другим полицейским.

В другом кабинете нас уже 
ждали Савченко и новые люди, 
которые вновь задали мне те 
же самые вопросы, что задавал 
лейтенант, а до этого инспектор 
пдн Шушарина. Единственным 
отличием была просьба показать 
сайты на которых расположена 
данная информация, которая 
не могла быть выполнена в виду 
«отсутствия» интернета в отеде-
лении полиции. После этого 
меня снова увели в другой каби-
нет, на сей раз к участковому, с 
которым мы составили «объяс-
нительную», при этом возмож-
ность отказа от дачи «объясни-
тельной» мне принципиально 
не предлагалась. В кабинет 
зашёл ещё один сотрудник в 
гражданской одежде без опоз-
навательных знаков, он сказал, 
что сейчас поедем на «обыск», 
целью которого являлась сверка 
возможности напечатать данные 
печатные материалы на имею-
щихся у меня принтерах. Однако, 
вместо этого, меня снова увели 
в кабинет инспектора пдн, где 
в присутствии подростка 14-ти 
лет, его родителей, и первой 
задержанной активистки, меня 
стали укорять – зачем мы шли по 
улице с флагом. На мой вопрос, 
что в этом противозаконного, 
инспектор ответила, что этим 
мы привлекали внимание, так 
как на флаге имеется аббревиа-
тура «РКСМ». Я, как есть, честно, 
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9 Мая 1945 года закончилась 
Великая Отечественная война 
советского народа с немецко-
фашистскими захватчиками. 
Бойцы Красной Армии подняли 
Знамя Победы над Берлином и 
освободили Европу.

Молодёжь 1945 года, преис-
полненная стремлением к проч-
ному миру, решила не допу-
скать возрождения фашизма и 
новых войн, с этой целью осно-
вала Всемирную федерацию 
демократической молодёжи и 
приняла решение проводить 
Всемирные фестивали моло-
дёжи и студентов.

Благодаря ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и 
молодёжи 40-х годов стало воз-
можным проведение ВФМС. 
С тех пор фестивальное движе-
ние является массовым движе-
нием за мир, против фашизма и 
поджигателей войны. С празд-
ником, товарищи! Берегите 
мир!

Прислал 
Антон Тюмков

Собравшиеся говорили о 
плохой медицине и потребовали 
кадровых решений в системе

Акция прошла на площадке 
перед зданием Дома куль-
туры КГТУ на проспекте 50 лет 
Октября. Перед собравши-
мися выступили организаторы 
митинга – гражданские акти-
висты. Выступающие гово-
рили о том, что, по их мне-
нию, в крае низкий уровень 
качества медицинских услуг, 
многие врачи обладают недо-
статочной квалификацией, а 
власти неэффективно исполь-
зуют бюджетные средства, 
выделяемые на медицину. 
В ходе акции о проблемах 
здравоохранения на Камчатке 
говорили общественники Все 
выступающие сходились во 
мнении, что причины про-
блем камчатской медицины 
кроются в системе управле-
ния здравоохранением края. 
Митинг продлился полтора 
часа. По итогам акции орга-
низаторы принял резолюцию. 
На встрече, согласно доку-
менту, активисты намерены 
обсудить итоги работы кра-
евого Минздрава за послед-
ние шесть лет, потребовать 
от главы региона отправить 
в отставку руководителя 
Минздрава и обсудить кан-
дидатуру нового министра. 
Кроме того, активисты тре-
буют создать при Минздраве 
общественный совет, а также 
сделать публичной процедуру 
назначения главных врачей 
больниц и поликлиник полу-
острова.

 Никита Рожнов

В Петро павловске-
Камчатском 

прошел митинг, 
посвященный 
проблемам 

здраво охранения 
в крае

23 апреля во Франции состо-
ялся первый тур выборов пре-
зидента Пятой Республики.

Как и предвидели многие 
обозреватели и политологи, во 
второй тур выборов, который 
состоится 7 мая, вышли руко-
водитель движения «Вперёд!» 
Эммануэль Макрон и лидер 
Национального фронта Марин 
Ле Пен.

На ход избирательной кам-
пании большое влияние ока-
зал приход к власти в США 
Дональда Трампа и брексит в 
Великобритании.

Всю властвующую элиту 
чрезвычайно страшит сама 
возможность прихода к вла-
сти Марин Ле Пен, которая 
выступает за выход Франции 
из ЕС и за укрепление связей 
с Россией. Франция – высо-
коразвитая страна, вторая по 
экономическому потенциалу 
в Евросоюзе после Германии, 
без Франции ни о каком ЕС в 
дальнейшем и речи быть не 
может.

Буржуазные патриоты.
Кто же такая Марин Ле 

Пен и возглавляемый ею 
Национальный фронт.

Марин Ле Пен родилась 
5 августа 1968 г. Она была 
самой младшей из троих доче-
рей Жан-Мари Ле Пена, осно-
вателя и президента партии 
«Национальный Фронт», по 
характеристике обозревате-
лей, радикала, расиста и наци-
оналиста, назвавшего холокост 
«всего лишь деталью Второй 
мировой войны», что с точки 
зрения властвующей в мире 
сионистской элиты, является 
антисемитизмом. (В скобоч-
ках замечу, что от фашизма 
пострадали не только евреи. 
В газовых камерах гитлеровцы 
сжигали людей всех националь-
ностей: русских, украинцев, 
белорусов, евреев, поляков, 
французов,... А наибольшие 
потери в войне понёс совет-
ский народ. Это всё западной 
элитой сознательно замалчи-
вается, как и выдающаяся роль 
Советского Союза в победе над 
фашизмом). Жан-Мари Ле Пен 
дал своим дочерям патриоти-
ческое воспитание. Уже с 18 
лет Марин начала принимать 
активное участие в деятельно-
сти Национального фронта, а в 
2011 г. она возглавила партию, 
получив поддержку 67,6% её 
членов. 

Марин – мать троих детей, 
живущая в гражданском браке и 
сама зарабатывающая себе на 
жизнь. 

К моменту, когда Марин воз-
главила партию, созданную её 
отцом, Национальный фронт 
добился значительных успехов 
в политической жизни страны. 
Жан-Мари принимал участие в 
президентских выборах, начи-
ная с 1974 г., а в 2002 г. вышел 
во второй тур, где проиграл кан-
дидату правых Жаку Шираку.

Для того, чтобы добиться 
большего и завоевать поло-
жение ведущей политической 
силы страны, Марин Ле Пен 
приступила к осуществлению 
«дедемонизации» партии, сме-
щая её политический вектор от 
национализма и радикализма 
к буржуазному патриотизму. 
Более того, она освободила сво-
его отца с должности почётного 
президента партии, лишь бы 
обновить имидж Национального 
фронта и избавиться от ярлыка 
одиозной партии. 

Её работа начала приносить 
свои плоды и Национальный 
фронт начал превращаться 
в одну из наиболее перспек-
тивных политических сил 
Франции. Марин Ле Пен фини-
шировала третьей в прези-
дентской гонке 2012 г. В своей 
предвыборной программе она 
заявила, что осуждает воен-
ную кампанию НАТО и стран 

ЕС в Ливии, выступает за 
многополярный мир, за выход 
Франции из НАТО, за углубле-
ние сотрудничества с Россией 
и против «демонизации России 
странами Евросоюза с подачи 
США». В 2014 г. Национальный 
фронт уверенно выступил 
на муниципальных выборах 
и, более того, обошёл всех 
конкурентов на выборах в 
Европарламент, набрав 25% 
голосов избирателей. 

Основной акцент Марин Ле 
Пен делает на социально-эко-
номических проблемах – высо-
кий уровень безработицы, 
слабый экономический рост, 
иммиграционный кризис, про-
блемы терроризма.

Основными вопро-
сами внешней политики 
Национального фронта явля-
ются интересы Франции, 
суверенитет и самобытность 
которой должны быть защи-
щены; работа с франкоязыч-
ными странами по всему миру 
и проект «Европы наций», – как 
выразилась Марин Ле Пен. 

Отсюда во внешнепо-
литической деятельности 

Национального фронта всё 
больше проявляются евро-
скепсис и антиамериканизм, а 
также призывы и деятельность, 
направленные к повороту лицом 
к России. 

Евроскепсис. 
Агитация за выход из ЕС и 

отказ от выполнения экономи-
ческих требований Брюсселя, 
призывы к восстановлению 
бюджетной и монетарной неза-
висимости, к неподчинению 
мерам жёсткой экономии. Это 
находит всё больший отклик в 
обществе как из-за определён-
ной утраты суверенитета, так и 
усугубления социальных про-
блем. 

Нарастающие проявления 
антиамериканизма. 

Принципиальная позиция по 
данному вопросу выражается 
в нежелании принимать чужое 
доминирование, в стремлении 
не допустить экспансию аме-
риканских транснациональных 
корпораций. Вызвал возмуще-
ние и факт судебных пресле-
дований французских банков в 
США, в частности, в 2014 г. BNP 
Paribas вынужден был выпла-
тить рекордный штраф в 8,97 
млрд. долл. за нарушение 
режима санкций против Кубы, 
Судана и Ирана.

Большое значение Марин 
Ле Пен придаёт деятельности 
Международной организации 
франкоязычных стран, (объ-
единяет примерно 80 стран 
с населением 900 млн. чел.), 
напоминая «о важности фран-
коязычного мира в качестве 
пространства, где можно укре-
пить французское влияние, а 
также влияние сил, сопротивля-
ющихся культурной гегемонии 
англосаксонского мира, кото-
рую несёт глобализация».

Обсуждая перспективы ЕС 
в случае выхода Франции из 
зоны евро (ещё до брексита), 
Ле Пен выдвинула концепцию 
«Европы наций». По мнению 
Марин, европейским странам 
следует по-прежнему тесно 
сотрудничать друг с другом, 
но в то же время надо сохра-
нять дистанцию, определяемую 
национальным «экономическим 
патриотизмом». Ле Пен имеет 
в виду монетарный и налого-
вый суверенитет, ограничение 
прозрачности границ и сво-
боду национальных экономик от 
какого-либо централизованного 
диктата. По её мнению, новое 
партнёрство должно возникнуть 
либо в результате реформы ЕС, 
либо после распада Евросоюза 
и создания на его месте прин-
ципиально нового объединения. 

О сотрудничестве с Россией. 
«Россия – часть нашей циви-

лизации. У нас общие корни, 
долгая история великолепной 

дружбы… – подчёркивает лидер 
Национального фронта. – Мы 
должны повернуться лицом к 
России и развивать экономиче-
ское и энергетическое партнёр-
ство. Думаю, что новая холодная 
война, которую Америка развя-
зала против России, – огромная 
ошибка. В интересах Франции 
развернуться в направлении 
Европы. Большой Европы, кото-
рая поддерживает с Россией 
партнёрские отношения».

Исходя из этих программ-
ных установок, Национальный 
фронт во главе с Марин Ле Пен 
вряд ли можно отнести к крайне 
правым. Это просто ярлык, 
приклеенный этой политиче-
ской силе крупным капиталом, 
чтобы задвинуть её на задворки 
политической жизни страны. 
Но, как видим по результатам 
выборов и выходом Марин во 
второй тур, а также по успехам 
в предыдущих избиратель-
ных кампаниях, Национальный 
фронт, его идеи пользуются 
всё большей популярностью у 
французов.

Но, по прогнозам, во втором 
туре Ле Пен наберёт не более 

40% голосов избирателей, 
порядка 60% голосов избира-
тели отдадут Макрону, ставлен-
нику крупного капитала, креа-
туре Ротшильдов. 

Крупный капитал сделал 
ставку на Макрона.

С большим удовлетворе-
нием был встречен полити-
ческой элитой Франции и ЕС 
выход Эммануэля Макрона во 
второй тур. 

Кто же такой Эммануэль 
Макрон?

Родился 21 декабря 1977 г. в 
семье профессора неврологии 
Жан-Мишель Макрона и врача 
Франсуаз Макрон-Ногес. На 
момент президентских выбо-
ров Макрону – 39 и, в случае 
победы, он будет самым моло-
дым президентом Франции.

Совершил головокружи-
тельную политическую карьеру. 
По профессии Макрон – инве-
стиционный банкир, получив-
ший прекрасное образование: 
степень бакалавра филосо-
фии в университете Париж-
Запад Ла Дефанс, магистр по 
связям с общественностью в 
Парижском институте полити-
ческих исследований; закончил 
Национальную школу админи-
страции (ENA) – ведущий вуз, 
готовящий политическую элиту 
страны.

Начал свою карьеру Макрон 
с должности инспектора 
Министерства экономики, 
затем – член Комиссии по 
стимулированию экономиче-
ского роста во главе с Жаком 
Аттали, советником нескольких 
французских правительств и 
президентов. По рекоменда-
ции Аттали, Макрон перешёл 
на работу в банк Ротшильдов 
Rothschild et Cie Banque и сде-
лал там головокружительную 
карьеру, за четыре года пре-
вратившись в миллионера и 
партнёра банкира. В професси-
ональных кругах его прозвали 
«финансовым Моцартом». 
Затем, вновь при содействии 
Аттали, Макрон попадает в 
ближайший круг президента 
Фр. Олланда, став заместите-
лем генерального секретаря 
Елисейского дворца (админи-
страция и аппарат президента), 
а через два года – министром 
экономики, промышленности и 
цифровых технологий.

6 апреля 2016 г. Макрон 
создал движение «Вперёд!», 
которое он объявил «ни пра-
вым, ни левым». И сразу же 
в ряды никому не известной 
организации, не имеющей чёт-
кой программы, устремились 
тысячи граждан, а министр 
экономики превратился в 
медийную звезду. Глянцевые 
журналы признали его новым 

С ДНЁМ 
ПОБЕДЫ!

секс-символом - богат, молод, 
хорош собой. В СМИ начала 
активно раскручиваться роман-
тическая история его женитьбы. 
Будущая супруга Макрона 
Брижит Тронье преподавала 
15-летнему Эммануэлю фран-
цузский язык и была старше 
ученика на 24 года. В день 
своего 17-летия Макрон якобы 
пообещал ей, что он женится на 
ней. И в 2007 г. Брижит, будучи 
матерью троих детей, поки-
нула супруга и вышла замуж 
за Эммануэля. Совместных 
детей у них нет, но у Брижит 
семь внуков. «Мы были вместе, 
неразлучны вопреки всему. 
Вскоре в моей жизни появи-
лись её дети, их супруги, наши 
внуки. Наша семья – это фун-
дамент всей моей жизни», – 
написал Макрон в своей книге 
«Революция».

После объявления о всту-
плении в президентскую гонку, 
Макрон заявил: «Я буду канди-
датом самых слабых… Это не 
борьба за часть Франции, это 

битва за всю страну в целом. 
Я её поведу вместе с вами, 
мужчинами и женщинами, 
всеми людьми доброй воли, 
всеми, кто верит в прогресс».

В то же время ряд фран-
цузских СМИ окрестили его 
кандидатом от Ротшильдов. 
И дело не только в том, что он 
когда-то работал в их банке. 
Ему припомнили сотруд-
ничество с Французско-
американским фондом, лоб-
бирующим интересы США в 
Европе, и выступление с докла-
дом «Американская мечта – это 
французская мечта».

Во время вторых теле-
дебатов 4 апреля кандидат 
от Социалистической партии 
Бенуа Амон заявил, что негоже 
участникам президентской 
гонки пользоваться поддерж-
кой крупного капитала и лоб-
бировать его интересы. На 
это замечание из 11 участни-
ков отреагировал лишь один 
Макрон, начавший доказывать, 
что деньги на его кампанию 
пожертвовали 32 тысячи фран-
цузов, а не финансовые воро-
тилы. Как говорится, на воре 
и шапка горит, так что реплика 
Бенуа Амона попала в цель.

В одном из интервью 
французский политолог Ален 
Сораль так охарактеризовал 
победителя первого тура: 
«Макрон – кандидатура либе-
рал-либертарианского глоба-
листского правительства. Его 
программа – неолиберальная 
программа по разрушению 
французского государства, его 
трансформации и включению в 
англосаксонскую геополитиче-
скую ось. За ним стоят глоба-
листские элиты: крупные СМИ 
и транснациональные корпо-
рации. Вся система сделала 
ставку на Макрона»!

Марин Ле Пен так характери-
зует своего соперника: «Макрон 
представляет не интересы 
народа, а банки, финансовую 
власть, глобалистский клан, 
разрушительный глобализм».

Почти все политики – участ-
ники первого тура президент-
ских выборов, за исключением 
представителя левых сил Жан-
Люка Меланшона, призвали во 
втором туре своих сторонников 
проголосовать за Эммануэля 
Макрона. Социалисты даже 
пообещали выпустить четыре 
миллиона листовок в под-
держку Макрона и против 
Марин Ле Пен. 

Так что борьба за прези-
дентское кресло во Франции 
принимает нешуточный харак-
тер.

Но дождёмся результатов. 
До 7 мая – совсем недолго.

25 апреля 2017 г., 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Выборы во Франции. первый тур

ЗА РУБЕЖОМЗА РУБЕЖОМ
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Всемирные фестивали 
молодёжи и студентов (ВФМС) 
за 70 лет своего существова-
ния прочно вошли в сознание 
миллионов людей. В далёком 
1947 году, в то время, когда 
мир ещё пытался выбраться 
из-под обломков, оставленных 
фашизмом и нацизмом за годы 
Второй мировой войны, тысячи 
представителей прогрессив-
ной молодёжи со всего мира, 
ощущая необходимость между-
народного единства, организо-
вали первый Всемирный фести-
валь молодёжи и студентов. 

Первый ВФМС приняла соци-
алистическая Чехословакия 
в прекрасном городе Праге в 
1947 году. У фестиваля нашлось 
много недоброжелателей, 
поспешивших осудить ВФМС и 
его цели. Они утверждали, что 
фестиваль служит лишь внеш-
неполитическим интересам 
Советского Союза. Но жизнь 
доказала неправоту этих дея-
телей, фестиваль со временем 
превратился в целое движение, 
принёс всему человечеству чёт-
кое послание мира, дружбы и 
солидарности. 

Тем не менее, неоспори-
мым остаётся тот факт, что в 
мировой истории Советский 
Союз остался самым убеждён-
ным сторонником проведения 
фестивалей. СССР внёс свой 
весомый вклад в укрепление 
и поддержку фестивального 
движения и принял фестиваль 
дважды у себя в Москве, не 
считаясь ни с какими сложно-
стями. Идеи и идеалы, кото-
рые изначально продвигало 
фестивальное движение, были 
по-настоящему глубоко уко-
ренены в сознании народов 
Советского Союза. 

Исторический период 
фестивального движения 
берёт свой отсчёт с начальной 
точки холодной войны, сразу 
после победы народов мира 
над фашизмом. Тем не менее, 
несмотря на все события того 
периода, несмотря на усиление 
холодной войны и империали-
стической пропаганды, фести-
вальному движению всегда 
удавалось нести идеи единства 
и дружбы молодёжи всей пла-
неты. По существу, проведение 
первого фестиваля служило 
целям укрепления международ-
ного антиимпериалистического 
молодёжного движения, основы 
которого были заложены в 
ноябре 1945 года в Лондоне, 
где состоялся учредительный 
съезд Всемирной федерации 
демократической молодёжи 
(ВФДМ). За созданием ВФДМ 

последовало учреждение 
Международного союза сту-
дентов (МСС) в Праге в августе 
1946 года. 

МСС и ВФДМ начали 
совместную деятельность, и в 
1947 году они приняли истори-
ческое решение о проведении 
I ВФМС. Совместная борьба 
этих двух организаций про-
тив фашизма, империализма и 
колониализма стала плодотвор-
ной почвой для их сотрудниче-
ства – сотрудничества, давшего 
миру Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов. Таким 
образом, вместе две эти меж-
дународные организации взяли 
на себя решающую роль в коор-
динации подготовительного 
процесса, наряду с основной 
ответственностью за организа-
цию всех последующих ВФМС. 
Всемирная федерация демо-
кратической молодёжи, сумев-
шая выстоять в трудный период 
и продолжающая свою активную 
деятельность, осознавая всю 
ответственность собственного 
исторического наследия, стала 
главной основой фестивального 
движения сегодня. 

Начиная с 1947 года и во все 
последующие годы, фестиваль-
ное движение развивается, 
растёт и крепнет. При помощи 
ВФМС всё громче звучат голоса 
угнетённых народов, народов, 
борющихся за освобожде-
ние от колониализма, а также 
молодёжи, отстаивающей своё 
право на достойный труд, на 
образование, развлечение и 
доступный спорт. На каждом 
фестивале тысячи молодых 
людей, находившихся под 
колониальным гнётом, пользо-
вались возможностью получить 
международную поддержку и 
солидарность по отношению 
к их национально-освободи-
тельной борьбе. Тысячи моло-
дых людей из Азии, Европы, 
Латинской Америки, Ближнего 
Востока и Африки сделали 
борьбу против империализма, 
интернациональную солидар-
ность и дружбу народов не 
только главными чертами, но и 
настоящими идеалами фести-
вального движения. 

За фестивалем в Праге 
последовали фестивали в 
Будапеште (1949), Берлине 
(1951 и 1973), Бухаресте (1953), 
Варшаве (1955), Москве (1957 
и 1985), Вене (1959), Хельсинки 
(1962), Софии (1968), Гаване 
(1978) и в Пхеньяне (1989). 

С распадом Советского 
Союза в 1991 году, нашлось 
много тех, кто поспешил пред-
сказать конец фестивальному 
движению. В своём стремлении 

похоронить борьбу народов и 
положить конец идеям и идеа-
лам фестивалей, они бросились 
рыть могилы, как фестиваль-
ному движению, так и самой 
Всемирной федерации демо-
кратической молодёжи. 

Однако ВФДМ ещё не 
сказала своего последнего 
слова, она оставалась в строю. 
Несмотря на трудности 90-х 
годов, она смогла преодолеть 
интенсивные дебаты, касав-
шиеся дальнейшей ориен-
тации организации. В тече-
ние 90-х годов ВФДМ как 
главному организатору ВФМС 
пришлось пройти путь, пол-
ный препятствий и трудностей. 
Международные события того 
времени, реставрация капита-
лизма и идеологическая месть 
его последователей посеяли 
неразбериху даже в кругах 
ВФДМ. Несколько организа-
ций-членов ВФДМ просто пре-
кратили своё существование. 

Тем не менее, несмотря 
на сложные условия, которым 
ВФДМ была вынуждена проти-
востоять, несколько организа-
ций-членов сделали свой выбор 
и продолжили своё членство в 

Федерации. Важные решения 
в деле укрепления организа-
ции были приняты 14-й и 15-й 
Генеральными ассамблеями 
ВФДМ в Лиссабоне (февраль 
1995 года) и Ларнаке (февраль 
1999 года). Тем самым ВФДМ 
послала миру мощный сигнал 
о том, что молодёжь мира не 
растворилась в безвременьи и 
не намерена прекращать свою 
борьбу. Сражаясь против вар-
варской империалистической 
агрессии, прогрессивная моло-
дёжь мира лишь повысила свою 
ответственность и обязалась 
продолжать борьбу, начатую 
всеми предыдущими поколени-
ями в ВФДМ. 

Сохранение ВФДМ и про-
должение её активной деятель-
ности только укрепили единство 
молодёжи и народов, боров-
шихся против империализма. 
Этот подъём ознаменовал 
собой необходимость проведе-
ния XIV ВФМС. И в 1997 году XIV 
Всемирный фестиваль моло-
дёжи и студентов состоялся – 
он состоялся в то время, когда 
многие были убеждены в том, 
что пламя ВФМС уже угасло и 
что в отсутствии Советского 
Союза проведение фестивалей 
уже невозможно. При решаю-
щем вкладе кубинского народа 
и покойного лидера Революции 
Фиделя Кастро Рус, фести-
вальное движение возродилось 
после временного перерыва. 
Благодаря боевому духу кубин-
ского народа и личному вкладу 
Фиделя Кастро, XIV ВФМС 
прошёл с успехом на «острове 
революции» в 1997 году, через 
восемь лет после фестиваля 
в Пхеньяне. И именно ВФДМ 
снова оказалась в первых 
рядах тех, кто организовывал 
фестиваль. 

XIV ВФМС останется в исто-
рии как один из самых важных 
фестивалей. Молодёжь мира 
в 1997 году послала силь-
ный антиимпериалистический 
сигнал из страны, которая до 
сегодняшнего дня сталкивается 
с империалистической агрес-
сией. Фестиваль показал, что 
проведение ВФМС будет про-
должено. За Кубой последовали 
Алжир (2001), Венесуэла Уго 
Чавеса (2005), Южная Африка 
Нельсона Манделы (2010) и 
Эквадор (2013). 

За годы существования 
фестивального движения, осо-
бенно после 1990 года, нашлось 
много тех, кто пытался копиро-
вать ВФМС, но их усилия не 
имели успеха, и ни один из этих 
псевдо-фестивалей никак не 
был связан с ВФМС. Однако пра-
вящие круги не остановились 

только на копировании ВФМС – 
наблюдая за возрождением 
фестивального движения, они 
даже пытались организовать 
«Анти-фестивали» в 1997 и 2001 
годах. Однако, несмотря на все 
подрывные усилия, фестиваль-
ное движение смогло защи-
тить себя и уцелело, успешно 
отразив скоординированную 
атаку империалистов. Всё это 
продемонстрировало, что, даже 
пользуясь большими суммами 
денег, а также помощью и под-
держкой господствующих СМИ, 
никто не может нанести вред 
фестивальному движению. 

Таким образом, сама исто-
рия свидетельствует, что во все 
годы ВФДМ последовательно 
стояла на стороне народа, и 
особенно молодёжи, боров-
шейся за свои права, против 
колониализма и империализма, 
против грабежа и порабощения 
людей. На всём пути, который 
прошла ВФДМ, фестиваль-
ное движение оставалось его 
неотъемлемым элементом, и 
история показывает, что пока 
идеи и идеалы живы, фести-
вальное движение будет про-
должать двигаться вперёд 
вместе с самой прогрессивной 
и боевой частью мировой моло-
дёжи. История фестиваля учит 
нас, что развитая инфраструк-
тура и большие суммы денег 
сами по себе не могут не только 
удовлетворить ожидания, но 
и обеспечить успех фести-
валя, а идеалы мира, дружбы 
народов, интернациональная 
солидарность наряду с жаж-
дой антиимпериалистической 
борьбы – это те черты, кото-
рые характеризуют фестиваль и 
являются краеугольным камнем 
успеха каждого ВФМС. 

Тем не менее, пламя фести-
валя горит сегодня ярко, и 2017 
год знаменует ещё один успех 
ВФМС. Всемирная федерация 
демократической молодёжи 
вновь является единственной 
международной организацией, 
руководящей подготовитель-
ным процессом XIX ВФМС, 
который пройдёт в октябре 
текущего года в России. Во 
время проведения XIX ВФМС 
исполняется 100 лет Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции. Юбилей 
Октябрьской революции будет 
одной из главных тем XIX фести-
валя, она рассматривается как 
знаковое событие, как по её 
характеру и достижениям, так 
и по её значению для развития 
антифашистского, антиколони-
ального и антиимпериалисти-
ческого движения. 

XIX ВФМС будет посвящён 
памяти Эрнесто Че Гевары и 
Мохаммеда Абдельазиза, чьи 
имена связаны с борьбой про-
тив империализма и колониа-
лизма. Че – это современный 
символ борьбы, его лицо мы 
встречаем на флагах и плака-
тах во время маршей и демон-
страций молодёжи, студентов 
и рабочих. Вся его деятель-
ность тесно связана с идеа-
лами фестивального движения, 
поскольку он с верой в то, что 
угнетение людей и неспра-
ведливость не имеют границ, 
боролся против империализма 
за торжество мира и солидар-
ность на всей земле. 

XIX ВФМС добавит ещё одну 
славную страницу в историю 
фестивального движения под 
лозунгом: «За мир, солидар-
ность и социальную справед-
ливость, мы боремся против 
империализма – уважая наше 
прошлое, мы строим буду-
щее!». Неся вперёд идеалы 
ВФМС, молодые люди мира 
вместе с ВФДМ и при помощи 
XIX ВФМС смогут стать стро-
ителями жизни, где царят мир 
и солидарность, строителями 
мира, свободного от импе-
риализма, этой глобальной 
системы господства капитала и 
монополий. И даже если импе-
риализм сегодня выглядит 
столь мощным, он не является 
непобедимым! 

Николас Пападимитриу 
Президент ВФДМ

Пламя Всемирного Фестиваля 
молодёжи и студентов светит ярче!

ВФДМ приняла участие 
в Глобальном молодёжном 
форуме Экономического и 
социального совета (ЭКОСОС) 
ООН 2017 г. под лозунгом 
«Место молодёжи в бедности 
и достижении благополучия 
в меняющемся мире», про-
шедшей 30-31 января 2017 г. 
в штаб-квартире ООН в Нью-
Йорке. На форуме федерацию 
представляли Молодые соци-
алисты США (членская органи-
зация ВФДМ). Целью форума 
было создание площадки для 
молодёжи для участия в диа-
логе с государствами-членами 
и обмен идеями по иннова-
циям, коллективным действиям 
и решениям глобальных про-
блем.

Участие ВФДМ в форуме 
было основано на её кон-
сультативном статусе в ООН 
(ЭКОСОС). Задачей федера-
ции было представить свою 
точку зрения на глобальные 
проблемы, которые возникают 
из-за агрессивности импе-
риалистов, агрессивности, 
которая нарастает, имея своей 
целью навязать контроль 
империалистов над стратеги-
ческими ресурсами, коммер-
ческими маршрутами, дешё-
вой рабочей силой и новыми 
рынками, вновь заявляя, что 
благополучие народов несо-
вместимо с империализмом, 
системой, где правят моно-
полии, системой, которая 
вызывает в увеличивающихся 
масштабах войны, бедность, 
эксплуатацию народов и появ-
ление беженцев.

Путь ВФДМ – совмест-
ная борьба прогрессивной 
молодёжи против империа-
лизма, против фашизма, за 
долговечный мир. Под этим 
девизом ВФДМ участвовала 
в специальном заседании по 
19-му Всемирному фести-
валю молодёжи и студентов, 
организованном коллегами из 
российской делегации в рам-
ках форума. Во время этого 
специального заседания пред-
ставитель ВФДМ взял слово и 
говорил об антиимпериалисти-
ческом характере фестиваля, 
приглашая всех, кто разделяет 
этот взгляд, принять участие 
в 19-м Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов. Также 
было отмечено, что ВФДМ 
отвечает за руководство и про-
цесс подготовки к фестивалю.

ВФДМ ещё раз призывает к 
международной мобилизации 
прогрессивной молодёжи. 
Молодёжь должна работать 
над созданием Национальных 
подготовительных комитетов 
в своих странах, чтобы играть 
решающую роль в успешном 
проведении 19-го Всемирного 
фестиваля молодёжи и сту-
дентов.

«За мир, солидарность и 
социальную справедливость 
мы боремся против империа-
лизма – уважая наше прошлое, 
мы строим наше будущее!»

Будапешт, 02 февраля 2017 г.
Штаб-квартира ВФДМ

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
com/notes/world-federat ion-
o f - d e m o c ra t i c - y o u t h - w f d y /
w f d y - a t t e n d e d - t h e - 2 0 1 7 -
g l o b a l - y o u t h - f o r u m - o f - u n -
ecosoc/1314018618664133 
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Сегодня исполнилось 
шестьдесят лет со дня реше-
ния ВФДМ учредить 24 апреля 
Всемирный молодёжный 
день против колониализма 
и за мирное сосуществова-
ние, известный сегодня как 
Международный день солидар-
ности молодёжи. Учитывая, что 
в истории множество народов 
мира, особенно в Африке, жили 
под колониальным правлением 
или под его угрозой, ВФДМ 
решила связать 24 апреля с 
борьбой против колониализма 
и за мирное сосуществование.

Сегодня, 60 лет спустя, 
всё ещё крайне необходимо 
усилить солидарность среди 
молодёжи мира. Молодёжь, 
как самый боевой участник 
всех революционных измене-
ний, должна следовать по пути 
дружбы и солидарности, чтобы 
противостоять империализму, 
который несёт основную ответ-
ственность за дестабилизацию 
в мире. Призыв ВФДМ к соли-
дарности со всеми прогрес-
сивными движениями в мире 
не только продолжает твёрдо 
звучать сегодня – ВФДМ также 
стремится усилить солидар-
ность молодёжи с теми наро-
дами мира, которые становятся 
жертвами империалистиче-
ского варварства.

ВФДМ призывает своих 
членов отметить сегодняшнюю 
годовщину и выразить свою 

22 января 2017 года в г. 
Москве состоялась встреча 
представителей 14-ти комму-
нистических и рабочих партий 
и организаций на территории 
СССР для обсуждения актуаль-
ных вопросов консолидации 
коммунистов в борьбе за вос-
становление социальной спра-
ведливости и восстановление 
СССР.

Инициатором и организато-
ром встречи выступил ЦК КПСС 
(Центральный орган – газета 
«Ленинский путь»).

Обсуждали два вопроса:
1. Преодолеть разрознен-

ность коммунистов и безотлага-
тельно воссоздать единую КПСС 
на платформе современного 
советского патриотизма – клю-
чевая задача коммунистов и 
граждан СССР.

2. Остановить наступление 
сил империализма и неофа-
шизма на советский народ 
путём координации антиимпе-
риалистических действий тру-
дящихся и создания единого 
антифашистского союза комму-
нистических и рабочих партий 
и организаций на территории 
Советского Союза.

В работе участвовали: КПСС 
(«Ленинский путь»), ВКП(б), 
ВЛРКП, МССО им. Ховрина, 
ВКПБ, МССО им. Ховрина 
(КПСС), КПСС(Скворцов С. 
Б.), Московская организация 
КПСС, Тверской обком КПСС, 

ВФДМ  
за международный день 
солидарности молодёжи

Открытое 
письмо

Приветствия IX Съезду АКМ-ТР

Информационное сообщение о 
встрече представителей  

14-ти компартий и организаций
солидарность с народами и 
молодёжью мира, борющи-
мися против войн, оккупаций, 
иностранных интервенций и 
фашизма. ВФДМ также под-
чёркивает необходимость 
заявления солидарности с 
молодёжью, которая борется 
за своё право на доступ к обра-
зованию, здравоохранению, 
культуре и спорту, за своё 
право на защищённый труд и за 
жизнь в условиях достоинства, 
равенства и справедливости.

Наконец, вспоминая 24 
апреля 1957 года, ВФДМ также 
помнит об июле месяце того же 
года и о 6-м Всемирном фести-
вале молодёжи и студентов 
(ВФМС), который проводился 
в Москве. 19-й ВФМС пройдёт 
в России в 2017 году, и, как 
тогда, он будет пропаганди-
ровать идеалы мира, дружбы, 
солидарности и антиимпериа-
листической борьбы.

Да здравствует дружба 
народов!

Да здравствует 
Международный день солидар-
ности молодёжи!

От имени ВФДМ.
Штаб-квартира

Будапешт, 24 апреля 
2017 г.

Перевод с английского 
М.Донченко

Председателю ЦК 
Коммунистической партии 
«КОММУНИСТЫ РОССИИ»

Сурайкину Максиму 
Александровичу

Первому секретарю 
ЦК Объединённой 

Коммунистической партии
Лакееву Владимиру Ивановичу

Уважаемые товарищи!

Обратиться с этим письмом 
меня вынудили позорные собы-
тия 1 мая 2017 года на митинге 
на площади Краснопресненской 
заставы.

Нет смысла описывать кон-
кретные факты – их все видели – 
но несомненно, что инцидент в 
Москве нанёс вред всему ком-
мунистическому движению в год 
100-летия Октября.

Мы живём и работаем не в 
вакууме. Против нас действует 
классовый враг, которого не 
устроила демонстрация един-
ства коммунистов 7 ноября 2016 
года и который прилагает уси-
лия, чтобы не допустить мощ-
ной единой колонны в Москве 
в день 100-летия Революции. 
Относясь с большим уважением 
к большинству членов «Рот 
Фронта», приходится, к сожа-
лению, констатировать, что 
отдельные представители этой 
партии, влияющие на принятие 
решений, действуют именно в 
интересах классового врага, 
стремясь сорвать достигнутое 
хрупкое единство и усилить раз-
дробленность нашего движе-
ния, и действуют сознательно, 
на глупость их поведение не 
похоже. Это подтверждается и 
тем фактом, что ещё до событий 
1 мая со стороны «Рот Фронта» 
было подано сепаратное уве-
домление на День Победы (уве-
домление подаётся по закону 
не менее чем за 10 дней) – то 
есть, провокация планирова-
лась заранее.

В такой ситуации я прошу вас 
проявить мудрость и выдержку и 
пойти на переговоры, чтобы не 
позволить противнику достичь 
своих целей и выступить 7 ноя-
бря в Москве единым красным 
фронтом. Время для этого пока 
есть, но история нам не простит, 
если мы поставим сиюминутные 
амбиции выше общей цели.

С уважением и надеждой,

Член ЦК 
Коммунистической партии 

«КОММУНИСТЫ РОССИИ»
Мария Донченко

Компартия «Коммунисты 
России», Партия трудящихся 
России, «АКМ-Трудовая 
Россия», Укр Реском КПСС, 
«Борьба» («Боротьба»), Совет 
народных комиссаров и другие.

Встреча проходила в форме 
«круглого стола» в деловой, 
товарищеской обстановке. 
Каждая делегация выступила по 
всем обсуждаемым вопросам.

В результате обсуждения 
проект Резолюции, предложен-
ный Оргкомитетом встречи, 
был принят пятью партиями и 
организациями. Большинство 
участников высказались за его 
предварительное рассмотрение 
руководством своих партий и 
организаций.

В резолюциях, принятых на 
встрече, указана необходимость 
восстановления единой комму-
нистической партии на основе 
марксистско-ленинско-сталин-
ской идеологии.

Для выполнения этой 
задачи решено создать 
Координационный Совет, дей-
ствующий на постоянной основе, 
сформировать рабочие группы 
по первоочередным направле-
ниям работы и организовать их 
деятельность.

Координационный Совет 
приглашает к участию в своей 
работе организации коммуни-
стической и советской направ-
ленности.

Оргкомитет

Уважаемая молодёжь! Я, 
пожилой уже человек, отдавший 
более 40 лет металлургиче-
скому производству и более 20 
лет (с октября 1993) коммуни-
стическому и рабочему движе-
нию, обращаюсь к вам.

Дорогие парни и девчата! 
Не повторяйте ошибки моего 
поколения. Самая главная 
наша ошибка – коммунисти-
ческая многопартийность. И 
никак мы не можем понять, 
что трудовой народ не пойдёт 
ни за одной из многочислен-
ных по названию компартий и 
малочисленных по количеству 
членов партии, какие бы пра-
вильные заявления и призывы 
они не делали. И самое страш-
ное – так это то, что моё поко-
ление, похоже, уже не успеет 
восстановить действительно 
коммунистическую партию, 
способную возглавить борьбу 
за власть трудового народа. В 
это очень большая доля вины 
лежит на лидерах компартий, 
каждый из которых считает, что 
знает истину лучше Маркса, 
Ленина и Сталина вместе взя-
тых. Да сколько уже можно 
размежёвываться, может уже 
настало время собирать камни. 
Мы, старики, наверное, уже 
не успеем. Но ведь будущее 
за молодёжью! Вы, молодёжь, 

Обращение к молодым коммунистам
понимающая смысл жизни, 
тоже, наверное, глядя на нас, 
разбежались по разным органи-
зациям (РКСМ (б), АКМ, Левый 
фронт и т.д.). Ребята, и у вас 
не будет никакого толку, если 
вы не объединитесь в единую 
и крепкую молодёжную комму-
нистическую организацию. И не 
ищите какого-то единоличного 
«фюрера», а создайте коллеги-
альный руководящий орган – 
оргбюро из 5-7 секретарей с 
одинаковыми правами и отве-
чающими за определённый сек-
тор деятельности организации. 
На съезде разработайте и при-
мите Устав и Программу (тол-
ковые люди среди вас есть). И, 
как говорится, флаг вам в руки, 
попутного ветра, удачи и успе-
хов в борьбе за светлое буду-
щее, за социализм, за власть 
Трудового Народа! А мы, ста-
рики, из всех своих оставшихся 
сил до последнего вздоха 
будем вам помогать в вашей 
благородной борьбе! Будущее 
за вами и в ваших руках!

Вперёд молодёжь!

Никифоров Виктор 
Николаевич, 1952 г.р.

Коммунист с 1977 по 1989 г.
и с 1994 по настоящее время 

и до конца дней своих
г. Омск

Дорогие товарищи, дру-
зья! Центральный Комитет 
Всесоюзной партии «Союз 
Коммунистов» и Центральный 
Комитет Международного 
общественного объединения 
«Союз коммунистов» привет-
ствует всех делегатов и гостей 
9 съезда Авангарда Красной 
Молодежи Трудовой России.

Ваш съезд проходит в зна-
менательный для нашей Родины 
и всего прогрессивного челове-
чества в год 100-летия Великой 
Октябрьской Социалистической 
Революции. Это накладывает на 
Вас делегатов большую ответ-
ственность за принимаемые 
решения на съезде и мы верим, 
что с этой задачей Вы достойно 
справитесь.

 Никогда не сомневайтесь в 
своих силах, всегда гордо дер-
жите свою голову и побеждайте 
любые трудности. Верных Вам 
товарищей и соратников, на 
которых вы можете всегда поло-
житься. 

В жизни молодых людей 
много разных путей, тысячи 
дорог и по какой идти каждый 
решает сам. Пусть она будет 
для Вас дорогой добрых начи-
наний и надежд. Пусть каждый 

Приветствие делегатам 9 съезда
Авангарда Красной Молодежи 

Трудовой России
день Вашей жизни дарит Вам 
радость и чтобы в душе и сердце 
каждого горел свет нежности, 
добра, справедливости, любви 
и заботы. 

Мы уверены, что Ваша и дру-
гие коммунистические моло-
дежные организации СССР 
окрепнут и станут достойной 
частью мирового молодежного 
коммунистического движения.

 Мы призываем Вас и все 
коммунистические молодеж-
ные организации СССР объ-
единиться в единую моло-
дежную коммунистическую 
организацию ВЛКСМ и прове-
сти объединительный съезд. 
Мы надеемся, что Ваш съезд 
даст новый импульс этому про-
цессу. 

Успехов Вам в работе 
съезда, счастье, здоровья и 
удачи в борьбе за наше общее 
правое дело, за коммунисти-
ческие идеалы и Советскую 
власть.

Генеральный секретарь 
ЦК Всесоюзной партии 

«Союз Коммунистов», 
Председатель ЦК 

Международного обществен-
ного объединения «Союз 

коммунистов» С.Н.Степанов

Куда ни глянь – почти все эгоисты!
О чём писать? Уж всё так надоело,
Нет в жизни серой радости большой.
Уныло мне, за душу мне задело,
Что жизнь проходит как-то стороной.

В грехе погрязшем суетливом мире
Переплелось ничтожество страстей.
О нём ли петь с восторгом чудной лире
Среди вранья и пакостных затей?

Куда ни глянь – почти все эгоисты.
Их потребительства увлёк хмельной экстаз.
В такой среде становишься нечистым.
Впадаешь в грех невольно и не раз.

Собой довольны очень лицемеры.
В большом обмане видится успех.

Как можно жить без правды и без веры
И как любить при этом можно всех?

Гуляет бес на празднике разврата,
Где правит бал лишь денежный мешок.
Идей высоких стало маловато.
Зато наживы стелется душок

18.03.2015 г.

Так будет легче для души
Спеши, мой друг, пока живой,
Земную жизнь свою так кончить,
Чтоб уходя в тот мир иной,
Закрыть спокойно свои очи.

Что наболело – заверши,
В грехах своих покайся богу.

Так будет легче для души,
Когда отправится в дорогу.

Кто знает, как придёт конец
Для своего земного тела?
Умрёт герой, умрёт подлец
И жизнь кому не надоела.

Как жаль, что краток жизни путь,
Пусть даже лет уже порядком.
Спеши же полностью вдохнуть
Итог прожитого с остатком.

Так хочется и дальше жить,
Без бренного пусть даже тела.
Мечтать, смеяться и любить –
Всего, чего душа б хотела!
30.09.2015 г.

Евгений Шибаев
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Окончание на стр.7

95 лет назад в начале августа 
мы потеряли одного из великих 
русских поэтов – Александра 
Александровича Блока. Гуляя 
по московским паркам, я часто 
перечитываю про себя моего 
любимого Блока – стихотво-
рение «На железной дороге». 
И часто ловлю себя на мысли, как 
эти строчки похожи на строчки 
Некрасова. А тут вдруг прочитала 
анкету о Некрасове, заполненную 
Блоком. И хотя он пишет, что в 
его жизни не было периода, когда 
поэзия Некрасова была бы для 
него дороже поэзии Пушкина и 
Лермонтова, но всё же отмечает, 
что Некрасов, «кажется» (№2, стр. 
365), оказал влияние на его твор-
чество. И «очень большую роль» 
(№2, стр.365) играл в детстве и в 
«старости» (в 40 лет – Н.Д.)

У Блока много прекрасных 
стихов, среди которых я назвала 
бы: «Встану я в утро туман-
ное…», «О доблестях, о под-
вигах, о славе…», «О, весна без 
конца и без краю…», «Россия», 
«Незнакомка». А сколько экспрес-
сии в первом четверостишии из 
«Демона»!

Наизусть я помню не только 
«На железной дороге», но и то, 
что мне очень нравилось. А нра-
вилось: «Стоит буржуй на пере-
крёстке…»

Да, это строчки из его рево-
люционной поэмы «Двенадцать», 
поэмы, которая призывала покон-
чить со старым, пошлым и грязным 
миром, и идти в новую счастливую 
жизнь, наполненную равенством, 
братством и свободой.

«По словам Виктора 
Шкловского, поэму «Двенадцать» 
все дружно осудили, и мало кто 
понял именно потому, что Блока 
слишком привыкли принимать 
всерьёз и только всерьёз…» 
(№16).

Занятно читать в современ-
ной википедии о том, что все 
дружно осудили «Двенадцать», 
после того, как я просмотрела 
горы литературы, и не раз про-
читала о том, что выступления 
Любовь Дмитриевны с поэмой 
«Двенадцать» восторженно 
встречались публикой. С поэмой 
выступал не сам Блок, а его жена. 
Александр Александрович счи-
тал, что сам не сможет прочитать 
её хорошо. Так и кто же тогда эти 
«все»? Это те писатели, поэты и 
критики, которые революцию не 
приняли.

Другой любимый поэт, 
Владимир Маяковский пишет о 
переживающем Блоке.

Сожгли у Блока библиотеку в 
усадьбе? И он так переживал?? 
А Вы читали эти строки, которые 
я процитировала??? Нет, такое, 
по-моему, поклонник старого 
мира не напишет.

Александр Блок не только поэт 
и драматург, он написал много 
публицистики.

В критических статьях Блока 
я открыла для себя нового 
Александра Блока, который ока-
зался на голову выше того преж-
него, мне знакомого.

Статьи понравились своей 
прямотой, своей независимо-
стью от общественного мнения. 
Блок говорит дело. Он пишет то, 
что думает. Он не думает о том, 
что вдруг не напечатают, не стара-
ется что-либо долго и мучительно 
объяснять. Он прост и прям. Он 
именно такой, каким должен быть 
писатель. И потом, он говорит 
такие вещи, которые сейчас бы 
не мешало многократно повто-
рить для всех пишущих.

Блок считал, что должен быть 
с Россией в трудное время. 
В начале мая 1917 года был при-
нят на работу в «Чрезвычайную 
следственную комиссию для 
расследования противозаконных 
по должности действий бывших 
министров, главноуправляю-
щих и прочих высших должност-
ных лиц как гражданских, так и 
военных и морских ведомств» в 
должности редактора. В августе 
Блок начал трудиться над руко-
писью, которую он рассматри-
вал как часть будущего отчёта 
Чрезвычайной следственной 
комиссии и которая была опу-
бликована в журнале «Былое» 
(№ 15, 1919 г.) и в виде книжки 
под названием «Последние 

дни Императорской власти» 
(Петроград, 1921).

Для «Всемирной литературы» 
Александр Блок переводил сво-
его любимого Гейне. 

Блок работал для дела рево-
люции не покладая рук, и его 
сердце не выдержало такой тяжё-
лой нагрузки. 7 августа 1921 года 
поэт умер.

Константин Федин напишет 
тогда: «Смерть его на некоторый 
миг вызвала окаменение в лите-
ратуре…» (№5, стр. 420).

Публицистические статьи 
Александра Блока являются 
частью его творчества. Хотелось 
бы рассказать о главных идеях 
и мыслях, изложенных в этих 
статьях, но лучше предоставить 
слово самому Блоку, который 
в автобиографии пишет: «глав-
ными темами моих статей (кроме 
чисто-литературных) были и 
остались темы об «интеллиген-
ции и народе», о театре и о рус-

ском символизме (не в смысле 
литературной школы только)» 
(№2, стр. 75).

Трудно выделить из всех ста-
тей Блока те, которые можно 
отнести к статьям об интеллиген-
ции и революции. Кажется, что 
почти все статьи Блока именно 
на эту тему. Например, статья 
«Памяти Врубеля» или статья 
«Судьба Аполлона Григорьева», 
это статьи об интеллигенции, о 
тех людях, которые своим твор-
чеством помогали русской куль-
туре или революции.

К ранним наиболее извест-
ным статьям Александра Блока 
можно отнести следующие 
статьи: «О лирике» (1907 год), 
«О реалистах» (1907), «Три 
вопроса» (1908), «Народ и интел-
лигенция» (1909), «О совре-
менном состоянии русского 
символизма» (1910). Какие исто-
рические события создавали 
атмосферу написания ранних 
статей Блока и его стихотворе-
ний, создаваемых в эти же годы?

Перед нами статистические 
данные 1905 года.

Большую часть населения 
составляли крестьяне – 77,1% 
населения. «Они могли быть под-
вергнуты телесным наказаниям, 
на них падала основная тяжесть 
воинской повинности. Не стоит 
забывать, что лично свобод-
ными крестьяне стали только в 
1861 г., и после этого были обре-
менены выкупными платежами. 
Подсчитано, что за порефор-
менные десятилетия крестьяне 
выплатили за свои наделы сумму, 
в несколько раз превышающую 
рыночную стоимость земли» (№7, 
стр.1087).

«Рабочие по паспорту числи-
лись крестьянами или мещанами. 
К началу ХХ в. в России насчиты-
валось около 3 млн фабрично-
заводских, горно-заводских 
и железнодорожных рабочих» 
(№7, стр.1087). «Хотя в 1897 г. 
был установлен 11,5–часовой 
рабочий день, на многих пред-
приятиях продолжали работать 
по 13-14 часов. Распространены 
были штрафы, нередко съедав-
шие большую часть заработной 
платы. Участие в забастовках 
считалось уголовным преступле-
нием. Широко использовался 
детский труд. Неудивительно, 
что новый век рабочие встретили 
массовыми демонстрациями и 
забастовками (в 1900 – 1904 гг. 
было зарегистрировано около 
тысячи стачек). В начале ХХ в. 
рабочие стали выдвигать уже 
не только экономические, но 
и политические требования» 
(№7, стр. 1087). «В 1900-1903 гг. 
Россия, как и все ведущие госу-
дарства, пережила экономиче-
ский кризис» (№7, стр.1091). 
«Всего за эти годы закрылось 
около 3 тыс. предприятий, было 
уволено более 100 тыс. рабо-
чих» (№7, стр.1091). «Вслед за 
кризисом началась депрессия 
1904-1908 гг…» (№7, стр.1091). 
Кроме этого русско-японская 
война тяжелым бременем легла 
на плечи простых тружеников 

России. «После падения Порт-
Артура и поражения в Цусимской 
битве стало ясно, что война про-
играна» (№7, стр.1093). А затем 
начались события и в центре 
России – 9 января 1905 года 
послужило поводом для начала 
революции. Но не только оно…

Замечательно об этом пери-
оде истории России написала 
современница Блока Татьяна 
Щепкина-Куперник. Её знаме-
нитое стихотворение «От пав-
ших твердынь Порт-Артура…» 
показывает весь ужас проис-
ходящего. Прочитайте это сти-
хотворение, написанное в 1905 
году, и больше Вам не заморо-
чат голову распрекраснейшим 
царём Николаем!

Александру Блоку и тогда не 
заморочили. И он однажды ска-
зал: «Наше несчастие в неверии. 
Один Ленин верит, и если его 
вера победит, мир снова выйдет 
на широкую дорогу. Один только 

Ленин» (5, стр.175). Подобное 
поэт писал и в своём дневнике. 
Он верил в общество справед-
ливости, и глубоко ошибались 
те, кто в те далёкие годы видел 
какую-то неясность в Блоке, ведь 
уже после событий «Кровавого 
воскресенья» он написал стихи, 
в которых чётко высказал свою 
точку зрения на жизнь и на поли-
тику. Вот они:
«И скоро я расстанусь с вами
И вы увидите меня
Вон там, за дымными горами,
Летящим в облаке огня!» (№8, 
стр. 76).

Рассказ о статьях Александра 
Блока, посвященных теме интел-
лигенции и революции я начну 
со статьи «Краски и слова». Меня 
в статье больше всего затронул 
призыв, обращённый к писате-
лям. Александр Блок пишет о 
том, что писатель должен понять 
свои зрительные впечатления, 
научиться смотреть. В при-
роде много красок, много живых 
существ. Всё это надо научиться 
видеть. И когда писатель этому 
научится, то «тогда уж небеса 
больше не будут продырявлены» 
(№3, стр. 41). Наступит гармония. 

 Статья «Три вопроса», напи-
сана позже, в 1908 году.

И. Вайнберга в этой ста-
тье заинтересовала лексика 
Александра Блока. Он пишет: 
«В лексике Блока этих лет появ-
ляются применительно к литера-
туре такие понятия и выражения, 
как «долг», «польза», «ответствен-
ность», «служение», нередко, 
правда, осложнённые метафо-
ричностью и условностью, свой-
ственной символистской стили-
стике» (№8, стр. 355).

А писатель Владимир Орлов 
подчёркивает неделимость бло-
ковской мысли. И раскрывает 
это так: «Он не разграничивает 
эстетику и этику. В замечатель-
ной статье «Три вопроса» (фев-
раль 1908 года) он обращается 
к одной из «вечных» проблем 
русской эстетики, которую дека-
денты высокомерно игнориро-
вали, – к соотношению между 
прекрасным и должным» (№8, 
стр. 19). И цитирует из работы 
Александра Александровича 
следующие строчки: «К вечной 
заботе художника о форме и 
содержании присоединяется 
новая забота о долге, о долж-
ном и недолжном в искусстве… 
В сознании долга, великой 
ответственности и связи с наро-
дом и обществом, которое про-
извело его, художник находит 
силу ритмически идти един-
ственно необходимым путём» 
(№8, стр. 19).

«Умело написанные стихи 
бывшего своего друга Сергея 
Соловьёва «Блок» (№8, стр.19) 
ругает за внешнюю красивость 
и за «полное пренебрежение к 
внешнему миру» (V, 153)» (№8, 
стр.20).

И замечает, что передовые 
художники «уже не удовлетворя-
ются вопросами «как» и «что»» 
(№3, стр.46), «… вырастает «про-
клятый» вопрос, посещающий 

людей в чёрные дни: «к чему?», 
«зачем?»» (№3, стр. 46).

Кто же мог предположить, 
что впоследствии философы 
начнут обвинять литературу во 
всех социальных бедах? «Это 
они, писатели, подняли народ на 
борьбу, как было всё спокойно 
без их призывов, рабы вкалывали 
и молчали».

Впоследствии Блок поставит 
задачу: «Правду, исчезнувшую из 
русской жизни, возвращать – наше 
дело» (VII, 103)» (№8, стр. 21).

О статье «Интеллигенция и 
революция» Александра Блока 
написано много и в написанном 
я нашла много интересного и 
полезного для себя. Но когда я 
прочитала работу Р.Косолопова 
«Только об одной звезде», меня 
охватили два противоположных 
чувства: чувство невероятной 
радости от того, что это напи-
сано; и чувство отчаяния, которое 
можно передать словами: «А что 

же тогда говорить мне? Всё ска-
зано».

И всё же позволю себе про-
цитировать Ричарда Ивановича, 
который называет появление 
статьи «Интеллигенция и револю-
ция» праздничной датой.

Косолапов пишет: «Ну что, 
казалось бы, могла означать 
в жизни профессионального, 
широко известного и давно при-
знанного литератора ещё одна 
публикация? Однако ставить 
так вопрос о названной ста-
тье не только безграмотно, но 
и бестактно. «Интеллигенция 
и Революция», а её Блок начал 
писать в последние дни 1917 
года, есть знамение поворота, и 
поворота решительного, лучшей 
части дореволюционной интел-
лигенции к Советской власти, к 
тесному союзу и плодотворному 
сотрудничеству с победившим 
пролетариатом. Эта статья – 
историческая декларация про-
летарского мироощущения пере-
довых, социально ответственных 
деятелей умственного труда, не 
говоря уже о переломно-про-
граммном значении её в твор-
честве, во всей деятельности 
самого поэта» (№8, стр. 58).

«Духовный вождь символи-
стов, первый русский поэт начала 
века, не дрогнув, встал на сто-
рону большевиков» (№8, стр. 59). 
Почему?

Р.Косолапов так отвечает на 
этот вопрос: «Из замечательных 
качеств личности Блока, которые 
объясняют нам его поведение, 
хотелось бы (…) назвать здесь 
такие.

Во-первых, органическое 
освоение высших достижений 
отечественной и мировой куль-
туры в самом широком смысле…» 
(№8, стр. 60).

«Во-вторых, хрустальная 
душевная чистота…» (№8, 
стр.61).

«В-третьих, доминирующий 
надо всем патриотизм…» (№8, 
стр. 61).

У Александра Блока были 
сформировавшиеся убеждения, 
по которым он считал, что 
«…мы не можем быть «вне поли-
тики», потому что мы предадим 
этим музыку, которую можно 
услышать только тогда, когда мы 
перестанем прятаться от чего бы 
то ни было» (VII, 358-359)» (№8, 
стр. 78).

Это очень созвучно той 
притче, которую всегда рассказы-
вает моя мама. В ней говорится 
о трёх людях, которые должны 
спать на одной кровати, укрыв-
шись одним одеялом. И тот, кото-
рый спит посередине, чаще всего 
оказывается без одеяла, так как 
одеяло перетаскивает на себя, то 
спящий слева, то спящий справа. 
Вывод: не будь вне политики!

Что может особенно интере-
совать нас, сегодняшних, в этой 
статье Блока? Думаю, что, пре-
жде всего, правда от неё исходя-
щая. Возьмём, например, пятый 
абзац текста.

Александр Блок пишет: «То 
были времена (1908 год – Н.Д.), 

когда царская власть в последний 
раз достигла, чего хотела: Витте 
и Дурново скрутили революцию 
верёвкой; Столыпин крепко обмо-
тал эту верёвку о свою нервную 
дворянскую руку» (№3, стр. 69).

Существовал же термин «сто-
лыпинская реакция». А сейчас, 
упаси Боже, кто-нибудь из моло-
дых услышит это словосочета-
ние! Да ещё потом и спросит, что 
это… Прошедшие через совет-
скую школу знают – это тысячи и 
тысячи повешенных.

Я могла бы сказать и о пред-
видении Блока. Он предвидел 
и социалистическую систему и 
страны социалистической ориен-
тации: «Размах русской револю-
ции, желающей охватить весь мир 
(меньшего истинная революция 
желать не может, исполнится это 
желание или нет – гадать не нам), 
таков: она лелеет надежду под-
нять мировой циклон, который 
донесёт в заметённые снегом 
страны – тёплый ветер и нежный 
запах апельсинных рощ; увлажнит 
спалённые солнцем степи юга – 
прохладным северным дождём. 
«Мир и братство народов» - вот 
знак, под которым проходит рус-
ская революция. Вот о чём ревёт 
её поток» (№3, стр.72).

И далее поэт пишет: «…они 
(Пушкин, Гоголь, Достоевский, 
Толстой – Н.Д.) знали, что рано 
или поздно всё будет по-новому, 
потому что жизнь прекрасна» (№3, 
стр.72). И спрашивает: «Зачем 
жить тому, «который думает, что 
жить «не особенно плохо, но и 
не очень хорошо, ибо «всё идёт 
своим путём»…» (№3, стр.74)? 
Я бы продолжила эту мысль 
высказываниями современных 
либералов о том, что жизнь имеет 
много оттенков, а именно так сей-
час говорит та интеллигенция, 
которую презирал поэт Александр 
Блок. А какой может быть оттенок, 
когда детям есть нечего?

Они сейчас, как и во времена 
Блока, говорят и о том, что «ника-
кой революции и не было», потому 
что им так удобнее.

Блок откровенно и прямо объ-
ясняет, почему у людей во время 
революции такая озлоблен-
ность: «Почему дырявят древ-
ний собор? – Потому, что сто 
лет здесь ожиревший поп, икая, 
брал взятки и торговал водкой. 
Почему гадят в любезных сердцу 
барских усадьбах? – Потому, что 
там насиловали и пороли девок: 
не у того барина, так у соседа» 
(№3, стр. 75).

И далее поэт очень эмоцио-
нально вопрошает своих чита-
телей: «Что же вы думали? Что 
революция – идиллия? Что твор-
чество ничего не разрушает на 
своём пути? Что народ – паинька? 
Что сотни жуликов, провокаторов, 
черносотенцев, людей, любящих 
погреть руки, не постараются 
ухватить то, что плохо лежит? И, 
наконец, что так «бескровно» и так 
«безболезненно» и разрешится 
вековая распря между «черной» и 
«белой» костью…» (№3, стр.75)?

Обязанность писателей быть 
«бестактными» (№3, стр.78) – 
считает Блок. А это значит, надо 
говорить правду такой, какая она 
есть.

И Блок стыдит своих бывших 
товарищей за плохие поступки, в 
частности, и за то, что прекрас-
ное слово «товарищ» произно-
сят в кавычках. Слово любимое 
Пушкиным и декабристами. В тон 
Александру Блоку пишет замеча-
тельная современная поэтесса 
Людмила Туровская. Вот отрывок 
из её стихотворения:
«Товарищи - единая семья.
Простое слово говорит о многом.
Ему учил меня великий Гоголь. 
Земля моя. И молодость моя».
2002» (№15, стр. 86).

Вернусь почти к началу ста-
тьи. Здесь ещё есть мысли, будо-
ражащие и сейчас. Александр 
Блок пишет: «Европа сошла с ума: 
цвет человечества, цвет интелли-
генции сидит годами в болоте…» 
(№3, стр.69). Понятно, что поэт 
писал о Первой Мировой войне, 
но сейчас это сидение в болоте 
видно ещё больше. Поддакивая 
и одобряя все гадкие политиче-
ские инициативы США в Ираке, 

Блок по-прежнему с нами



3 (182) 
2017г. 7

Начало на стр.6

Окончание на стр.8

Ливии, Сирии, Европа привела 
себя к гибели – сама спровоци-
ровала появление беженцев на 
своей территории.

Читаешь статью «Интел-
лигенция и революция» и род-
нишься с поэтом Александром 
Блоком, ему тоже не нравилось 
неравенство, он был «социален», 
как пишет Р. Косолапов.

И, конечно, отвечая на анкету 
«Может ли интеллигенция рабо-
тать с большевиками?», Блок 
ответит: «Может и обязана» (№3, 
стр.68). Хотя разъяснение выгля-
дит довольно путано. И отражает 
метания Блока, которые происхо-
дили в голове поэта в предыдущие 
годы. К этому ответу: «Может и 
обязана» он шёл сложным путём. 

 В особую группу хочу выделить 
статьи Блока о театре и театраль-
ных деятелях. Этих статей было 
много. Иногда они носили чисто 
рекомендательный характер, 
советовали пьесы для постановки 
в театрах, иногда Блок писал о 
драматургах, один раз просто 
просил в своей статье не закры-
вать театры, очаги культуры.

Специально для театра 
Александр Александрович напи-
сал несколько вступлений к спек-
таклям. Эти вступления писались 
специально для красноармейцев, 
большинство из которых впервые 
пришли в театр. И он хотел, чтобы 
они его полюбили, не испугались, 
не подумали, что это что-то далё-
кое и непонятное. Для этой цели 
Блок красочно, простым язы-
ком пересказывает содержание 
«Дона Карлоса», «Разбойников», 
«Много шума из ничего». Он пыта-
ется также выделить главные 
идеи этих произведений, чтобы 
зрители поняли, как эти пьесы 
прекрасны.

Блок не мог не писать о театре, 
так как сам писал пьесы, много 
общался со Станиславским, с 
Мейерхольдом. К творчеству этих 
двух режиссеров поэт относился 
по-разному. Мейерхольда не при-
нимал. В 20-е годы мои бабушка 
и дедушка тоже имели отноше-
ние к театру, были актёрами. И 
дедушка в старости тоже ругал 
Мейерхольда за его пошлость, за 
ночной горшок на сцене. К сожа-
лению, мы сейчас имеем подоб-
ное в театре «Etcetera» - там, в 
спектакле «Буря» зачем-то поста-
вили на сцену писуар. И только 
опошлили этим Шекспира.

У Блока можно выделить и 
несколько статей о разрушителях 
искусства. И сюда бы я отнесла 
статью «Вечера искусств» и 
два фельетона «Сограждане» и 
«Русские денди».

Разделяю точку зрения Блока 
о том, что, если уж проводить 
литературные вечера, то это 
должны быть торжественные 
вечера. А иначе… Почитаем 
стихи не о чём, да ещё и в узком 
кругу. А вокруг кипит жизнь.

Блок назвал фельетоном своё 
произведение «Сограждане». 
В этом фельетоне мне понрави-
лась гипербола: шесть мужчин 
с наганами у ворот и горничная 
с дрожащим женским голосом. 
Сразу понятно, что мужчины не 
делом заняты. А бывший вице-
губернатор напомнил мне «бур-
жуя, стоящего на перекрёстке», с 
которого я начала свой рассказ о 
Блоке.

«Раскрывая «русский дендизм 
ХХ века» (эстетство, опустошён-
ность души, отсутствие идеалов), 
Блок указывает на тревожные 
симптомы этой болезни в про-
шлом» (№3, стр.147). Блок ирони-
зирует над теми, кто вводит «моду 
на разочарованность и скепсис, 
изысканность и утончённость в 
искусстве и жизни» (№3, стр.147).

Сейчас данная статья навела 
меня на мысль о фанатах. Если в 
50-60-е годы, это были фанаты 
Лемешева и Козловского, то 
теперь фанаты футбольных 
команд, громящие стадионы. И 
им ничего не интересно, кроме 
футбола. Только это тоже не та 
игра… Это игра, связанная с 
большими деньгами и т.д. А где 
деньги – там и грязь. Так что 

современный дендизм ещё хуже, 
так как он может существовать 
и без литературы вообще. Или 
вот в такой жуткой форме: в 
Краснодаре живёт «гениальный» 
поэт, написавший «гениальные» 
стихи. Цитирую: «Я надел штаны, 
я надел штаны, я надел носки, я 
надел носки…». Стихи на пустом 
месте. На этом фоне Игорь 
Северянин действительно гений!

В противовес разрушению 
искусства Александр Блок много 
писал об искусстве созидающем. 
И это, в первую голову, его статьи 
о великих русских писателях – о 
Льве Толстом, Николае Гоголе, 
Максиме Горьком.

И статья под названием «Душа 
писателя». В этой статье оста-
новлюсь на одной потрясающе 
образной фразе Блока. Вот она: 
«Очень трудно разглядеть дича-
ющий ирис на поляне, покрытой 
огромными лопухами и затянув-
шейся снизу мокрицей» (№3, 
стр.59). Наша современница 
Людмила Балахонова написала 
замечательную пьесу «Какого 
цвета трава» и два года назад 
с этой пьесой приняла участие 
в конкурсе. Меня очень обра-
довало, что Людмила получила 
первую премию, потому что в 
этой пьесе очень светлые идеи. 
Первая – о том, что и в современ-
ной жизни есть место героизму, 
и вторая – о том, что близких 
людей нельзя бросать в беде. 
Удивительно то, что было 150 
участников, и вот среди такого 
огромного количества работ 
жюри всё-таки увидело, заметило 
«ирис на поляне»!

Статья «Солнце над Россией» 
была написана к восьмиде-
сятилетию Льва Николаевича 
Толстого. «Наибольшее влечение 
к творчеству Л. Н. Толстого Блок 
пережил в 1906-1908 годах» (№3, 
стр.142). Но для Блока Толстой 
был не только великим писате-
лем, он был для него обществен-
ным деятелем, да и вообще очень 
смелым человеком. И поэтому 
Александр Александрович начи-
нает свою статью о Толстом с рас-
сказа о том, как Лев Николаевич 
не побоялся и написал просьбу 
царю о помиловании Желябова, 
Перовской, Михайлова, Кибаль-
чича, Рысакова. Начав так статью, 
Блок ещё раз подтверждает свою 
мысль о том, что писатель должен 
быть человеком.

«Дитя Гоголя» – это речь 
Александра Блока, написан-
ная к 100-летию Николая 
Васильевича. Речь эта напомнила 
мне «Стихотворения в прозе» 
Тургенева. По своей мелодике, 
по романтике. Было бы приятно 
на слух уловить музыку Гоголя 
и музыку Блока одновременно. 
В 2009 году 200-летие Николая 
Васильевича прошло мало 
заметно, в основном, везде гово-
рили только о фильме Бортко 
«Тарас Бульба». Слишком много 
раз видела рекламу фильма и 
смотреть его не пошла – слиш-
ком много натурализма. А искус-
ство должно привлекать к себе не 
показом ужасом, а настоящими 
чувствами, правдой. В 2018 году 
ожидаются юбилеи Тургенева 
и Солженицына. Вспомнят ли о 
Тургеневе?

Статью «Горький о Мессине» 
мне было чрезвычайно инте-
ресно читать. Почему Александр 
Александрович решил расска-
зать людям о книге Горького? Да 
потому что он сам никогда не был 
равнодушен к людскому горю, 
потому что Горький показал в 
своих рассказах величие про-
стого обычного человека, величие 
его поступков, силу его любви. 

Очень понравился последний 
абзац из этой статьи, особенно 
эта фраза об обыкновенном 
человеке: «Он поступает страшно 
просто, и в этой простоте только 
сказывается драгоценная жем-
чужина его духа» (№3, стр. 67). 
Сравнение духа с жемчужиной – 
это прекрасно!

 Закончу рассказ о статьях 
Блока его речью «О назначении 
поэта», которая «была произ-
несена Блоком 11 февраля 1921 

года на вечере в Доме литерато-
ров, посвященном 84-й годов-
щине со дня смерти Пушкина; 
чтение было повторено там же 
(13 февраля) и в Петроградском 
университете» (№3, стр.149). 
Эта речь широко известна, о ней 
писали литературоведы Вл. Гусев 
и С.Т..Лесневский.

«В речи Блок воплотил свой 
идеал поэта, каким был для него 
Пушкин» (№3, стр.149).

Блок пишет и о той черни, 
которая мешала стихам поэта 
дойти до народа. Владимир 
Иванович Гусев подмечает: «…в 
этой статье, по всем традициям 
русской литературы, Блок специ-
ально напоминает, что «чернь» – 
это не «народ», а «светская 
чернь» – псевдоинтеллигенция, 
чуждая сути мира» (№8, стр. 133).

Сейчас цензуры у нас прак-
тически нет. Можно издать свои 
творения и без издательства – 
самиздатом. Можно и в Интернете 
разместить. Но к широкому рас-
пространению в печати и к боль-
шим тиражам может привести 
только религиозный оттенок в 
поэзии.

Александром Сергеевичем 
Пушкиным было написано чрез-
вычайно много. Но Блок нашёл 
именно то, что надо было найти. 
Александр Александрович 
слишком хорошо знал и любил 
поэзию Пушкина. Блок работал 
по вопросам издания книг и им 
был составлен подробный план 
по изданию книг Пушкина. И, 
конечно, он нашёл, каким, по мне-
нию Пушкина, должен быть поэт. 
И процитировал в речи эти два 
четверостишия. Мне думается, 
что хватило бы даже нескольких 
слов, вот этих: 
«…для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, 
ни шеи…» (№3, стр.103).

И Александр Блок всегда 
следовал этим совету русского 
гения.

Надежда Диас
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В распоряжении американ-
ского издания Foreign Policy 
оказался проект администрации 
США по поправкам в бюджет 
на 2018 год. Команда Дональда 
Трампа планирует урезать бюд-
жет Агентства по международ-
ному развитию USAID на треть. 
В частности, программа финан-
совой помощи Украине по линии 
USAID может быть урезана на 
69% – с $ 570 млн до $ 177 млн.

Впрочем, «прогрессив-
ная общественность» Украины 
и целого ряда других стран, 
«окормлявшаяся» из американ-
ских рук, возлагает надежды на 
Конгресс США, где иницииро-
ванные Белым домом поправки 
могут быть заблокированы.

Что же собой представляет 
деятельность USAID на Украине? 
Прежде всего отметим, что 
сегодня на Украине нет, пожалуй, 
ни одной сферы жизнедеятель-
ности человека, которая не была 
бы охвачена проамериканскими 
организациями. Понятно, что 
USAID является одним из клю-
чевых лоббистов американских 
интересов на Украине, в чьи 
задачи входит следующее:
• подготовка проамериканских 
агентов влияния — кадров, кото-
рые внедряются в законодатель-
ную и исполнительную власть, 
силовые структуры, государ-
ственные компании, образова-
тельную сферу, общественные 
организации;
• информационно-аналитиче-
ское обеспечение «реформ», 
проводящихся с целью передачи 
украинской экономики под кон-
троль западного национального 
и транснационального капитала;
• влияние на информационное 
пространство;
• контроль над избирательным 
процессом через целую сеть 
соответствующих НКО/НПО.
Ключевыми проектами USAID на 
Украине являются следующие:
• «АгроИнвест» — проект, в рам-
ках которого уделяется акценти-
рованное внимание украинскому 
сельскому хозяйству. Вспомним, 
что экс-посол США на Украине 
Джеффри Пайетт заявлял, что 
будущее Украины — это «аграр-
ная сверхдержава». По мнению 
американцев, сельское хозяй-
ство — это единственная отрасль 
экономики, которую необхо-
димо развивать на Украине 
с целью обеспечения продо-
вольственной безопасности в 
мире. Штат сотрудников проекта 
«АгроИнвет» включен в активную 
работу над законопроектами по 
снятию моратория на продажу 
земель сельскохозяйственного 
назначения, чем непременно 
воспользуются транснациональ-
ные корпорации.
• Учебные программы профес-
сионального роста — рассчи-
танный до 2018 года проект, в 
рамках которого осуществляется 
формирование групп специ-
алистов (включая одномесячную 
стажировку в США и странах 

Евросоюза) по таким отраслям 
как журналистика, медицина, 
государственное управле-
ние, агропромышленный ком-
плекс и управление учебными 
заведениями. Формальным 
бене фициаром проекта явля-
ется Национальное агентство 
Украины по вопросам государ-
ственной службы.
• «Справедливое правосу-
дие» – проект, в рамках которого 
ведётся разработка законода-
тельной и регуляторной базы 
судебной реформы, которая 
должна соответствовать евро-
пейским и международным 
нормам. Декларируемой целью 
проекта является создание про-
зрачной подотчетности и неза-
висимости судебной власти. 
Отметим, что с подачи участни-
ков проекта в Верховной Раде 
был принят закон «Об очище-
нии власти», который вылился в 
печально известную «мусорную 
люстрацию», (видеокадры кото-
рой шокировали многих), а также 
зачистку чиновников, не прояв-
лявших должной сервильности к 
новой майданной власти.
• «Укрепление гражданского 
общества в Украине» — проект, 
начавший работу в 2008 году, 
чьей целью на сегодняшний день 
является позитивное освещение 
средствами массовой инфор-
мации проводящихся «реформ». 
Партнёрами проекта выступают 
Агентство демократического 
развития Донбасса, Центр евро-
пейских инициатив Луганщины, 
Институт «Открытое Общество» 
Джорджа Сороса, Украинский 
институт международной поли-
тики, «Женский консорциум 
Украины» (пропагандирующий 
своеобразное понимание ген-
дерного равноправия и юве-
нальную политику) и «Пациенты 
Украины».

«Пациенты Украины» заслу-
живают особого внимания. 
Члены этой организации при 
поддержке USAID в 2015 году 
пролоббировали в Верховной 
Раде законопроект № 2150, 
благодаря которому закупки 
лекарств для значительной части 
украинских пациентов отныне 
будут осуществлять специальные 
международные организации из 
Нидерландов, Великобритании, 
США и Швейцарии, освобож-
дающиеся от уплаты налогов и 
сборов.
• Украинский независимый 
центр политических исследо-
ваний — аналитический инсти-
тут, декларирующий внедрение 
принципов демократии в обще-
ство, публичную политику и 
государственное управление. 
Посредством данного института 
правительство США не только 
ведёт постоянный мониторинг 
настроений украинского соци-
ума, но и осуществляет коррек-
тирование настроений украин-
цев с помощью СМИ. В числе 
основных партнеров института 

Что стоит за планами США 
сократить финансовую 

помощь Украине?
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Блок по-прежнему с нами
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На вопросы петербургского 
публициста, адвоката, лауре-
ата премии «Слово к народу» 
Константина Ерофеева отве-
чает Татьяна Дремова, режис-
сер-постановщик Луганского 
Драматического театра, про-
граммный директор казачьей 
медиа-группы, которую осно-
вал легендарный народный 
командир Павел Дремов.

Татьяна, Вы переехали из 
Санкт-Петербурга в Луганскую 
Народную Республику. Как 
живется сейчас луганчанам?

Даже внутри маленькой 
республики большая разница. 
Где-то стреляют, где-то не стре-
ляют. Я живу между Стахановым 
и Луганском. С одной стороны 
Луганск, столица, которая сей-
час не на передовой. Это отно-
сительно мирный город. А с 
другой стороны от Стаханова 
15-20 км до линии разграниче-
ния. Когда в Луганске есть вода 
и там тихо, то в Стаханове нет 
воды неделями, а люди спят в 
подвалах. В августе возобно-
вились обстрелы. 1-2 августа 
ВСУ «поздравили» нас с Днем 
ВДВ, обстрелы были и потом. 
Последние недели две стре-
ляют очень плотно. Калиново, 
Первомайск, Стаханов всю 
ночь не спят, жители пытаются 
укрыться в ванной, в подвале. 

Что за город Стаханов?
Стаханов – небольшой город, 

но в нем и сейчас живут тысячи 
людей. Многие дома были 
построены в середине ХХ века, 
потрясающая архитектура, кра-
сивый дворец культуры, стадион, 
тогда он был полон. Все это оста-
лось только на старых фотогра-
фиях. Старое название города 
Кадиевка (до 1978 года город 
носил имя Кадиевка, затем пере-
именован в честь знаменитого 
шахтера в Стаханов. В 2016 году 
бандеровцами город был пере-
именован вновь в Кадиевку, но 
де-факто город находится под 
контролем ЛНР, власти которой 
и жители города по понятным 
причинам не подчиняются ука-
зам из Киева – К.Е.). Когда-то 
даже хотели перенести столицу 
из Луганска в Кадиевку. Сейчас 
город переживает не лучшие 
времена. Шахты и заводы закры-
лись еще в годы независимой 
Украины. Работающих предпри-
ятий фактически не осталось.

Многие до сих пор наде-
ются на минские соглашения? 
Работают ли договоренности на 
Донбассе?

Перемирие? Украинцы 
из Золотого отвели вой-
ска (Золотое – город в 

Попаснянском районе Луганской 
области Украины, восточные 
кварталы города вокруг желез-
нодорожной станции Марьевка 
находятся под контролем луган-
ских ополченцев. Другие квар-
талы – под контролем ВСУ – 
К.Е.). Формальное соблюдение 
договоренностей есть. Но ВСУ 
отвели технику только с передо-
вой, с предыдущих позиций ВСУ 
как стреляли, так и стреляют. 
Со второй линии своих пози-
ций бандеровцы расстреливают 
наши города. В Стаханов при-
летают снаряды артиллерий-
ских систем 122, 152 мм. У них 
дальность выстрела 18-24 км, 
а до Стаханова 15-20 км, до 
Первомайска и того меньше – 
10 км. Даже танковые снаряды 
легко долетают до луганских 
городов. Они подкатывают танк 
на обратный скат за холмик – до 
12 км бьет.

Слава Богу, прямые попада-
ния крайне редки. Стреляют не 
по конкретным целям, а «по пло-
щадям». В основном идет раз-
рушение частных домов, инфра-
структуры.

Чем объяснить, что террори-
сты ВСУ стреляют не по пози-
циям ополченцев, а по мирным 
городам?

Здесь может быть и тупое 
желание терроризировать насе-
ление народных республик, у 
военных из нацбатальонов нена-
висть к нам в крови. Возможно, 
раскоординация между коман-
дирами, возможно, военные 
бюрократы ВСУ так списывают 
снаряды.

Во что верят луганчане? Нет 
ли убеждения, что Россия не 
помогла?

В Россию верят мало, люди 
устали. Жизнь очень тяжела. 
Нет денег, нет работы. Люди 
разуверились в очередном 
светлом будущем. Многие 
идут на военную службу, чтобы 
прокормить семью. Зарплата 
средняя пять тысяч рублей, 
пенсии – полторы-две тысячи, в 
ополчении – пятнадцать-двад-
цать. Цены на продукты как в 
Петербурге, ведь все продукты 
везут из Росси, разве что услуги 
дешевле. Прифронтовые города 
ЛНР – города одиноких мам и 
пожилых людей, мужчины уез-
жают на заработки в Россию.

Но молодежь верит в свою 
республику. Молодые патриоты 
проводят много акций, меро-
приятий. Народ хоть и устал, но 
трудолюбиво и сжав зубы все 
сносит. Недавний пример, мы 
ездили на съемки. Ночью был 
обстрел, бабушка едва осталась 

жива. Приехали снимать ночью. 
Несмотря на ночь, приехали род-
ственники, уже убирают в доме, 
разбирают завалы. Меня лично 
это восхищает в людях. Понимаю, 
что человек привыкает ко всему. 
Но все равно задаешь вопрос, на 
сколько людей хватит? Должен 
же быть какой-то предел?

Людям стало бы гораздо 
легче, если бы просто прекра-
тили стрелять. Тогда можно было 
бы решать мирные проблемы. 
У людей просто нет денег каж-
дый раз ремонтировать и стро-
ить после очередного обстрела. 
И люди должны понимать, что 
будут живы завтра. Это зависит 
от Украины.

Нам предлагают компро-
мисс – выполнить минские 
соглашения. Я лично не верю, что 
такую правовую конструкцию, со 
взаимоисключающими требо-
ваниями, вообще можно выпол-
нить. Тем более, после тысяч 
смертей на Донбассе.

Я не могу понять такого ком-
промисса. В ЛНР ввели фир-
менные номера на автомобилях, 
новые документы. Выстраивают 
политику как независимое 
государство, создаются новые 
ведомства, службы, органи-
зации, но не могут провести 
выборы без согласия Украины. 
А ополченцы? Сейчас народная 
милиция ЛНР, как она превра-
тится в армию Украины?

Я вижу себя в той республике, 
какая она есть сегодня. Я уважаю 
Владислава Дейнего (предста-
витель ЛНР на минских перего-
ворах – К.Е.), как он отстаивает 
интересы Республики, но если 
минские договоренности будут 
выполнены, я не очень понимаю, 
как я там буду жить.

Точно не все смогут жить в 
Украине, и так думают очень мно-
гие на Донбассе. Те же древние 
бабушки, которые, казалось бы, 
давно никому не верят, говорят: 
никогда с ними одной стране 
больше не буду. Точка невозврата 
уже пройдена, люди не сделают 
вид, что ничего не было и будут 
жить как прежде.

А украинская сторона пыта-
ется наладить диалог со своими 
бывшими гражданами? Неужели, 
кроме мести, террора нет ника-
ких других методов?

Официальная Украина и не 
думает привлечь людей на свою 
сторону. Пожилой женщине 
из нашего города позвонили с 
Украины, представились, что 
соцопрос. Задавали разные 
вопросы, не ходите ли вернуться 
в состав Украины. Она честно на 
эти вопросы отвечала и сказала, 

Интервью с Татьяной Дремовой
что на Украине мы жить не будем. 
Мнение украинской стороны мы 
узнаем через интернет, но там 
только воинственные высказы-
вания.

А что вообще связывает ЛНР 
с Украиной?

ЛНР – русская территория, 
80 процентов русскоязычные. 
Только в самых отдаленных 
селах можно от бабушек услы-
шать украинскую речь, да и то, 
это смесь русской и украинской 
речи. Если на Украине русский 
язык замалчивают, пресле-
дуют, то в ЛНР в школах обуче-
ние ведется на русском языке, 
но есть предмет «украинский 
язык». Я не понимаю, зачем это. 
На всякий случай? Папа воюет с 
Украиной, а ребенок учит укра-
инский язык на тот случай, если 
папа проиграет? Хотя в ЛНР 
официально не отрезают про-
шлое, но украинский язык уже не 
понадобится, даже если выпол-
нятся минские соглашения.

А есть ли скорое решение 
проблем Новороссии? Многие 
считают, что ЛНР и ДНР при-
дется пройти небыстрый путь 
для построения собственной 
государственности. Что их ждет 
статус нового Приднестровья.

Решение? Многие говорят, 
пусть уже придет Россия и наве-
дет порядок. Россия не может 
взять к себе, не придет добрый 
дядя, не возьмет за руку и не 
приведет в светлое будущее. 
С точки зрения политического 
будущего нынешний статус 
ЛНР – это надолго и без изме-
нений, но в составе Украины мы 
уже не будем никогда. Процесс 
отдаления от Украины идет. 
Паспорта ЛНР уже признаются в 
России. Я лично убеждаю людей 
на Донбассе не верить в помощь 
свыше, а учиться жить в дан-
ных обстоятельствах. Не ждать 
помощи извне.

Украинская сторона твер-
дит, что Донбасс стонет под 
гнетом российских оккупантов 
и кучки местных «террористов». 
Киевская пропаганда утверж-
дает, что люди Донбасса только 
и мечтают вернуться в незалеж-
нюю. А есть ли на луганщине 
предатели? И что Вы вообще 
думаете о тех, кто за западные 
подачки преследует своих же 
братьев?

Я Дремова, мне такие люди 
на глаза не попадаются! Моя 
личная история уберегает меня 
от встречи с такими людьми. Но 
предатели есть. Я с удивлением 
узнала, что один фотограф в 
центре Москвы выставлял свои 
работы – портретные съемки 

выступают такие небезызвест-
ные организации, как Агентство 
США по международному разви-
тию, Freedom House, Украинская 
Хельсинская группа, Комитет 
избирателей Украины.
• «Политический процесс в 
Украине» – проект, в рамках кото-
рого ведётся подготовка акти-
вистов для различных политиче-
ский партий Украины.
• Общественная сеть ОПОРА – 
проект, в рамках которого осу-
ществляется наблюдение за вну-
триполитическими событиями 
на Украине. Особую активность 
члены сети ОПОРА проявляют в 
ходе избирательных кампаний 
и в день проведения выборов, 
работая в качестве наблюда-
телей при окружных и участко-
вых избирательных комиссиях. 
В работе данной организации 
стоит отметить предвзятость, 

Что стоит за планами США  
сократить финансовую помощь Украине?

карателей из нацбатальонов. 
Один российский парень, очень 
простой, иконописец, забрызгал 
краской эти фотографии. Парня 
уволили из института, где он пре-
подавал, а в чем его вина? Я сама 
театральный режиссер, человек 
искусства. Недопустимо, чтобы 
такие снимки висели в центре 
России.

Но бандеровская пропаганда 
достигла умов и сердец многих 
людей…

В 2014-ом году я арендовала 
помещение в Питере у Леры, 
женщины из Киева родом, к 
тому времени она уже двадцать 
лет жила в России. Паспорт 
свой не меняла, оставалась 
украинской гражданкой, голо-
совала. Я ничего не понимала, 
когда начался майдан. Она мне 
все логично объясняла. Тогда 
же должен был пройти концерт 
«Океана Эльзы» (львовская рок-
группа, известная своей актив-
ной поддержкой майдана – 
К.Е.), он не состоялся, а я тогда 
искренне возмущалась, что не 
выступает моя любимая группа. 
Потом Лера голосовала за 
Порошенко, рассказывала мне, 
что за чудный он человек. Я ее 
понимала, верила. Потом нача-
лась война. И я начала сомне-
ваться. Потом мой названный 
брат уехал на Донбасс, я стала 
собирать гумпомощь втихаря от 
этой Леры. В какой-то момент 
я поняла, что я к ней за сове-
том больше не пойду. А потом 
в конце 14-го сама поехала на 
Донбасс в первый раз. Она об 
этом узнала и обрубила мне 
электричество. Вот и конец 
нашей дружбе…

Скоро год, простите, что об 
этом говорю, как погиб Ваш муж, 
легендарный народный коман-
дир Донбасса Павел Дремов. 
А жители ЛНР помнят своих зем-
ляков и добровольцев из России, 
погибших за их землю?

Местные очень ценят, очень 
чтят и очень признательны. 
Недавно в ЛНР появилась ини-
циатива дать школам респу-
блики имена погибших ребят. 
Будет школа имени Паши, он 
ее патронировал. Ко мне сей-
час в ЛНР могут просто подойти 
на улице люди. Спросят: «А Вы 
Таня? Спасибо за Пашу, мы пла-
чем вместе с Вами!». Это под-
час очень трогательно. Недавно 
вот какая история произошла. 
Мы помогаем детскому интер-
нату, купили на рынке смеси-
тели. Один смеситель оказался 
плохой, нужно было снова ехать 
на рынок и поменять. На рынке 
сначала менять не захотели, но 
когда узнали, что это я – поме-
няли.

А будет ли памятник Павлу? 
Будет!

которая отчетливо проявлялась в 
ходе парламентских избиратель-
ных кампаний 2012-ого и 2014-
ого годов, а также президентской 
кампании в мае 2014-го года. 
Если в 2012-ом году предста-
вители сети ОПОРА раздували 
скандалы в СМИ из-за мелких 
нарушений законодательства 
во время проведения выборов, 
то после Евромайдана ОПОРА 
демонстративно отказывались 
реагировать на нарушения изби-
рательного законодательства 
со стороны майданных партий и 
кандидатов в процессе предвы-
борной кампании.

Нельзя не отметить дея-
тельность двух других проектов 
USAID, а именно «Укрепление 
гражданского общества в 
Украине» (второе название про-
екта – UNITER) и «Проект разви-
тия способности гражданского 
общества в Украине», в рамках 

которого работает центр граж-
данской инициативы «Единение». 
Целью работы обоих проектов 
является создание неких «баз 
организаций гражданского 
общества», которые в дальней-
шем объединяются в коалиции и 
проводят общую политику по тем 
или иным вопросам жизнедея-
тельности государства. Так, если 
на Украине зарегистрировано 
около 40 тысяч общественных 
организаций и благотворитель-
ных фондов, то 5 тысяч из них 
(1/8 от общего числа) находятся 
под крылом центра «Единение».

В общем-то, нельзя не при-
знать успехи в работе USAID и 
других инструментов американ-
ской «мягкой силы» на Украине. 
Вложенные средства в форми-
рование проамериканской элиты 
и прозападного «гражданского 
общества» себя оправдали: два 
государственных переворота 
(2004–2005 годов и 2013–2014 
годов), фактически полный отрыв 
Украины от России, развязанный 
с одобрения Запада вооруженный 

конфликт на Донбассе (так или 
иначе, но сковывающий ресурсы 
России), выдавливание россий-
ского капитала с украинского 
рынка в пользу западного – зри-
мый результат геополитической 
игры США против России на укра-
инском поле.

Потому вероятное умень-
шение финансовых вливаний 
со стороны США в Украину 
неудивительно – основные цели 
достигнуты. Однажды Вашингтон 
уже снижал объемы финанси-
рования проектов на Украине – 
после «оранжевой революции», 
в результате которой к власти 
пришел абсолютно проамерикан-
ский Виктор Ющенко. Возможно 
именно факт уменьшения 
финансирования со стороны 
США помог через некоторое 
время одержать реванш Виктору 
Януковичу и «Партии регионов». 
Однако прямые аналогии прово-
дить неуместно – на сегодняшний 
день политическое поле Украины 
зачищено практически полно-
стью, а выпадение из украинского 

электорального поля Крыма и 
половины Донбасса оставляет 
«антимайданный» электорат в 
абсолютном меньшинстве.

По всей видимости, теперь 
США на украинском направле-
нии сконцентрируют свои усилия 
на полном подчинении местной 
элиты. Происходит это путем 
«раскулачивания» олигархов, а 
также при помощи создания мно-
гочисленных антикоррупционных 
структур, в дополнение к которым 
планируется создать антикор-
рупционный суд. Следовательно, 
будет завершено создание пол-
ного цикла обвинения (антикор-
рупционные бюро, прокуратура 
и суд), после чего о каком-либо 
пространстве для маневра укра-
инских элитариев говорить не 
придется. Равно как и о сувере-
нитете Украины.

Денис Гаевский, Киев
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