Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Победно щурится Ильич -

плывёт Аврора!

Рабочий протест
Киев гибнет на
глазах
Устами младенца
Писатель Лев
Данилкин
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Вечер памяти Ким Чен Ира
Вечер памяти великого полководца товарища
Ким Чен Ира провели активисты Российского
общества изучения идей чучхе. Мероприятие
состоялось в рамках Дней антикапитализма в
Нижнем Новгороде 8 декабря 2017 г.
Председатель отделения Российского общества изучения идей чучхе, член ЦК РКСМ Антон
Тюмков выступил с докладом об истории революционной деятельности Ким Ир Сена и Ким Чен
Ира, зачитав фрагменты их бессмертных классических трудов.
Участники собрания отметили значимость
наследия основоположников идей чучхе и Дня
памяти Ким Чен Ира, осмотрели фотопортреты,
книги и брошюры великих пэктусанских полководцев, а также мемуарную литературу о них.
Активисты общества Павел Зотов и Андрей
Беляков выступили с сообщениями о состоянии
революционного процесса в КНДР в последние
годы, о её роли в современном мире. Товарищи выразили готовность выехать в Корею для выражения солидарности с народом этой страны и участия в борьбе за социализм в условиях обострившейся
военной угрозы.
Также актив отделения Российского общества изучения идей чучхе, члены и ветераны Российского
комсомола и РКСМ(б) приняли активное участие в состоявшейся в рамках Дней антикапитализма дискуссии в пространстве «Я знаю», состоявшейся после презентации книги учёного социалистической
ориентации, публициста Б.Ю. Кагарлицкого «Между классом и дискурсом».
Антон Тюмков

Дни Антикапитализма в Нижегородской области
Российский комсомол участвует в организации Дней Антикапитализма в Нижегородской
области. Мероприятие проходит в Нижнем
Новгороде и городе Бор. В оргкомитет входят
члены РКСМ, которые сыграли решающую роль в
подготовке Антикапа на Бору, в частности, замсекретаря Нижегородского обкома Российского
комсомола, первый секретарь Борского райкома
КПРФ Алексей Зоров. Комсомольцы активно участвуют в семинарах и дискуссиях.
«Дни Антикапитализма в Нижнем Новгороде»
проводятся инициативной группой при участии

Левого блока, представителей общественных организаций и гражданских активистов.
Антикап проходит в форме ряда семинаров,
встреч с политиками, учеными, деятелями
культуры социалистических взглядов. Формат
мероприятия располагает к участию как молодых ребят, так и ветеранов комсомола, включая
товарищей, активно участвовавших в работе
комсомола с конца 90-х – 2000-х гг. и готовых
поделиться своим опытом с молодежью сегодняшнего дня.
Антон Тюмков
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Праздник Октября
Октябрь Великий – праздник для народа,
Он много лет сердца нам согревал.
Он непонятен для ворья и сброда,
Он для рабочих – светлый идеал.
И пусть его отменят либералы.
Его не будет? Власти не хотят!
Они сейчас, как в древности вандалы,
Историю и рушат, и громят.
Но только приказать простое дело:
А в наших душах есть октябрьский свет,
А наши предки поступили смело –
Мир получил на счастие билет.
И на планете нашей беспокойной
Октябрь открыл великие пути
И для араба, что в пустыне знойной
Своих верблюдов хочет провести,
И для индуса, что писать учился,
Мечтал свободной Родину видать,
И для того, кто раньше лишь молился,
А ныне хочет астрономом стать.
Для всех, для них, для бедных, для рабочих,
Авроры залпы, Ленина слова,
Как солнце засветили среди ночи,
И слава Октября для них жива.
19.01.2017-14.04.2017
Надежда Диас

Объявление

Уважаемые товарищи.
Вышла в свет книга «История ВКП(б). Краткий
курс. Часть 2-я (1938-1953 гг.)» под редакцией
Д. Чистова. Она является продолжением Краткого
курса истории ВКП(б), опубликованного в 1938
году. В новой книге с большевистских позиций на
основе архивных материалов и прессы сталинского
времени изложены и проанализированы события
1938-1953 годов. Автор не берет факты «с потолка»,
ничего не выдумывает, опирается только на надежные источники, что подчиняет книгу исторической
правде. При этом в тексте присутствует прочная
связь с современными событиями, это делает
издание актуальным и сегодня.
Цена 1 экземпляра составляет 470 рублей (без
почтовых расходов). Книга будет высылаться наложенным платежом.
Заявки на нее высылайте по адресу: 426034,
Ижевск, а/я 3474 или по электронной почте:
izhvkpb@narod.ru. В заявке укажите ФИО заказчика,
адрес, куда надо выслать книгу.
«Изучение истории ВКП(б) укрепляет уверенность в окончательной победе великого дела партии Ленина-Сталина, победе коммунизма во всем
мире» (История Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков). Краткий курс. М., 1938, с. 4).
Общество «Коммунисты за историческую правду»,
г. Ижевск

Исаакиевский
собор

Мы праздновали праздник,
который впереди
В день 100-летия Великого
Октября от Владивостока до
Калининграда
краснознамёнными шествиями и митингами
заявила о себе трудовая Россия.
Это не было лишь отдание дани
истории, это было торжество
тех, кто торит дорогу истории и
знает её направление. Как говорил Владимир Ильич Ленин,
революция – это праздник всех
угнетённых и эксплуатируемых.
И вековой юбилей Великой социалистической революции – тоже
их праздник. Когда люди поднимают лозунг «Капитализму – нет,
социализму – да!» и тысячеголосым «Революция!», от которого ежатся все, кому положено
ежиться при этом слове, сотрясают города, ликует придавленный мерзостями капитализма
человек. Ликует и расправляет
плечи.
В другом, буржуазном лагере,
конечно, не увидели «повода для
праздника», как заявил Кремль.
Зато увидели повод для того,
чтобы умалить и по максимуму
оболгать революцию. В том числе
старательным
замалчиванием
прошедших «красных» акций и
мероприятий.
Предводитель их буржуазного
государства всё заклинал «положить конец расколу, который
спровоцировала
революция».
Его интеллектуальная обслуга,
изображающая из себя «учёных
людей», провернула кучу конференций и семинаров, где под
глубокомысленной демагогией
«с одной стороны…», да «с другой
стороны…» явственно читалось
одно и то же – «упаси нас бог от
революций!». По традиции, выпустили пару грязных фильмиков,
обсасывающих
жёваное-пережёваное насчёт немецких денег
на Октябрьскую революцию.
(Буржуй и сто лет спустя особым
разнообразием не балует. Да и
зачем ему? Ведь тезис «Ленин –
немецкий шпион» так великолепно ложится в нынешнюю
концепцию путинского «патриотизма», где любое выступление

против
капиталистической
системы приравнивают к проискам ЦРУ). В отношении вождя
пролетарской революции оживили тему его захоронения.
Ксюша Собчак, перехватившая
у Зюганова знамя «оппозиции»,
греет уши «дяде Вове» заявлением, что при избрании президентшей первым её указом будет
повеление «убрать Ленина». Ну, а
взявшие на себя роль «левой подпорки» власти меньшевики КПРФ
устами своего руководителя в
связи со столетием революции
(!) толкуют о благостной роли
«сильного государства и державности». (Хотя по совести говоря,
уподобление меньшевикам не
верно. По сравнению с «лимитчиками» Зюганова, меньшевики
ленинских времён просто безумно храбрые революционеры).
Ну, а венчал весь хор извратителей и умалителей Октября призыв верхушки к народу – «ценить
и
оберегать
существующее
жизнеустройство». Прямо-таки
пылинки с него сдувать.
Это какое же ваше жизнеустройство, господа, прикажете
оберегать? То самое, где победные рапорты об увеличении совокупного состояния российских
миллиардеров в 2017-м году ещё
на 22 с половиной миллиарда
долларов? При известии, что
находящихся за чертой бедности в России ещё прибавилось,
до 22 с лишним миллионов? Нет,
господа, увольте. Такое жизнеустройство ни ценить, ни увековечивать мы не собираемся. Сто
лет назад трудящиеся России
его разбили вдребезги и создали
другое, социалистическое жизнеустройство, при котором рабочему человеку жилось хорошо.
Разобьём и мы его снова.
Праздник трудовой России
сто лет назад, в октябре 1917-го,
был – праздник трудовой России
впереди будет. 7 ноября 2017
года мы это подтвердили.
А.Широков
(Ставицкий Александр Борисович,
г.Выкса Нижегородской обл.)

После убитых ворон были и слова любви
В разных районах Москвы
появились билборды с цитатами
из переписки царской семьи.
Об этом сообщил синодальный отдел по взаимодействию
Церкви с обществом и СМИ.
Это цитаты из личного дневника императрицы, посвящённые браку и семейному счастью, а также цитаты из писем
к императору как часть проекта «Николай II и Александра
Федоровна. Слова о любви».
Сообщается, что проект направлен «на укрепление семейных
ценностей, донесение правдивой информации о жизни царственных особ».
«На протяжении более чем
ста лет личная жизнь семьи
последних Романовых остается
мишенью для мифов и спекуляций. Между тем реальная
история их супружеской жизни,
основанной на вере, любви и
взаимоуважении, может служить
образцом семейных отношений

для наших современников», –
утверждают
в
синодальном
отделе.
Вызывает вопросы, почему
именно переписку с женой
авторы проекта решили представить на всеобщее обозрение. Почему, например, не воспроизвели записи императора
в его собственном дневнике?
«Гулял долго и убил двух ворон».
«Гулял, убил ворону и катался на
байдарках». «Охота была очень
весёлая. После обеда играли в
бильярд». Чем вам не примеры
убедительной и эффективной
деятельности царственной персоны?
Скорее всего, целью авторов
проекта было продемонстрировать, что в сердце самого
известного
страстотерпца
оставалось место не только для
балерины Кшесинской, но и для
собственной жены.
(По материалам РОТ ФРОНТа)
Прислал А.Ставицкий

2

№178, февраль 2018
Ежедневно всё новые и
новые взрывы на шахтах, остановки предприятий, аварии
на транспорте, экологические
катастрофы
демонстрируют
нам хищническую, бесчеловечную, преступную природу
капитализма. Каждый день для
человека труда при капитализме полон лишений, унижений, отчаянной борьбы за существование.
Жесточайшая
постоянная
эксплуатация доводит многих до
состояния, когда собственная
жизнь уже не представляет особой ценности. Тогда, в отчаянии,
человек говорит: «Невозможно
терпеть! Дайте оружие!». Он не
видит никаких способов изменить свою жизнь, кроме вооруженной борьбы. Но у рабочего
класса нет другого оружия для
борьбы
против
буржуазии,
кроме организации. Как же, в
таком случае, рабочим организоваться и победить?
Капитализм,
установленный на нашей советской земле
в результате контрреволюции,
ничего не дает рабочему, кроме
отупляющего рабского труда,
нищеты и абсолютного бесправия. Никаких перспектив в
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жизни, никаких улучшений, хотя
об этом нам ежечасно твердят
буржуазные идеологи.
Отсюда пьянство, которое
буржуазия поощряет, поскольку
ей оно выгодно (торговля спиртным приносит немалую прибыль,
а пьющим народом гораздо
легче управлять), наркомания,
детская беспризорность, проституция, самоубийства, криминал и – как следствие всего
этого,
плюс
недоступности
медицины и лекарств – высокая
смертность, в том числе детская, и громадная убыль населения. Альтернатива всему этому
ужасу только одна – установление Советской власти революционным путём. А первый шаг
к этому – создание рабочих
Советов на предприятиях.
Не рановато ли?
Создание рабочих Советов
сейчас может показаться преждевременным, но это не так.

станут кузницей кадров большевистского руководства, основой
для будущих революционных
органов власти. Наконец, в третьих, Советы позволят рабочим
непосредственно осуществлять
свою власть над предприятием,
и станут хорошей заменой для
национализации, за которую
сейчас выступают многие, называющие себя коммунистическими, партии.
Что такое рабочий контроль и
чем он отличается от национализации?
Национализация
предприятий сегодня, в условиях буржуазного государства, не даст
рабочим ничего нового.
По сути, она будет означать лишь передачу завода или
фабрики от одного олигарха
другому, или группе олигархов, что принципиальной разницы в данном случае не имеет.
Национализация
промышлен-

буржуазия активно делает уже
сейчас, поэтому необходимость
скорейшего введения рабочего
контроля над фабриками и заводами очевидна.
Совет как форма организации такого контроля наиболее
приемлем. Это – представительный орган рабочих конкретного завода, фабрики, шахты.
В него должны входить представители рабочих, избранные
ими из своих рядов – самые проверенные, честные, надежные.
Совет будет полностью подконтрольным общему собранию
рабочих, будет выполнять волю
рабочих, их общие требования
и решения. Нельзя допускать
превращения Совета в «рабочую аристократию» и сговор его
с руководством предприятия в
интересах буржуазии.
Что может рабочий Совет?
Рабочий Совет может, и
должен, остановить хищниче-

Во-первых, к моменту складывания в стране революционной
ситуации рабочие должны быть
готовы взять власть в свои руки,
свергнув буржуазию. Для этого
они должны быть организованы. Неорганизованная толпа,
какой бы многочисленной ни
была, революцию совершить
не сможет. В лучшем случае,
всё выльется в бессмысленные
погромы и поджоги магазинов,
в худшем – в массовые убийства, и буржуазия легко потопит
такое восстание в крови. Только
организованный рабочий класс,
руководимый большевистским
авангардом, способен свергнуть
буржуазию и уничтожить капитализм.
Во-вторых, рабочие Советы
на предприятиях станут школой
классовой борьбы, в противоположность официальным профсоюзам, стоящим на страже
интересов капиталистов. Они

ности, транспорта, полезных
ископаемых, банков, земли и
прочего в полной мере будет
возможна только после свержения господства буржуазии и
установления Советской власти.
Тогда национализация получит классовую основу и свое
настоящее содержание: переход всех средств производства
в собственность пролетарского
государства, ликвидацию частной собственности на средства
производства.
В противоположность буржуазной национализации, рабочий контроль на предприятиях
нужен уже сейчас. Без рабочего
контроля над руководством
собственник рано или поздно
разворует всё имущество предприятия, сможет безнаказанно
увольнять неугодных работников
или вообще уничтожить предприятие, лишив рабочих средств
к существованию. Всё это

скую деятельность руководства
предприятия,
работающего
на буржуазию, и назначить –
если это понадобится – нового
директора.
Директор в этом случае
будет полностью подчиняться
рабочему Совету, отчитываться
перед ним и расстаться с занимаемой должностью при соответствующем решении Совета.
Рабочий Совет не допустит
принятия решений, определяющих судьбу предприятия и его
работников, без тщательного
обсуждения и согласования.
Будь то увольнение, изменение
зарплаты или статуса предприятия – окончательное решение
по этим, и другим, вопросам,
должен принимать Совет.
Рабочий Совет будет говорить и действовать от имени
трудового коллектива предприятия, будет формулировать и
выдвигать общие требования

Организованность рабочего класса –
залог победы!

коллектива,
возглавлять
и
направлять борьбу. По необходимости, он выступит как стачечный комитет, организовав
забастовку. Заменит и официальный профком, если тот изменил интересам рабочих.
Отношения с официальным
руководством и властью.
Совершенно ни к чему
ставить директора завода в
известность о намерении создать рабочий Совет. И ни у кого
не надо спрашивать на это разрешения. А вот о существовании рабочего Совета, о принятых им решениях руководство
известить надо. Это делается
вежливо и корректно, но решительно. Если буржуазное руководство не признает Совет,
не вступает в переговоры и
пытается мешать его деятельности – в ответ не признавайте такое руководство. Совет
назначит нового директора, а
старый перестанет существовать как официальное лицо.
Больше никакой распродажи
оборудования и сырья, никакого воровства средств, никаких незаконных увольнений.
Никаких действий, идущих во
вред рабочим и производству.
В этом и заключается рабочий
контроль.
Создание рабочих Советов –
требование политическое, а
без политической борьбы, как
известно, стойкое улучшение
экономического
положения
рабочего класса невозможно.
Буржуазное
правительство
может пойти на определенные
уступки под давлением рабочих,
но полное освобождение всех
людей труда от эксплуатации
возможно только после свержения господства буржуазии революционным , после установления Советской власти в форме
диктатуры пролетариата.
Бороться всегда нелегко,
но без борьбы не может быть
победы.
Организованность
рабочего класса – залог успеха
в борьбе.
Марина Аникина

Рабочий протест в Серпухове

День образования СССР
30 декабря московская организация Коммунистической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ»,
ВЛКСМ и АКМ-ТР приняла участие в митинге, посвящённом
95-й годовщине образования
СССР.
На митинг в честь памятной
даты собрались сторонники
большинства левых организаций Москвы.
В
своём
выступлении
М. Донченко обратилась к присутствующим с призывом строить единство на советской
основе, уметь находить главную
идею и по отношению к ней
определять друзей и недругов.
Комсомолец,
представитель
Донбасса
Р. Тахтаров
рассказал
о
выдвижении

товарища Максима в президенты России и разоблачил в
своём выступлении крупного
землевладельца
Грудинина,
идущего на выборы от КПРФ и
притворяющегося защитником
народа.
Очень ярко выступил представитель
«КОММУНИСТОВ
РОССИИ» Московской области
В.Борисов, который охарактеризовал сложившуюся обстановку
и призвал к подлинному большевистскому единству.
После митинга представители
АКМ-ТР и Рот-Фронта поехали на
склад за медицинскими изделиями для сражающегося Луганска.
Новогодние
праздники –
не
повод прекращать борьбу.
Мария Донченко

16 декабря
в г. Серпухове
Московской
области
состоялся митинг протеста рабочих
лифтостроительного
завода,
которым вот уже много месяцев
не выплачивают зарплату.
Серпуховской лифтостроительный завод был построен в
2013 году в рамках программы
импортозамещения. Открывали
его громко, с участием Дмитрия
Медведева. Однако уже в 2016
году на заводе начались перебои
со своевременной выплатой зарплаты, а затем и вовсе платить
перестали – всё укладывается в
гениально короткое высказывание премьер-министра «Денег
нет, но вы держитесь».
В
настоящее
время
Серпуховской лифтостроительный проходит процедуру банкротства, во что можно было бы
поверить, если бы не несколько
красноречивых фактов. Напри
мер, то, что владелец СЛЗ в
настоящее время строит точно
такой же завод в Кировской
области, где и земля дешевле
подмосковной, да и на зарплатах
можно будет сэкономить.
Рабочие СЛЗ «держаться»
не захотели, предпочтя выступить в защиту своих трудовых
прав. В течение 2017 года ими
было совершено несколько
коллективных
поездок
в
Москву, в том числе в администрацию президента, а на 16
декабря было подано уведомление на митинг.
Надо сказать, что усилия не
пропали даром – на этой неделе
рабочим начали выплачивать
долги.
Впрочем,
несмотря
на
это, от митинга решили не

отказываться и не расслабляться, а продолжать давление на собственников – кстати,
до всей чехарды с банкротством
и внешним управлением СЛЗ
принадлежал небезызвестной
группе компаний СУ-155 – дабы
не возникло соблазна на этом
выплаты прекратить и продолжить кормить людей «завтраками».
Открыли митинг рабочие
активисты, которые поделились своим опытом борьбы и
рассказали о том, что до конца
декабря администрацией обещаны два транша на погашение долгов по зарплате – 50 и
40 миллионов рублей. Хорошо,
если это действительно так,
отметили выступающие, однако
не стоит забывать, что успех не
свалился с неба – его удалось
добиться только благодаря
силе и организованности, и эти

факторы должны сохраняться
и в дальнейшем – это главный
урок событий в Серпухове.
На митинге выступили представители левых сил, поддержавших требования рабочих:
РРП, Рот-фронта, РКП. От
АКМ-ТР выступили рабочийслесарь из соседнего Ступино
Николай Терёшин, рассказавший
об опыте борьбы за зарплаты в
других районах Подмосковья, и
Рустам Абдукадиров, который
прочитал свои стихи.
На митинге был объявлен
свободный микрофон, и все
желающие смогли высказаться о
наболевшем.
В конце митинга активист
РСД Кирилл Медведев исполнил
под гитару песню «Единый рабочий фронт» (на стихи Б.Брехта)
и песню итальянских партизан
«Белла чао».
Мария Донченко
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УНИАН: почему
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Население Украины сокращалось все годы «независимости»,
но после государственного переворота в 2014 году вымирание
страны пошло намного быстрее.
Сегодня оптимисты говорят о
42,5 миллиона граждан Украины,
пессимисты – о 32.
Украинское
независимое
информационное
агентство
новостей (УНИАН) опубликовало
большую статью о том, почему
на Украине становится всё
меньше людей.
На первое место автор
статьи Ирина Шевченко ставит эмиграцию в поисках
работы:«Специалисты
убеждены, что для Украины трудовая миграция – это стабильный процесс, отображающий
явления, которые давно есть
в нашем обществе – нехватка
хороших рабочих мест, недостаточный
уровень
оплаты
труда и т. д.». То есть ничего
особенного, всё как всегда.
Между тем в 2015 году за
рубежом находилось около 700
тысяч
украинских
трудовых
мигрантов. Преимущественно
это люди 18-44 лет, работающие
в сферах строительства, сельского хозяйства, торговли, производства и услуг. По данным
Международной
организации
по миграции (МОМ), количество
трудовых мигрантов с Украины
постоянно растёт. В МОМ также
отмечают, что в пятёрке топ
стран для трудовой миграции
украинцев были Россия (самая
большая доля миграции приходилась именно на неё), Польша,
Чехия, Италия и Беларусь.
Большинство трудовых мигрантов со временем оседают в этих
странах, перевозят семьи или
обзаводятся семьями на новом
месте. В любом случае для
Украины эти граждане потеряны
навсегда. А ведь это самая трудоспособная часть населения,
люди 18-44 лет.
Примечательно, что эксперты
МОМ подчёркивают:эмиграция
граждан Украины ни в коем случае не связана ни с войной на
востоке, ни с ухудшением экономического положения в стране.
Общий объём частных денежных переводов на Украину за
тяжёлый для страны 2014 год
составил 2,8 млрд. долларов.
Ещё 4 млрд. долларов – объём

сбережений украинских трудовых мигрантов за границей.
Эти 4 млрд. настолько лакомый
кусок для нищей Украины, что в
июле текущего года была принята новая Стратегия государственной миграционной политики, разработанная при участии
МОМ. Цель стратегии - поощрение возвращения людей на
Украину. С деньгами, конечно.
«Второй фактор значительного сокращения количества
украинцев – естественное сокращение населения (люди умирают
гораздо чаще, чем рождаются).
Так, с января по июль 2017 года
на Украине родилось чуть более
209 тысяч малышей, тогда как
умерло более 340 тысяч человек.
Сам показатель рождаемости с
каждым годом становится всё
ниже (в прошлом году за аналогичный период, с января по июль,
было 227 тысяч новорожденных),
и, как утверждают демографы,
эта тенденция будет сохраняться
и дальше», – пишет УНИАН.
Эксперты привычно рассуждают о том, что в ХХ веке
Украина пережила много потрясений. Великая Отечественная
война и перестройка с последующими девяностыми годами
дали две большие «демографические ямы».
А ещё, оказывается, «в вопросах деторождения украинцам
свойственно ориентироваться на
европейские модели».
Однако только ли в этом дело?
Ведь мало кто решится рожать
детей, когда в стране идёт гражданская война, в любой момент
способная перекинуться на другие регионы. Когда население
беднеет, не говоря уже о таких
мелочах, как отсутствие горячей воды и отопления. В большой статье УНИАН об этом – ни
слова. Как и о том, что население
Украины уменьшилось за счёт
«ухода» Крыма и части Донбасса.
Ни слова и о двух миллионах
беженцев (которых на Украине
«политкорректно»
называют
переселенцами) из разрушенных войной городов и посёлков Донбасса. Молчит УНИАН
и о тысячах погибших молодых
людях, которые уже никогда не
родят. Молчит о том, что 20142017-е годы стали очередной
«демографической ямой», из
которой Украина уже может и не
выбраться.
Соб. корр. Фонда стратегической культуры

Украина сделала объектом куплипродажи свою государственную
границу с Венгрией
15.10.2017
Украина действительно уникальная страна! Это единственная страна в мире, где можно
продать и купить … кусок государственной границы! И торговля идёт, никто этого не скрывает. Главный военный прокурор
Украины Анатолий Матиос заявил, что Госпогранслужба не
имеет доступа к 150-километровому участку украинско-венгерской границы.
В своё время эти участки
были
выделены
местным
жителям, потом аккумулированы «в одни руки». К новой
частной собственности были
подведены
коммуникации.
«150 километров частной границы, где не может проехать
пограничный наряд, потому
что с вышек частной границы
начинается ослепление, а то и
стрельба», – описал ситуацию
прокурор Матиос.
С длиной участка он, по
всей
вероятности,
ошибся
(общая протяжённость границы Украины с Венгрией
составляет 137 километров),
но проблему обозначил правильно. Госпогранслужба уже

признала: частные земельные
участки, примыкающие непосредственно к границе, действительно, есть; украинские
пограничники, правда, уверяют,
что их патрулирование производится в полном объёме.
Сейчас
пограничники
через суды пытаются эти
участки вернуть. «Сотрудники
Государственной
пограничной службы Украины во взаимодействии с прокуратурой
Закарпатской
области
уже
вернули в государственную
собственность 34 земельных
участка общей площадью более
132 га», – говорится в сообщении Госпогранслужбы.
В свете притязаний Венгрии
на Закарпатье фантастическая
ситуация с частной границей
выглядит для Будапешта многообещающе, а с учётом того, что
с 1 января 2018 года по требованию МВФ и Всемирного
банка мораторий на продажу
земли на Украине должен быть
снят (именно в такой модальности – «должен), страна Украина
вообще превратится в мираж.
Соб. корр. Фонда стратегической культуры
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Украинский
общественнополитический
еженедельник
«Зеркало недели» (ЗН)опубликовал статью киевского писателя
Валерия Грузина, в которой тот
пытается ответить на вопрос: что
произошло с Киевом?
С Киевом действительно
что-то случилось: в ежегодном
исследовании его определили
в десятку наименее пригодных
для жизни городов – 131-е место
из 140 в компании со столицами
Камеруна, Зимбабве, Пакистана,
Алжира, Папуа-Новой Гвинеи,
Бангладеш, Ливии, Нигерии и
Сирии. Такого позора древний
Киев ещё не знал.

городе на 69% не соответствует
установленным санитарным нормам. Другими словами – это техническая вода.
Воздух и вода – две большие
городские проблемы, но есть
и третья, более серьёзная –
оползни. «Данные о них фиксируются с 1944 года, и долгое
время они не вызывали особых
тревог. Но в 2012-м оползни
активизировались, а в минувшем
году ученые НАН зафиксировали в столице 47 новых очагов
повышенной опасности. Земля,
на которой стоит Киев, ползёт
на 130 участках. Город сползает
в Днепр. В основном – историческая часть, расположенная
на холмах. Геологи предупреж-

Совсем недавно в Киеве обитало много выдающихся людей.
Сегодня их нет. А те, кто есть,
защищать Киев от разрухи не
будут. Хотя это единственный
на Украине город со стойкой
тенденцией к росту населения.
Сюда стекаются не только люди,
но и финансы, что в свою очередь
лишь усиливает неконтролируемые потоки вновь прибывающих.
Состав киевского населения
драматически меняется…
Пишет Валерий Грузин о
«понаехавших донецких». «Не
скрою, со студенческих лет я не
испытывал к ним симпатии. За
то, что громко разговаривают,
за безапелляционность в суждениях, за то, что не приемлют

«Зеркало недели»: Киев гибнет на глазах
«Киев переживал разные времена с разными правителями,
вождями, диктаторами, сатрапами, царями, генеральными
секретарями,
президентами.
Бывало, приходил в полный упадок, но находил в себе силы снова
и снова подниматься с колен, а в
периоды благоденствия развиваться и расцветать. Но то было
в эру милосердия. Ныне царит
эра алчности, и неудивительно,
что жадность загнала наш Город
на задворки мировой цивилизации», – пишет автор статьи.
Всего лишь полвека назад в
Киеве был замечательный воздух, ведь город окружали хвойные леса и реки. Сегодня о хорошем воздухе в городе можно
забыть – лесов не осталось, на
их месте строят микрорайоны,
водоёмы превратились в зловонные болота, всё это дополняют выхлопные газы миллионов
автомобилей. А плотность вредных веществ, выбрасываемых в
атмосферу на один квадратный
километр, в Киеве сегодня в
четыре раза больше, чем в любом
промышленном городе Украины.
Когда-то Киев провозгласил
себя самой зелёной столицей
Европы, хотя общая площадь
зелёных насаждений составляет 7900 гектаров из 83600 га
(хороший показатель, но далеко
не «самый»). Однако островки
зелени один за другим исчезают под каменными плитами
застроек, город стал грязным,
пыльным, заваленным мусором.
Плохи дела и с водопроводной водой – она содержит
почти всю таблицу Менделеева,
а содержание железа, марганца
и меди превышает норму в 18, 57
и 40 раз соответственно. Вода в

дают: застройка прибрежной
территории
столицы
грозит
масштабными оползнями. Если
дела пойдут таким же образом,
Андреевскую церковь, памятник святому Владимиру, КиевоПечерскую лавру, Мариинский
парк, Аскольдову могилу и другие памятные места на киевских
склонах (более 80 аварийных
объектов) грядущие поколения
смогут лицезреть разве что на
открытках», – пишет ЗН.
Однако вырубка зелёных
насаждений
продолжается,
неконтролируемое
строительство процветает, противооползневые мероприятия не ведутся.
А ведь на спасение Киева от
оползней требуются не такие уж
большие деньги – примерно полмиллиарда гривен ежегодно ($18
млн.). Тем не менее в городском
бюджете не могут наскрести и
десятой части. На «декоммунизацию» названий улиц деньги
есть, а на то, чтобы город уцелел, – нет.
«О том Киеве, в котором было
так легко дышать, удобно жить,
не спеша передвигаться и уютно
отдыхать, независимо от толщины кошелька, пора забывать.
Нет больше того утопающего в
зелени, живописного города с
текущей по его середине чистой,
полноводной рекой. Ещё десять
лет – и всё… Киев кончится.
С нашего молчаливого согласия. Тем и войдём в историю.
Гигантскую лужу под названием
«Киевское море» когда-нибудь
да осушат, Чернобыльскую АЭС
через тысячу лет закопают под
землю на десять километров,
а вот историю восстановить не
удастся», – меланхолично замечает писатель.

сомнений в своей правоте. Но…
из всех неокиевлян с ними связываю и определённые надежды. За
то, что, укоренившись в городе,
начнут отстаивать его интересы,
со свойственной им энергичностью примутся за решение
его проблем. Им нужно помочь
поскорее стать киевлянами».
Обязательно нужно, потому что
сегодня Киев заполнили выходцы
с Западной Украины. Однако об
этом писатель не вспоминает,
нельзя об этом говорить сегодня
на Украине. «Западэнцы» принесли с собой в Киев не только
свой язык – гвару, сильно отличающуюся от классического языка
малороссов. Они принесли свою
культуру, которую и пытаются
насадить в недавно ещё русском
Киеве.
А что же коренные киевляне?
«Почти на нет сошли многолюдные акции против хищнических застроек во всех уголках
города. Разбежались активисты,
ещё вчера протестовавшие против возведения «Позняков» на
месте угробленного Сенного
рынка. Очевидно, уплыли вниз
по течению борцы с «песочной
мафией», уродующей Днепр
ямами. Всё затихло. Даже обыватели вопрошают: а куда это
запропастились киевляне? Все
ожидают активности от соседа.
Такое впечатление, что никто не
читал «По ком звонит колокол»».
А может быть, это внутренняя
капитуляция перед бедностью,
которая, по замечанию великого киевлянина Константина
Паустовского, «прячет людей в
угол лучше самого осторожного
вора»?
Соб. корр. Фонда
стратегической культуры

Несмотря на все препятствия,
Михаил Саакашвили «прорвался»
через границу. Обеспечивали
прорыв Михо через границу
Юлия Тимошенко, Валентин
Наливайченко и их подельники
по верной службе США и его
величеству доллару, по грабежу
Украины, все – политики прошлого, откровенные русофобы,
стремящиеся удержаться на
плаву. Американские кукловоды

обманули, заменив на вершине
власти одну группировку миллиардеров-грабителей другой,
которая, к тому же, развязала
войну на Востоке Украины. За что
погибают русские и украинцы?
За то, чтобы власть предержащие пополняли свои офшорные
счета и наживали миллионы и
миллиарды на крови народа и на
развале Украины.
Вспоминается
Майдан.

исторические
предшественники-бандеровцы верой и правдой служили фюреру, продавая
Украину за немецкие марки.
Нынешние их последователи
верой и правдой служат доллару.
Именно националисты привели в
2014 г. к власти антиукраинское
сионистское руководство, управляемое из Вашингтона и столкнувшее два братских народа в
кровавой бойне.

Президент Украины - смена марионеток?!
готовят смену президента «незалежной»?!
Как известно, рейтинги украинской правящей элиты за три
года её правления полностью
обвалились и составляют менее
5-10%.
Трудящиеся Украины ненавидят Порошенко и его окружение. Также крайне негативно они
относятся и к правительству, и к
парламенту.
И за что можно любить эту
власть. Производство разрушено, наука уничтожена, заводы
стоят, сельское хозяйство еле
теплится, работы нет, зарплаты
нет, цены и коммунальные
тарифы непрерывно растут…
Дожили до того, что на Украину
начали завозить свинину!?
Многие активные участники
так называемой «революции
достоинства» (Майдан-2014) уже
давно поняли, что их «как лохов»

Тягнибок на трибуне провозглашает: «Кто не скачет, тот
москаль» и вся многотысячная
толпа, как загипнотизированная,
начинает прыгать. Чем-то это
прыганье напоминало тотемные
пляски африканских дикарей,
которые плясали вокруг костра
перед тем, как отправиться на
охоту на диких животных, чтобы
обеспечить племя пропитанием.
Скакали на Майдане, чтобы
попасть в Европу, а попали в
Африку,
опустившись
ниже
самых отсталых африканских
стран и превратившись в колонию США, управляемую госдепартаментом, который и будет
назначать украинских так называемых «президентов», выполняющих функции колониальных
губернаторов.
Наши украинские националисты являются националистами только по названию. Их

Теперь,
когда
команда
Порошенко полностью обанкротилась,
их
заокеанские
руководители спешат заменить
одну марионетку другой, чтобы
продолжить свой курс на дальнейшую колонизацию и развал
Украины, курс на дальнейшее
обострение отношений и войну с
Россией.
Но замена одной американской марионетки другой ни к
чему хорошему не приведёт.
Трудящимся Украины давно
настала пора перестать молчаливо наблюдать за тем, как издеваются над нами и над нашей
страной, пора подниматься на
борьбу, гнать взашей правителей-капиталистов.
Пора брать свою судьбу,
судьбу Украины в собственные
руки.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, г. КИЕВ
15 сентября 2017 г.
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Завершающим этапом поездки
президента США Дональда Трампа
стало участие в саммите НАТО,
который состоялся в Брюсселе
25 мая и в саммите G-7, состоявшимся в Таормине на острове
Сицилия, в Италии 26-27 мая.
О саммите НАТО
На саммите НАТО собрались
руководители всех 28 (а, с учётом
Черногории, уже ставшей полноправным членом НАТО – 29) стран.
Ожидания руководителей государств, что Трамп, как президент
крупнейшей военной и, пока ещё
и экономической, (хотя Китай уже
на пятки наступает, а по промышленному производству КНР вышла
на первые позиции в мире ещё
несколько лет тому назад) державы мира, продолжит лидирующую роль США в западном мире,
перестают оправдываться.
Трамп вновь обрушился с
жёсткой критикой в адрес 23 из
28 членов НАТО за то, что они не
обеспечивают должным образом
финансирование этой военнополитической структуры. «Члены
НАТО должны, наконец, внести
свою справедливую долю и выполнить свои финансовые обязательства, поскольку 23 из 28 государств-членов ещё не платят то,
что они должны платить за свою

1 (186)
2018г.
В то же время президент
Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция доведёт свой
вклад в НАТО до двухпроцентного
уровня (сейчас он составляет
1,77% от ВВП).
Следующим моментом, который привёл буквально в шок
(по выражению СМИ) лидеров
стран НАТО, было то, что Трамп,
впервые как американский президент, не упомянул о 5-й статье
Североатлантического договора,
которая обязывает защищать
любого члена альянса в случае
нападения на него. А свою приверженность делу коллективной
обороны НАТО публично выражали
все президенты США, начиная с
Трумэна, замечают обозреватели.
На защиту Трампа был вынужден встать генсек альянса Йенс
Столтенберг, заявивший на прессконференции по итогам саммита
НАТО: «Трамп неоднократно подчёркивал, что у США есть обязательства по отношению к НАТО.
Невозможно иметь обязательства
по отношению к НАТО, и не иметь
их по отношению к пятой статье,
потому что НАТО это, прежде
всего, – коллективная оборона».
Думается, Й. Столтенберг знает, о
чём он говорит. До саммита НАТО
Столтенберг побывал с визитом

обструкционистской
политики
США по вопросам климата.
В частности, только США из членов семи, точнее даже, восьми,
так как на саммите присутствовали и принимали участие и
руководители Евросоюза, отказались выполнять требования
Парижского договора по климату.
Парижское соглашение было принято в конце 2015 г. и должно было
заменить Киотский протокол. Его
действие должно начаться с 2020
г. и продолжить борьбу с изменениями климата. Основной аспект
документа – недопущение роста
средней температуры на планете
выше 2-х градусов по сравнению с доиндустриальной эпохой.
Трамп в Твиттере написал, что с
данным вопросом он в ближайшее
время определиться. Итальянский
лидер Паоло Джентилони выразил
надежду на то, что оставшийся
неразрешённый пункт повестки
саммита будет урегулирован в
течение ближайшей недели, отметив, что остальные участники G-7
уважают позицию Вашингтона.
В свою очередь, Ангела
Меркель заметила: «вся дискуссия по климату была трудной или,
скорее, очень неудовлетворительной… здесь мы имеем дело
с тем, что шесть членов или даже

Первая зарубежная поездка
президента США
(завершение)

защиту. Это несправедливо по
отношению к налогоплательщикам
Соединённых Штатов. И многие
из этих стран должны огромные
суммы денег за прошлые годы», заявил американский президент.
В частности, у НАТО было бы на
$119 млрд. больше, если бы все
выполнили свои обязательства.
Только 5 стран платят в фонд
НАТО 2% от своего ВВП, как
было установлено на саммите
НАТО в 2014 г., а именно, США –
3,61%, обеспечивая примерно
70% бюджета НАТО, Греция –
2,38%, Великобритания – 2,21%,
Эстония – 2,16%, Польша – 2%.
Особое возмущение критика
Трампа вызвала в Германии. Среди
стран НАТО по показателю 2% от
ВВП, Германия занимает 16 место,
внося в фонд НАТО 1,2% немецкого
ВВП. Канцлер Германии Ангела
Меркель напомнила, что обязательство вносить в бюджет НАТО
2% от своего ВВП взято на перспективу и должно быть достигнуто
к 2024 г. В то же время по величине
общих военных расходов, превышающих 41 млрд. евро, Германия
занимает девятое место в мире
и четвёртое в НАТО – после США,
Великобритании и Франции (то,
что у Великобритании и Франции
военный бюджет больше, чем у
Германии, понятно, так как эти
две страны, наряду с США, обладают ракетно-ядерным оружием,
что требует значительных дополнительных финансовых затрат).
Военный бюджет Германии почти
в 10 раз больше греческого, в 3,5
раза – польского. Военный бюджет
Эстонии составил 503 млн. евро в
2016 г. Министр иностранных дел
Германии Зигмар Габриэль в интервью агентству DPA вообще заявил,
что люди «ошибочно» понимают
двухпроцентную цель НАТО и что
страны альянса в Уэльсе в 2014 г.
договорились только о том, чтобы
приближаться к такой норме.
Учитывая сильные пацифистские
настроения в Германии и приближающиеся выборы в бундестаг, А.
Меркель не дала никаких обещаний в связи с двухпроцентной нормой, хотя под сомнение эту цель
не ставит. Но не все в Германии
отнеслись критически к данному
требованию Трампа. Так, профессор Йоханнес Фарвик, немецкий
эксперт по вопросам международных отношений и европейской
политики, называет требования
американского президента вполне
«разумными и справедливыми»:
«Следует различать то, что нам
неприятно или несимпатично в
Трампе, и его рациональные требования, направленные на укрепление согласованной политики
безопасности».

в США, встречался с Трампом.
Нужно только было видеть умиротворённый вид Столтенберга
на пресс-коференции по итогам
визита, чтобы понять, что США по
прежнему придают важнейшее
значение блоку НАТО, как военнополитическому альянсу СШАЗапада, отстаивающему вооружённым путём интересы крупного
транснационального капитала.
И третий момент, на который
все обратили внимание, это отношение Трампа к России. Вот что
сказал американский президент:
«НАТО будущего должно очень
пристально сосредоточиться на
терроризме и проблеме миграции, а также на угрозе со стороны
России для государств на восточных и южных границах НАТО».
Опять-таки, многих членов
альянса задело то, что Россия в
качестве угроз поставлена на третье место и что Трамп больше внимания на саммите уделил борьбе
с терроризмом, в частности, с
ИГИЛ*. Но, тем не менее, Трамп
таки произнёс «священную мантру», назвав Россию угрозой.
И то, что это не только слова,
свидетельствует
наращивание
военного потенциала США, НАТО
в целом на западных границах
России. Свидетельствует и намерение резко нарастить военный
бюджет США, тем самым открыв,
точнее, возобновив, гонку вооружений и стремясь Россию загнать
в данном вопросе в угол, вплоть
до попыток довести её до финансового банкротства, за счёт, в том
числе, и санкционной политики, в
расчёте на то, что Россия эту гонку
не выдержит экономически.
Саммит G-7
В 43-м саммите G-7 – ежегодной встрече на высшем уровне
руководителей Большой семёрки,
приняли
участие:
канцлер
Германии Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин
Трюдо, новоизбранный президент
Франции Эммануэль Макрон,
премьер-министр Италии Паоло
Джентилони, премьер-министр
Японии Синдзо Абэ, премьерминистр Великобритании Тереза
Мэй, президент США Дональд
Трамп, а также руководители ЕС –
председатель
Еврокомиссии
Жан-Клод Юнкер и председатель
Европейского Совета Дональд
Туск.
На саммите были обсуждены
вопросы, касающиеся изменения климата, борьбы с терроризмом, разрешения миграционного
кризиса, России, Сирии, а также
помощи африканским странам в
борьбе с эпидемиями и голодом.
Данный
саммит
чуть
даже
не
сорвался
из-за

семь, если добавить ЕС, противостоят одному».
В Итоговой декларации отмечена важность борьбы с терроризмом, укрепление противостояния
ИГИЛ* в Сирии и Ираке; также не
исключено усиление санкций против России в случае невыполнения
минских соглашений.
Отношения с Россией стали
главной темой первого дня саммита.
В Итоговой декларации все
санкции,
введённые
против
России в 2014 г. и позже, продолжают действовать до тех пор,
пока Россия не выполнит свои
обязательства в рамках минских
соглашений и «откажется от нарушения суверенитета Украины».
Руководители G-7 вновь подтвердили свою поддержку Украине,
заявив, что Россия несёт ответственность за данный конфликт и,
если потребует ситуация, санкции
против России могут быть даже
ужесточены. «Мы ещё раз подчёркиваем наше осуждение в отношении нелегальной аннексии Крыма,
вновь подтверждаем политику
непризнания и полностью поддерживаем независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины», – говорится в
Итоговой декларации.
Как мы видим, в данном
вопросе
участники
саммита
полностью поддержали многолетнюю политику США в украинском вопросе. Напомню, в своё
время помощник госсекретаря
США Виктория Нуланд заявила,
что Соединённые Штаты вложили
$5млрд. в переформатирование
сознания населения Украины,
т.е., в создание образа врага из
братского российского народа.
В выходе же Крыма из состава
Украины никакой вины России
нет. В этом полностью виновно
нынешнее руководство Украины,
пытавшееся запретить русский
язык на Украине, рушившее
памятники Ленину… В результате
90% населения Крыма и заявило
на референдуме о выходе из
состава Украины и возвращение
в состав Российской Федерации,
т.е. в полном соответствии с
Уставом ООН использовало своё
право
на
самоопределение,
вплоть до выхода и образования
самостоятельного государства.
О ситуации в Сирии.
Страны G-7 намерены укреплять сотрудничество по борьбе с
ИГ*, в частности, в Сирии и Ираке.
Лидеры призвали наказывать тех,
кто совершает преступления во
имя ИГИЛ и применяет химическое оружие (т.е. мы видим и в
этом вопросе поддержку позиции
США, в частности, совершенно

незаконный ракетный обстрел
американцами
аэродрома
в
Сирии);
потребовали,
чтобы
Россия и Иран оказали влияние на
Дамаск для укрепления режима
прекращения огня.
Принята
декларация
по
совместной борьбе с терроризмом и вооружённым экстремизмом. Документ явился
выражением «солидарности» с
Великобританией после теракта
в Манчестере, унёсшим жизни
22 человек. В свете совместной
борьбы с терроризмом затронут
вопрос о сотрудничестве с крупными IT-компаниями с целью
отслеживания опасного контента
в Интернете. Здесь тон задала
премьер Великобритании Тереза
Мэй: «Борьба уходит с поля боя в
интернет. Мы хотим, чтобы предприятия разработали средства
выявления и автоматического
удаления опасных материалов.
Кроме того, я хочу, чтобы они
отчитывались перед властями об
этом гнусном контенте и запрещали доступ пользователям, распространяющим его». По сути
дела, под предлогом борьбы с
международным терроризмом и
вооружённым экстремизмом премьер Великобритании предлагает
ввести цензуру в интернет.
Среди других тем – экономическая ситуация в мире и взаимодействие со странами Африки,
в т.ч. по борьбе с миграцией. Все
страны G-7, в том числе и США,
подтвердили свою решимость
противодействовать протекционизму и обязательство держать
свои рынки открытыми. Хотя и в
этом вопросе президент США Д.
Трамп резко критиковал торговую практику Германии, назвав
её «плохой, очень плохой» из-за
того, что крупнейшая экономика
Европы слишком много автомобилей поставляет в Америку.
Нынешний саммит G-7, как
отмечают обозреватели и политологи, оказался самым бесполезным, поскольку страны,
которые входят в состав Большой
семёрки, значат всё меньше на
мировой арене.
Так, основатель и президент
американской исследовательской
и консалтинговой компании Eurasia
Group, профессор Нью-Йоркского
университета Ян Бреммер в
интервью итальянской газете la
Repubblica заявил: «Результаты
будут невелики, потому что в G-7
принимают участие семь стран,
которые значат всё меньше. При
капиталистической экономике и
глобализации неизбежным было
проявление экономической и
геополитической мощи Китая,
смятение Европы, растущий вес
России, направленный внутрь
взрыв на Ближнем Востоке, всё
более заметное противодействие
США остальному миру, особенно
в отношении ценностей, которые
они некогда распространяли».
Теперь всё внимание направлено на встречу «Большой двадцатки», которая состоится в
Гамбурге.
Не обошлось и без акций протеста. В первый день саммита
26 мая активисты Greenpeace
установили в море у соседнего
с местом проведения саммита
городка
Джардини-Наксос
4-метровую статую Свободы, одетую в спасательный жилет. Таким
образом, участники акции хотели
привлечь внимание политиков
и общественности к проблеме
изменения климата и повышению
уровня мирового океана.
На том же пляже на следующий
день семь активистов международной гуманитарной организации Oxfam надели огромные
кукольные головы глав государств
Большой семёрки и возвели стену
из картонных щитов с кирпичным рисунком, протестуя против
миграционной политики G-7.
После завершения саммита в
субботу вечером 27 мая прошёл
марш антиглобалистов, в котором
приняли участие, по официальным
данным, полторы тысячи чел., в
основном левых активистов. Марш
прошёл под Красными знамёнами
с изображениями серпа и молота.
Наиболее радикальные активисты
пытались прорвать полицейский
кордон, на что силы правопорядка

ответили слезоточивым газом.
Тем не менее, стычки оказались
непродолжительными и даже не
закончились задержаниями.
В воскресенье, 28 мая в
Мюнхене канцлер Германии Ангела
Меркель по итогам саммитов
НАТО и G-7, заявила: «Мы, европейцы, должны взять собственную
судьбу в свои руки. Времена, когда
мы могли полностью полагаться
на других, прошли». Разумеется,
всё это было сказано канцлером
в дипломатичной манере, которая
отметила, что Европа надеется
на хорошие отношения с США и
Британией. Политологи уже окрестили её речь «заявлением, определяющим эпоху». «Терпение лопнуло: Меркель меняет мировой
порядок вопреки Трампу» – такие
заголовки появились в информационных материалах по итогам
двух саммитов. Также Берлин
стремится к ещё большему сближению с Францией в лице её
нового президента Эм. Макрона.
29 мая состоялся ознакомительный визит президента
России В. Путина в Париж и его
встреча с президентом Франции
Эммануэлем Макроном. Несмотря
на выпады против России, в связи
с ситуацией на Украине, нельзя
не обратить внимания на смену
тональности в выступлении президента Франции. Так, Эм. Макрон
о разрешении ситуации в Сирии
заявил: «Чрезвычайно важно вести
диалог со всеми сторонами за столом переговоров, со всеми участниками сирийского конфликта, в
том числе и с представителями
господина Башара Асада». Итак,
Башар Асад из злодея, каким его
изображают западные СМИ, превращается в человека, с которым
можно вести переговоры.
Разумеется, это обусловлено
изменением роли США в мировой политике, стремлением президента Трампа на первый план
в своей деятельности вывести
внутриамериканские проблемы,
т.е., фактически, с отходом новой
администрации США от роли
мирового лидера, лидера глобализованного западного мира. На
эту роль начинает претендовать
Германия в лице её канцлера
Ангелы Меркель.
***
Майкл Коэн, исполнительный
вице-президент
Trump
Organization однажды выразился
следующим образом о своём
боссе: «для каждого из нас господин Трамп больше чем босс, он
наш патриарх и наш пророк, ведущий нас сквозь пустыню». Trump
Organization для её сотрудников
была чуть ли не отдельной вселенной. Сотрудники обедали в ресторанах Трампа, пили воду и вино
с портретом хозяина, покупали
его одежду и обувь, отдыхали на
курортах, принадлежащих боссу.
Трамп в своей империи чувствовал себя и являлся в действительности
полновластным
хозяином. Такой, очевидно, и
представлялась ему роль президента США. Т. е. президент страны,
высшее лицо государства, которому, в конечном итоге, принадлежит роль человека, принимающего окончательное решение.
Трамп не понимает того, что
президент США, как и руководитель любого другого капиталистического государства, является не
более чем наёмным служащим,
высшим менеджером, поставленным на свой пост глобальным
капиталом (сказки о свободных
демократических выборах рассказывают мировые глобальные
СМИ избирателям, опускающим
свой бюллетень в урну и думающим, что они что-то решают в этом
мире всевластия денег и капитала)
и управляющим в интересах подлинно господствующего класса
в стране, в частности, в США –
мирового финансового глобального капитала и глобальных СМИ,
находящихся у него на службе и
воспитывающих массы в нужном
этому правящему классу духе,
формирующих мировое общественное мнение, выгодное и нужное глобализаторам.
Трамп Америкой пытается
править сам, а ему тут же подсказывают глобальные СМИ, жёстко
Окончание на стр.5
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Первая зарубежная
поездка президента США
Начало на стр.4
критикуя его за те или иные решения – не ты здесь хозяин, здесь
правит крупный финансовый глобальный капитал. Или ты будешь
выполнять наши решения, или же
мы и дальше будем обливать грязью тебя за своеволие и попытку
проводить не согласованную с
нами политику, вплоть до возможного импичмента, разговоры
о котором начали появляться в
последнее время.
Как руководитель и владелец
созданной им империи, Трамп,
в первую очередь, как крупный
капиталист, к решению вопросов
подходил с точки зрения интересов бизнеса, т.е. с точки зрения
возможности получения максимальной прибыли и минимизации финансовых потерь.
Точно также к решению политических вопросов подходит
Трамп и на посту президента
США, т.е. в первую очередь учитываются финансовые плюсы и
минусы того или иного решения.
А вопросы политические отодвигаются на второй план. Отсюда и
всё более усиливающиеся разногласия с лидерами «старушки»
Европы, обостряющиеся к тому
же, конфликтным характером
президента США.
Но те, кто его возвели на
пост, в первую очередь финансовые круги Ротшильдов (им принадлежит один из крупнейших
банков Америки GoldmanSacks,
через который прошли ключевые
фигуры нынешней президентской
администрации США, в частности, министр финансов Мнучин и
ортодоксальный иудей-сионист
Джаред Кушнер, зять Трампа,
пользующийся практически неограниченным влиянием на своего
тестя; к слову, замечу, что и другой могущественный финансовый
клан, клан Рокфеллеров имеет
своего представителя в администрации Трампа в лице госсекретаря Рекса Тиллерсона, бывшего
президента крупнейшей нефтяной
компании ExxonMobil, вышедшей,
как и подавляющее число нефтяных компаний США, из рокфеллеровской StandardOil), прекрасно
знали приверженность Трампа
Америке,
военно-промышленному комплексу США. И, как
финансист, Трамп прекрасно сработал во время данного первого
зарубежного турне, использовав нефтедоллары Саудовской
Аравии для финансирования стремительно растущих военных аппетитов Пентагона и обеспечения
работой и десятками тысяч новых
рабочих мест предприятий ВПК;
что, в частности, приведёт и уже
ведёт к росту шовинистических
настроений в Америке.
Ранее, анализируя итоги президентских выборов в США, уже
отмечалось, что Хиллари Клинтон
не пропустили на пост президента
страны, т.к. она могла начать непосредственную войну с Россией,
что могло привести к Третьей
мировой термоядерной войне
и гибели в ядерном пожаре не
только России, но и Европы. А
ведь Ротшильды, их банки обосновались в Лондоне, Париже, Берне,
и сгорать в ядерном пожаре они не
намерены.
Бросая
дополнительные
миллиарды долларов ВПК и
Пентагону,
Трамп
развязывает новую гонку вооружений.
Управляющие им рассчитывают,
что Россия не потянет финансовое бремя и обанкротится. Тогда
с ней уже будет намного легче
разговаривать и диктовать свои
условия. Пока же задача Трампа поджигать конфликты на границах России и в зонах российских
геополитических интересов, в
частности, в Сирии, Иране, КНДР.
Судьба же самого Трампа
подлинных правителей мира
совершенно не волнует. Надо
будет, проведут импичмент, надо
будет – напомнят о судьбе Джона
Кеннеди…
31 мая 2017 г.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
* террористическая организация,
запрещённая в РФ решением суда.

http://peoplesvoice.
ca/2017/06/29/ycl-ljc-preparesfor-19th-world-festival-of-youthand-students/
В период 14-22 октября у прогрессивной молодёжи Канады
будет уникальная возможность
собраться в Сочи, Россия, на
19-м Всемирном Фестивале
молодежи и студентов. Она соберётся вместе с десятками тысяч
прогрессивных молодых людей
со всего мира, под девизом «За
мир, солидарность и социальную
справедливость, мы боремся
против империализма – уважая
наше прошлое, мы строим наше
будущее!»

После контрреволюции в
СССР и Восточном блоке фестивальное движение переживало
кризис, как и антиимпериалистическое движение в целом. Тем не
менее, в 1997 г. при поддержке
социалистической Кубы (и даже
при личной поддержке Фиделя)
Кубинская молодёжь выступила
с инициативой и организовала
14-й фестиваль в Гаване в этот
тяжёлый период, который характеризуется концепцией «конца
истории» и жестоким разрушением Югославии, единственной
страны, последовательно сопротивлявшейся «натиску на Восток»
Европейского Союза.

окружающей среды, к росту
женоненавистничества,
гомофобии, исламофобии, расизма и
ультраправой идеологии и опасным заигрыванием с фашизмом как инструментом защиты
его интересов. В результате,
наступление на права молодёжи
достигло уровня, невиданного с
1945 г.
Как
отмечается
во
«Всеканадском
призыве
к
участию в 19-м Всемирном
Фестивале молодёжи и студентов», одобренном Центральным
комитетом МКС в марте прошлого года, «в мировом масштабе существующая система

предлагает жизнь в условиях
бедности, частичной занятости,
безработицы, миграции, роста
преступности,
империалистических войн и слабого доступа к
образованию».
Молодёжь, тем не менее,
сопротивляется. Здесь – против
платы за обучение, за справедливые заработки, за экологически устойчивое развитие, за
полное гендерное равенство,
против расизма и исламофобии,
за национальное равенство и
мир. В Сирии молодёжь борется
за жизнь в суверенной стране,
за прекращение войны, которая вынудила миллионы людей
бежать из страны. В Палестине
молодёжь борется против израильского апартеида и колониализма. На Кубе молодёжь
борется за сохранение завоеваний социалистической революции и сопротивляется преступной блокаде, навязываемой
США в течение полусотни лет. В
Греции молодёжь сопротивляется очередным меморандумам,
которые навязывает правительство Сиризы – «Независимых
греков». В Индии молодёжь находится на передовой действий
против фашистского правительства Моди, как показывают студенческие акции в Университете
им. Джавахарлала Неру.
Это
молодёжь,
которая
будет участвовать во ВФМС.
Молодёжь Канады обращается
к ним с горячим посланием
солидарности, показывая, что
Джастин Трюдо и его правительство корпораций не могут
говорить от нашего имени. Это
послание – больше, чем просто слова. Как отмечается в
«Призыве к участию в фестивале», мы «адресуем борьбу
против империализма в нашей
стране тем, кто борется по всему
миру», поскольку мы верим, что

опыт борьбы канадской молодёжи – важный вклад в усиление антиимпериалистического
характера фестиваля.
Фестиваль этого года также
будет особенным, поскольку
его программа будет включать празднование годовщины
Великого Октября в качестве
одного из основных моментов.
Это будет повод напомнить о
значимости события, которое
буквально изменило мир, и показать, что Октябрьская Революция
остаётся примером для десятков
тысяч молодых активистов по
всему миру.
Фестиваль также предоставляет повод почтить память трёх
борцов за свободу и против империализма, которые продолжают
вдохновлять миллионы молодых
в их борьбе – Фиделя Кастро,
Эрнесто Че Гевары и Мохаммеда
Абдельазиза. Фидель и Че возглавили Кубинскую социалистическую революцию и освободили
карибский остров от владычества США. Их интернациональная деятельность делает их значимыми фигурами для молодёжи
всего мира. Частью программы
также станет 50-я годовщина
гибели Че. Ушедший от нас год
назад Мохаммед Абдельазиз –
исторический лидер Фронта
Полисарио
и
правительства
Западной Сахары, последней
колонии Африки. В этом качестве он более 40 лет возглавлял
сопротивление народа Западной
Сахары марокканской оккупации.
Как членская организация
Всемирной Федерации демократической молодёжи, основной политической силы-организатора Фестиваля, МКС Канады
в настоящее время подбирает
и формирует сильную и разноплановую
общеканадскую
делегацию,
присоединиться
к которой приглашаются «все
молодые люди, борющиеся за
лучшую жизнь, за мир, солидарность и социальную справедливость». В настоящее время
мобилизацию на 19-й ВФМС
поддержали такие организации,
как
Коммунистическая
партия Канады, Канадская сеть
в поддержку Кубы и Канадский
Конгресс мира.
Молодые коммунисты и их
союзники также воспользовались этим летом возможностью
организовать сбор средств и
пропагандистские акции для
популяризации фестивального
движения и повышения информированности об опасности
войны и преступлениях империализма, о необходимости организовываться, объединяться и
бороться против этого главного
врага народов и молодёжи.
Адриен Велш
Перевод с английского
М.Донченко

незавидно-дурацкие комедии
положений мы попадем еще
не раз. Хуже, если подросток
озвучил не свои идеи, а мнение людей постарше и поважнее. Тех, кто уже почти открыто
топчет нашу великую победу.
В частных разговорах я не
раз встречал такое мнение.
Один собеседник с гордостью
рассказывал, что его отец
воевал в каком-то легионе на
стороне нацистов. Другой,
что не может уважать наших
ветеранов, ведь «все знают»,
что они делали с миллионами
немок. Услышать, что «русский
фашизм страшнее немецкого»
можно и не только в частной
беседе, а и с высокой трибуны.
Я, как вы все прекрасно
знаете,
человек
миролюбивый
и
толерантный.
Я
по-христиански готов простить им даже то, что мои
деды, советские офицеры, от
таких рассуждений переворачиваются в гробах. Не уверен,
однако, что на такие высказывания должны сквозь пальцы
смотреть наши правоохранительные органы и спецслужбы.
Интересно, как расценивались
бы подобное глумливое словоблудие нашими органами

лет
семьдесят-восемьдесят
назад. Как вредительство? Как
заговор?
Мне возразят, что прошло
уже три четверти века. Могилы
быльем поросли. А нам надо
торговать с нашими западными партнерами. Ну, подумаешь, опозорились перед
немцами, но ведь из лучших
побуждений – из соображений толерантности и всепрощения. Правда, немцы,
не оценили, они-то хорошо
знают, чье мясо собака съела.
И потому на многое нужно
закрыть глаза (на Курскую
дугу, форсирование Днепра,
штурм
Берлина),
многое
забыть (например, коронный
выстрел эсэсовцев – когда
одной пулей прошивали сразу
две детские головки (русские,
белорусские,
еврейские,
цыганские)),
многое
простить (Хатынь и Аджимушкай,
Невский пятачок и Брестскую
крепость), многое переосмыслить (власовщину, бандеровщину и пр.). Я лично на это
возражу в своем духе: ничего
не забуду, ни перед кем не
покаюсь и ничего не прощу.
Константин
Ерофеев

Молодёжный Коммунистический Союз
(Канада) готовится к 19-му Всемирному
Фестивалю молодёжи и студентов

ВФМС – крупнейший молодёжный
антиимпериалистический форум, его история
восходит к 1947 г. Первый
фестиваль прошёл в Праге,
глубоко символичном месте,
где 17 ноября 1939 г. девять
студентов университета были
убиты, а 1200 студентов-антифашистов брошены в концентрационные лагеря нацистскими
оккупационными
войсками.
Организованный в основном
Всемирной Федерацией демократической молодёжи и бывшим Международным Союзом
студентом, первый фестиваль
дал старт мощному движению,
нацеленному
на
объединение молодёжи мира на основе
борьбы и мобилизации за мир и
против империализма.
За свою 70-летнюю историю
фестивальное движение стало
ключевым фактором мобилизации молодёжи и студенческого
движения в мире на антиколониальную борьбу. Действительно,
в 1950-е гг. фестивали давали
молодым людям из африканских, азиатских и других колоний
признание в первую очередь как
представителям своих стран, а
не «своих» метрополий, позволяя им знакомиться с молодыми
активистами антиколониальных
движений, которые со временем
становились лидерами новых
независимых стран – Вьетнама,
Алжира, Анголы и т. д.
Всемирный Фестиваль молодёжи и студентов также имеет
достойную историю защиты
гражданских и демократических прав, будь то в США – так, в
1973 г. в Берлинском фестивале
участвовала Анджела Дэвис –
или в Южной Африке, откуда
самое широкое участие принимал молодёжный союз АНК
[Африканского Национального
конгресса. – Прим.перев.].

Через два года после фестиваля в Гаване НАТО бомбило
Югославию, но в том же году
Уго Чавес сверг проамериканское правительство Венесуэлы
и запустил в своей стране социалистический проект развития,
показывая, что иной путь возможен в Латинской Америке. В
итоге пример Венесуэлы проложил путь выбору прогрессивных правительств в Латинской
Америке. Всё это показывает, что
кубинская молодёжь была права,
несмотря на трудности Особого
периода, когда мобилизовала
усилия для возрождения фестивального движения.
Подъём новых антиимпериалистических сил проложил
путь к новому будущему ВФМС.
С 1997 г. четыре фестиваля
были организованы в Алжире,
Венесуэле, Южной Африке и
Эквадоре. Они собирали от 5.000
до 10.000 молодых антиимпериалистических и прогрессивных активистов, которые твёрдо
выступали против империализма
НАТО-США, за мир и социальную
справедливость, и также за солидарность со всеми народами,
борющимися против империализма и колониализма, такими
как Западная Сахара, Палестина
и Куба. Последний 18-й фестиваль, организованный в Кито
в декабре 2013 г., дал возможность молодёжи мира увидеть
плоды Гражданской революции и
почтить наследие Кваме Нкрума
и Уго Чавеса Фриаса.
А этом году фестиваль пройдёт в международной обстановке
агрессивности
империализма, в поисках новых
рынков, доступа к новым ресурсам и дешёвой рабочей силе
для насыщения его бесконечных
аппетитов поставившего мир на
грань глобальной войны, приведшего к разрушению нашей

Устами младенца
Оказывается, не всегда
говорят правду древние поговорки. Не всегда устами младенца говорит истина. Эта
истина с особой отчетливостью проявилась, когда на трибуну немецкого парламента
вылезло наше племя младое,
незнакомое,
вскормленное лихими 90-ми и пустыми
00-ми.
После когнениального, как
сказал бы Остап Бендер, выступления несовершеннолетнего
историка, страна разделилась
на три лагеря. Представители
лагеря либерального поспешили напомнить нам о гарантированном
конституцией
идеологическом
многообразии. О том, что каждый вправе
считать сталинградскую битву
так называемым котлом или
великой победой. А какого-то
поганого ганса, закопанного в
российской земле, как невинной жертвой обстоятельств
(или тоньше – двух тоталитарных режимов), так и убийцейоккупантом.
Слава Богу (и нормальному воспитанию в советской

школе), большинство наших
соотечественников,
даже
весьма юных, с откровенным
возмущением
откликнулись
на тенденциозные, безграмотные и провокационные вирши,
которыми мы решили удивить
толерантную Европу. Как тут
не вспомнить – пусти Дуньку в
Европу.
Третья, весьма немногочисленная группа это те,
кто, по-видимому, прошляпил выступление подростка.
Всякого рода кураторы, преподаватели,
организаторы
образования и чинуши разных
мастей. Они все бросились
выступать в духе того, что подросток нес отсебятину, самовольно отредактировал текст
выступления (перед парламентом иностранного государства!), т.е. сам себя высек,
как небезызвестная унтерофицерская вдова. Однако
даже в условиях современного
пофигизма-обскурантизма не очень-то верится,
что официальные речи не
редактируются и не вычитываются. Если это так, то в такие
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Период советской истории
с середины 60-х годов до середины 80-х годов принято называть
«брежневской
эпохой»,
или «периодом застоя». Начало
этому периоду положил октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 года,
освободивший Хрущёва от партийных и государственных должностей и избравший Первым
секретарём ЦК КПСС (ставшего
затем Генеральным секретарём)
Леонида Брежнева. Главой правительства на этом же пленуме был
избран Алексей Косыгин.
Л.Брежнев, оказавшийся на
высшем посту в партии, никогда не
был крупным политическим лидером. Это был типичный аппаратный деятель областного масштаба.
Те, кто его знал, отзывались о нём
как о человеке «необразованном,
незнающем и не желающем вникать глубоко ни в один вопрос».
Рой Медведев в книге «Личность
и эпоха», посвященной Брежневу,
пишет, что это был «скучный малоспособный бюрократ, не имевший
ни интересных идей, ни планов».
И вот такой слабый, бездарный
деятель оказался на высшем посту
правящей коммунистической партии. Следует сказать, что на этот
пост реально претендовал более
сильный и крупный политический
деятель Александр Шелепин.
Однако в высшем руководстве
партии не всех устраивали идейные позиции А.Шелепина (сторонник жёстких методов управления)
и они избрали Л.Брежнева как временную компромиссную фигуру.
Организаторы
смещения
Хрущёва не дали никакой политической оценки хрущёвским антисталинским реформам. Просто
Хрущёва обвинили в волюнтаризме и субъективизме и это
были главные претензии к нему
как руководителю.
Объясняется это тем, что новое
руководство страны, пришедшее
на смену Хрущёву, не было единым
ни в отношении проводившейся
Хрущёвым политики десталинизации, ни в том какую политику следует проводить в будущем.
Часть высшего руководства
страны считала необходимым
продолжать начатые Хрущёвым
либеральные реформы и политику десталинизации. В их числе
были А.Косыгин, Ю.Андропов,
А.Микоян, Б.Пономарёв и другие. Андропов, например, считал,
что Хрущёва сняли не за критику
культа личности Сталина, а за то,
что он не был последователен в
этой критике.
Этим деятелям хрущёвского
направления противостояли те,
кто считал, что политикой десталинизации Хрущёв нанёс ущерб
делу социализма в СССР и внёс
раскол в международное коммунистическое движение. Они стремились к пересмотру решений ХХ
съезда КПСС, прекращения критики культа личности Сталина и
возвращению страны на тот путь,
которым она шла до хрущёвского
переворота. В числе этих деятелей были Шелепин, Полянский,
Шелест, Воронов, Егорычев и
другие.
И, наконец, была ещё одна
группа советских руководителей,
самая главная и влиятельная, стоявшая на центристских позициях.
В неё входили Суслов, Гришин,
Подгорный, Устинов, Черненко и
другие. В эту же группу входил и
Брежнев. В первые годы своего
правления Брежнев, не разбиравшийся в идеологии, никаких
самостоятельных решений не
принимал. По каждому вопросу он
советовался с Сусловым, который,
фактически, и руководил страной.
Группа
Брежнева-Суслова
стремилась к проведению умеренного курса, направленного на
постепенное свержение всего того
негативного, что имело место при
Хрущёве. Главным лозунгом она
провозгласила «стабильность» и с
этих позиций выступала и против
правых и против левых деятелей.
Но стабильность в партии и
обществе была лишь внешняя.
Отсутствие идейного единства в
верхах, существование в высших
эшелонах власти сторонников сталинского социализма и хрущёвского либерализма, обусловило
появление их в среднем звене
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партии, в государственном аппарате и во всех сферах общества.
Сразу же после утверждения
Л.Брежнева Первым секретарём
ЦК КПСС в партии и в обществе
началась глухая, скрытая борьба
между сторонниками укрепления
и развития социализма и сторонниками его реформирования в
сторону рынка.
Обстановка напоминала ту, что
была в 1920-е годы, при НЭПе. Но
если в годы НЭПа решался вопрос
быть или не быть в СССР социализму, то в брежневский период
решался вопрос: будет ли сохранена и восстановлена та марксистская, классическая форма
социализма, построенного под
руководством И.В.Сталина в 30-е
годы, или же будет продолжаться
начатое Хрущёвым его реформирование и обуржуазивание
страны.
В годы НЭПа троцкисты,
бухаринцы, другие деятели антисталинской оппозиции открыто
критиковали
большевистское

сделать. Суслов и Брежнев не
допустили никаких дискуссий на
съезде. Это был самый серый,
неинтересный съезд КПСС.
Невежественные в теории
марксизма руководители КПСС
хрущёвско-брежневского периода понимали коммунизм по
обывательски как некое общество
потребления,
подобное
тому, что существует в США.
Стремясь к такому же «коммунизму» американского образца,
затеяли экономическую реформу
«Косыгина-Либермана»,
суть
которой в переводе социалистической экономики на буржуазные
рельсы. Советские предприятия
обязывались руководствоваться
не планом, а погоней за прибылью
как в буржуазных странах.
Понятия классовой борьбы и
непримиримости с буржуазной
идеологией оппортунисты не
признавали. Под флагом борьбы
за «разрядку международной
напряжённости» шло братание с
буржуазными странами и с бур-

В.Гомулка и лидер ВСРП Я.Кадар
и заявили, что их партии выступают против намеченной «реабилитации» Сталина. На состоявшемся в связи с этим заседании
Политбюро большинством в один
голос решили все намеченные на
21 декабря мероприятия отменить. Это означало неудачу сторонников социализма остановить
контрреволюционный
процесс,
начатый ХХ съездом КПСС.
В конце декабря 1969 г. произошёл тихий переворот в верхах
партии не замеченный общественностью. На Пленуме ЦК КПСС,
посвящённом итогам года, неожиданно с резкой, почти антисоветской речью выступил Л.Брежнев.
В этой речи, которую ему подсунул
его советник, скрытый антикоммунист А.Бовин, эмигрировавший
во время перестройки в Израиль,
содержалась критика советских
органов управления хозяйством.
Члены Политбюро восприняли
речь Брежнева как его выступление
против политики партии. Суслов,

руководство и излагали свою
позицию. В эпоху Брежнева
открытая оппозиция в партии
была запрещена. Только в художественной литературе и СМИ
было можно более-менее открыто
высказывать свою позицию, отличающуюся от официальной. Это
привело к тому, что СМИ и крупные художественные журналы
разделились на две группы, соответственно двум тенденциям в
обществе. Сталинисты сгруппировались вокруг журнала «Октябрь»,
главным редактором которого был
писатель, коммунист В.Кочетов, а
хрущёвцы, антисталинисты, называвшие себя «демократами», объединились вокруг журнала «Новый
мир», главным редактором которого был поэт А.Твардовский.
Следует помнить, что Хрущёв
и его сторонники, начавшие на
ХХ съезде партии ревизию сталинизма, сразу же столкнулись с
сопротивлением населения. Так
5 марта 1956 г. жителям грузинского города Кутаиси запретили
возложить цветы к памятнику
Сталина по поводу трёхлетия его
смерти. Сказали, что на съезде
партии Сталина объявили преступником. Возмущённые люди
вступили в схватку с милицией.
Волнение перекинулось в Тбилиси,
где молодёжь выступила с лозунгом «Социалистическое отечество
в опасности!» При попытке восставших захватить радиостанцию
21 человек были убиты.
В 1961 г. в Новочеркаске рабочие, выступившие против экономической политики Хрущёва,
потребовали
его
отставки.
В город ввели войска и применили
оружие. Десятки убитых и сотни
раненых. В городе расклеивались
листовки с требованием отстранить Хрущёва от власти и передать власть соратникам Сталина,
группе Молотова-Маленкова.
Снятие Хрущёва с поста генсека породило надежды на восстановление правды о Сталине и его
эпохе. В 1966 г. на ХХIII съезд КПСС
группа маршалов, генералов, ветеранов войны (200 человек) направила письмо с требованием прекратить критику культа личности
Сталина и отменить решения ХХ и
ХХI съездов партии. Но одновременно в адрес Л.Брежнева поступило письмо 25 деятелей науки,
культуры, искусства, в основном
еврейской национальности, с протестом против «реабилитации»
Сталина. В числе подписавших
письмо были академики П.Капица,
А.Сахаров, И.Тамм, писатели
Катаев, Паустовский, Чуковский,
деятели искусств М.Плисецкая,
И.Смоктуновский, Ромм и другие.
Таким образом, на съезде
предстояла острая борьба между
хрущёвцами и сталинистами.
С критикой хрущёвского либерализма должны были выступить
Шелепин, Полянский и другие
деятели. Однако им не дали это

жуазной идеологией во всех её
формах и видах.
В этот период ревизионизма
и идеологической неразберихи
ленинско-сталинские
принципы
социализма
защищали
С.П.Трапезников, зав. отделом
науки и образования ЦК КПСС,
генерал армии А.А.Епишев, начальник политуправления Советской
армии, П.Н.Поспелов, директор
Института марксизма-ленинизма,
другие деятели, а также писатели
В.Кочетов, И.Шевцов, А.Иванов,
скульптор Вучетич и другие.
В 1969 г. журнал «Октябрь»
опубликовал роман В.Кочетова
«Чего же ты хочешь?», вызвавший истерику и визги антисталинистов и антисоветчиков. Автор
показал как руководители СССР
покровительствуют
подрывной
деятельности внутренних и внешних врагов социализма.
Роман В.Кочетова, вышедший
отдельной книгой, был по указанию ЦК КПСС весь скуплен и пущен
под нож. Самого В.Кочетова в
начале 70-х годов, судя по всему,
убили, а сообщалось, что он,
якобы, покончил с собой.
ХХ съезд КПСС внёс раскол в
отношения между СССР и Китаем.
На всём протяжении хрущёвского
десятилетия шла полемика между
Компартией Китая и КПСС. Из
Пекина на коротких волнах на все
страны мира велись радиопередачи, в которых китайские коммунисты обвиняли КПСС в предательстве идеалов Октябрьской
революции, разрыве с марксизмом-ленинизмом и курсе на
реставрацию капитализма.
После снятия с поста генсека
«главного ревизиониста» (так
называло Хрущёва китайское
радио) советское руководство
попыталось нормализовать отношения между двумя странами.
Однако маодзедуновский Китай
требовал, чтобы предварительным условием такой нормализации
было
дезавуирование
решений ХХ и ХХII съездов КПСС
и восстановление правды о деятельности Сталина.
Учитывая важность восстановления нормальных отношений с
Китаем, советское руководство
решило выполнить требования
китайских коммунистов. Процесс
«реабилитации» Сталина наметили
на 21 декабря 1969 г. – день его
90-летия. В этот день должны были
открыть бюст Сталина у Мавзолея
Ленина, провести торжественный митинг на Красной площади,
а в газете «Правда» должна была
появиться большая статья, опровергавшая лживые обвинения
Хрущёва и восстанавливающая
правду о Сталине и его эпохе.
Однако поворот КПСС от ревизионизма к сталинизму, который
мог изменить ход истории и предотвратить реставрацию капитализма в СССР, не состоялся.
В Москву прибыли лидер ПОРМ

Шелепин и Мазуров направили в
ЦК записку с требованием созвать
Пленум для рассмотрения поведения Генерального секретаря ЦК
КПСС. Над Брежневым нависла
угроза повторить судьбу Хрущёва.
По совету помощников, он тайно
уехал из Москвы. Два дня было
безвластие,
распространялись
слухи, что Брежнева сняли с
поста генсека. И в эти дни из
печати выходят две книги Ивана
Шевцова «Во имя отца и сына»
и «Любовь и ненависть» с разоблачением подрывных действий
сионизма в СССР. Книги вызвали
злобу антисоветски настроенной
части евреев.
Брежнев был в Белоруссии,
где министр обороны СССР, маршал Гречко руководил манёврами
советских войск. Заручившись
поддержкой армии, Брежнев вернулся в Москву. Суслов, Шелепин
и Мазуров отзвали свою записку
из ЦК и вместо того, чтобы отправить Брежнева на пенсию, как
некомпетентного политика, началось его восхваление, наступил
период культа личности Брежнева.
В брежневскую эпоху появились и активно действовали диссиденты – инакомыслящие. Двоих
из них – Синявского и Даниэля – в
феврале 1966 г. судили и дали по
несколько лет тюрьмы каждому.
Они готовили грязные антисоветские материалы с оскорблениями
В.И.Ленина и других деятелей
СССР и тайно под псевдонимами
Абрама Терца и Николая Аржака
публиковали их за границей.
В адрес суда, газет «Правда» и
«Известия» пришли сотни тысяч
писем от возмущённых граждан,
требовавших расстрелять негодяев как врагов народа. Сурового
наказания преступникам требовал
и М.Шолохов в своей речи на ХХIII
съезде КПСС.
В 1975 г. журнал «Новый мир»
полуторамиллионным тиражом
опубликовал «Архипелаг Гулаг»
А.Солженицына, по сей день
являющийся идейным оружием
буржуазии в её борьбе против
коммунизма.
Большинство
диссидентов,
в том числе таких известных как
А.Солженицын и А.Сахаров, заявляли, что они выступают не против
социализма, а против реабилитации И.Сталина, стремятся к демократии, правам человека и т.п.
Но ряд диссидентов, таких
как
В.Буковский,
В.Чалидзе,
А.Краснов-Левитин и некоторых
других, не маскируясь, полностью
отрицали социализм, марксизмленинизм и всё, что касается
социалистического общества. Их
идеалом был капитализм западного образца, который они хотели
установить в России вместо
социализма. Позже по этому пути
пошли Горбачёв, Ельцин, Путин.
Руководство КПСС, с хрущёвских времён отказавшееся
от понятия классовой борьбы,
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терпимо относившееся к буржуазной идеологии, не разглядело в
диссидентах опасных классовых
врагов и не вело против них должной борьбы, такой какая велась
против врагов социализма в 30е40е годы. Всё это отражалось
на положении в партии, которая
всё глубже погружалась в болото
оппортунизма.
С середины 1970-х годов
КПСС теряла очертания коммунистической организации. Из
неё стали выходить коммунисты.
Так на собрании партактива в
Госкомитете СССР по телевидению и радиовещанию выступил
зав. отделом кадров, ветеран
войны Винокуров. Он бросил свой
партбилет на стол президиума,
где находились представители ЦК
КПСС, со словами: «Это партия
не ленинская!» За такой выход из
партии Винокурова посадили в
психушку, что было типичным в
брежневскую эпоху.
В ноябре 1975 г. на военном
корабле «Сторожевой» вспыхнуло
восстание, которое возглавил замполит, капитан III ранга Валерий
Саблин. Причиной восстания было
несогласие экипажа с политикой
КПСС и деятельностью советского правительства. По мнению
экипажа руководство КПСС и
Советской власти изменило делу
революции, извращает марксизмленинизм и ведёт страну к катастрофе. Восставшие намеревались дойти до Кронштадта и через
ленинградское радио призвать
советский народ к восстановлению диктатуры пролетариата и
очистить КПСС от ревизионистского руководства. Восстание на
«Сторожевом» было подавлено,
коммунист, замполит В.Саблин
расстрелян, а матросы – члены
экипажа, брошены в тюрьмы.
Классовая борьба в СССР
во второй половине 70-х годов
переходила из идеологической в
форму тайной ликвидации партийных и государственных деятелей,
противостоявших ревизионизму
и рыночному реформированию
социализма.
Журналист
В.Легостаев
в
2011 г. опубликовал в газете
«Завтра» (№10) статью «Генсек
кровавый», в которой возложил ответственность за серию
непонятных смертей руководителей партии и государства на
Председателя КГБ Ю.Андропова и
кремлёвского врача Чазова.
По своей идейной сущности
Ю.Андропов был не просто антисталинистом, а идейным врагом
Сталина, таким же каким был
Троцкий и намеревался осуществить те цели, которые не удалось
реализовать «иудушке».
В 1967 г. Андропов создал
секретный отдел – 5-е управление
КГБ, во главе которого поставил
генерал-полковника Ф.Бобкова,
скрытого антикоммуниста, после
развала СССР работавшего у олигарха Гусинского. Официально
задачей 5-го управления КГБ была
борьба с идеологическими диверсиями, но сотрудники КГБ называли его «жандармерией», занимавшейся «грязными делами».
Видимо, одной из первых жертв
«жандармерии» стал заместитель
председателя КГБ, генерал-полковник Цвигун. По официальной
версии он на даче взял пистолет у
своего охранника и застрелился.
Это объяснение для наивных.
Цвигун – ветеран войны, сталинист, много знал и мог выступить с
разоблачением против Андропова.
И его, вероятно, ликвидировали.
26 апреля 1976 г. по непонятным
причинам (заснул и не проснулся)
умер министр обороны СССР маршал Гречко. Ему было 72 года.
На ХХV съезде КПСС в феврале 1976 г. членом Политбюро
был избран Романов, которого
считали претендентом на пост
Генерального секретаря ЦК КПСС
вместо Брежнева. Но его дискредитировали.
На
зарубежных радиоволнах вдруг пошли
сообщения о том, что Романов на
свадьбу дочери «якобы» взял из
«Эрмитажа» сервиз Екатерины
Второй и в пьянке разбил его. В ЦК
стали поступать письма от граждан: «Партийного бонзу к ответу!»
Кандидатура Романова на пост
Окончание на стр.7
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Начало на стр.6
генсека партии отпала. По мнению
В.Легостаева эта операция – дело
рук 5-го управления КГБ.
Ю.Андропову потребовалось
перевести своего единомышленника М.Горбачёва из Ставрополя
в Москву. Но не было вакансии.
И, неожиданно, умирает секретарь ЦК по сельскому хозяйству Фёдор Кулаков, соратник
Брежнева, один из реальных претендентов на его пост. 17 июля
1978 г. Ф.Кулакова обнаружили
мёртвым в своей постели. По сей
день эта трагедия остаётся загадкой в истории брежневской эпохи.
И ещё одна трагедия взволновала советскую общественность.
4 ноября 1980 г. в автомобильной
катастрофе погиб Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии
Пётр Машеров. Он был утверждён на пост Председателя Совета
Министров СССР, что означало
конец буржуазным реформам и
перестройкам. П.Машеров был
опытным партийным деятелем,
ветераном войны, сторонником
сталинских принципов социализма, и он пресёк бы подрывную деятельность рыночников.
Вероятно, они – рыночники и не
допустили его к власти. По пути в
аэропорт, чтобы лететь в Москву и
возглавить советское правительство, ему устроили автомобильную катастрофу.
Брежнев дряхлел и в верхах
партии искали его преемника.
Андропов мог участвовать в борьбе
за высший пост партии только
перейдя из Председателя КГБ в
секретари ЦК. Не было вакансии.
И, вдруг, умирает первый секретарь ЦК КПСС Андрей Суслов.
В свои 79 лет А.Суслов никогда не
жаловался на своё здоровье и за
три дня до своей смерти он прошёл
диспансеризацию в ведомстве
Чазова. Всё нормально. И, вдруг,
инсульт и смерть. Брежнев, опасавшийся Андропова на посту
Председателя КГБ, рекомендовал
его секретарём ЦК по идеологии
вместо Суслова, и, несмотря на
сопротивление отдельных членов
Политбюро, он был утверждён на
этом посту.
Это произошло в мае 1982 г.,
а уже осенью этого же года
Брежнев стал готовить манёвр:
он уходит на должность почётного
Председателя партии, а генсеком вместо него должен стать
либо Андропов, либо Первый
секретарь ЦК Компартии Украины
В.Щербицкий.
9 ноября 1982 г. Брежнев
вызвал в Кремль Андропова и,
ссылаясь на то, что у Андропова
плохое здоровье, сказал ему,
что не предстоящем в ноябре
Пленуме он будет рекомендовать
на пост Генерального секретаря
ЦК КПСС не его, а В.Щербицкого.
Этот разговор Брежнева с
Андроповым состоялся в 12 часов
9 ноября, а уже утром 10 ноября
1982 г. Брежнева обнаружили в
постели мёртвым. В.Легостаев в
статье «Генсек кровавый» утверждает, что смерть Брежнева была
насильственной. Первым из членов Политбюро о смерти Брежнева
узнал и прибыл на его дачу
Андропов. А через три дня после
этого 12 ноября 1982 г. Андропов
уже сидел в кресле генсека.
Болезнь
не
позволила
Андропову осуществить задуманные цели. Но за короткое время
лидера партии он успел расставить
на важных постах нужных людей,
готовых к будущей перестройке.
А главное он ввёл в Политбюро
Горбачёва и сделал его ближайшим соратником генсека.
После
смерти
Андропова
утверждение Генеральным секретарём ЦК КПСС больного Черненко
было отчаянной попыткой спасти
социализм от его разрушения
рыночниками.
Черненко
продержался
недолго. И на высшем посту КПСС
оказался антикоммунист, ставленник Запада М.Горбачёв. Под
фальшивым лозунгом «Больше
социализма!» он начал процесс
ликвидации СССР.
А.Черняк

Спросили как-то премьера
РФ Дмитрия Медведева, почему
он не реагирует на фильм
Навального о нем “Он вам не
Димон”. Он ответил: “Чем больше
комментируешь всяких обормотов и проходимцев, тем для них
лучше…”. Я согласна с ним. Хотя
позволять проходимцам безнаказанно обливать грязью великих
личностей – тоже не дело.
Тут вот недавно Лев Данилкин
из отдела культуры “Российской
газеты” книгу написал “Ленин.
Пантократор (властитель – с гре-

мире рабоче-крестьянского государства буржуазия не жалела
средств
для
дискредитации
этого большого события. Тысячи
сотрудников различных НИИ создавали буквально антисоветскую
помойку для этой цели. Сочиняли
анекдоты, фальшивки, собирали
сплетни и слухи, публиковали
злобные мемуары бежавших из
России помещиков и белогвардейцев. Во Франции я видела на
русском кладбище Сен Женевьев
де Буав шестидесяти километрах
от Парижа сотни их могил, умер-

Сталин, Дзержинский, Красин,
Урицкий, Тер-Петросян (Камо) и
многие другие большевики.
И Ленину приходилось часто
скрываться, пользоваться гримом
и париком, переезжать из города
в город, из страны в страну. Тоже
аресты и ссылки. Но одержим он
был одним – борьбой за освобождение трудового народа от самодержавия,
капиталистического
гнета, социального неравенства и
несправедливости.
Царизм в России уничтожил
много народных героев. На эша-

14–16 часов. Жесточайшая эксплуатация рабочих приводила к
истощению их сил. Безработица,
голод, километровые очереди
стояли у продуктовых магазинов за хлебом и днем и ночью…
Стачки и волнения не прекращались, нередки были и кровавые
столкновения с полицией.
Ленин понимал, что в сложившейся ситуации рабочему классу
нужна
политическая
власть.
Только ликвидацией паразита –
буржуазного государства, установлением диктатуры пролета-

Как “писатель” Лев Данилкин
зарабатывает миллионы?
ческого –Л.П.) солнечных пылинок”. Издательство “Молодая
гвардия” опубликовало ее в серии
ЖЗЛ. Хотя десять лет назад в этой
же серии уже выходила книга антикоммуниста из Англии Роберта
Пейна “Ленин. Жизнь и смерть”.
О ней была опубликована критическая статья в “Правде” профессора Александра Молчанова
“Осторожно: оглушающая ложь”.
Но
редакция
“Молодой
гвардии”, впрочем, так же как
“Российской газеты”, сегодня
подобострастно смотрит в рот
буржуазной власти. Снова опубликовала толстенный пасквиль
о Ленине, теперь уже россиянина. Вручила ему премию в размере 3 миллионов рублей. Лева
счастлив: кучу денег заработал и
людей, как он говорит, “избавил
от иллюзии, что о Ленине уже все
написано”.
Фурора книга не произвела.
Пожилые советские люди уже
много грязи о Ленине и большевиках видели на экранах и слышали по радио. А молодые многие и не знают, кто такой Ленин,
им теперь в школах и вузах о нем
не говорят. Во всяких Википедиях
и интернетовских сайтах о событиях прошлого и сегодняшнего
дня истины не найдешь. А книг,
из которых можно узнать правду,
многие теперь не читают, предпочитают сидеть в сетях.
Буржуазии,
пришедшей
сегодня к власти в России
выгодно, чтобы ее буржуазное
сознание, идеология, ее мораль и
нравственность стали общепринятыми. Замалчивание, выбрасывание в перестроечные годы в
мусорные ящики и сжигание книг
по истории КПСС, марксистской
философии и политэкономии
из библиотек и общественных
кафедр вузов результата не
принесли. И она активно стала
использовать средства массовой
информации.
Буржуазия покупает писателей и журналистов, режиссеров
и педагогов, которые за деньги
изо всех сил будут работать на
нее, защищать ее интересы–
будут лгать, извращать, мазать
грязью
светлое,
принижать
высокое. Например, в связи со
100летием Великой Октябрьской
Социалистической Революции на
экраны ТВ такое дерьмо вылезло,
что хоть святых выноси.
И вот тут еще один такой - Лева
Данилкин. Уловил, что власть имущим просто необходимо убрать
из сознания общества память о
прекрасном советском времени,
о героическом прошлом советских людей. Сознательно встал
на путь антикоммунизма. Его
заметили, дали заказ – написать
о Ленине, унизить его, очернить,
сломать сложившийся на планете
образ вождя мирового пролетариата. С заказом стравился.
“Российская газета” написала, что он “переварил” 55 томов
Полного собрания сочинений
Ленина. Ерунда, конечно. Какиенибудь тома, возможно, и листал.
Но Ленина, по сути, он не знает.
Марксизм-ленинизм для него –
просто архаика. Знакомство с
его книгой, она есть в сети, дает
основания утверждать, что все –
изощренная ложь, обыкновенная
компиляция.
На Западе после революции
1917 года и создания первого в

ших с ненавистью к Советской
власти, установившейся в России.
Буржуазия
рекомендовала
писать о рабоче-крестьянской
стране так, чтобы вызывать
насмешку, представлять в комическом виде рабочих-большевиков и их лидеров. Нужно было
опошлить, принизить, обесценить советские идеалы, плюнуть
на то, что было как раз предметом
народной гордости.
Знание иностранных языков
помогло Данилкину в этой буржуазной помойке насобирать
много материалов для выполнения заказа, да и его способности вольно интерпретировать
факты и события тоже не подвели. “Другого Ленина” сочинил,
пасквиль получился.
Читаю
книгу
Данилкина.
Возмущению
нет
предела.
Решила, что несколько соображений необходимо высказать. С первых страниц холуйская сущность
автора просто потрясает. Судите
сами. О детских и юношеских
годах автор рассказывает, каким
молодой Владимир Ульянов был
невыносимым ребенком, как его
все братья и сестры боялись, не
любили с ним играть и общаться.
А дальше пишет, что Ленин был
хоть и умным, но “ненадежным
человеком”. “Он был смелый,
склочный и упрямый”. “С мужчинами не умел, похоже, долго
дружить, раздражал их склочничеством, упрямством, ненадежностью, считал допустимым
пожертвовать дружбой, “отношениями” – ради достижения
политических
преимуществ”.
Знакомство с многочисленными
мемуарами тех, кто жил и работал с Лениным, опровергают эту
злобную ложь.
Он пишет, что “каждому поколению нужна новая история”,
нужен “новый Ленин”. Кто бы
спорил. Буржуазии такой “новый”
Ленин нужен для манипуляции
общественным сознанием, особенно таких обывателей, которые
живут лишь потреблением вещей,
иностранных тряпок и постов
изInternet. Обеспокоенных лишь
личными интересами - побольше
бы бабла да красивых телок. Их
не заботит ни судьба страны, ни
миллионы нищих и обездоленных
людей.
Такие,
конечно,
поверят
“писателю”, что Ленин был одержим велосипедом, шахматами
и был “бешеным путешественником”. Новоявленный биограф
как будто никогда и не слышал,
что в царской России рабочихреволюционеров,
большевиков постоянно преследовала
царская охранка, следили за
каждым домом, где жили революционеры, сопровождали их в
поездах. Ленин всегда был под
постоянным наблюдением.
Рабочих, идущих дорогой
революционной борьбы, все
время сопровождали аресты
и ссылки, тюрьмы и каторга.
Разгоны демонстраций и облавы
были постоянно. Уйти от погони,
обмануть ищеек, увести сыщиков
от места сбора – немало требовало силы воли и умения. Одна
из самых светлых личностей
выдающийся большевик Яков
Михайлович Свердлов прожил
всего 33 года, из них 12 лет он провел в тюрьмах и ссылках. Много
раз за свою жизнь арестовывался

фоте погибли лучшие из лучших – Степан Разин и Емельян
Пугачев. В 1826 г. были казнены
поднявшие вооруженное восстание против самодержавия
и крепостного права в России
декабристы Рылеев, Пестель,
Муравьев-Апостол,
БестужевРюмин и Каховский. 126 участников восстания, закованные в
кандалы, были отправлены на
каторгу. В 1881 году за убийство
царя Александра II были казнены революционеры “Народной
воли” Софья Перовская, Андрей
Желябов, Николай Кибальчич,
Геся
Гельфман
и
Тимофей
Михайлов. В 1987 году за намерения
убийства
Александра
IIIбыли повешены революционеры новой волны старший
брат Ленина Александр Ульянов,
Шевырев, Осипанов, Генералов,
Андреюшкин. Не случайно их
именами и именем Ленина были
названы тысячи улиц и площадей
городов СССР.
Царица Екатерина II приговорила основоположника революционной мысли Александра
Радищева к смертной казни
за
книгу
“Путешествие
из
Петербурга в Москву”. В ней он
первый открыто написал о беспросветном рабстве, которое
было сутью царской России –
дворянско-крепостнической
монархии. Помещики покупали и
продавали крепостных крестьян,
меняли их на борзых щенков.
Крестьян, призванных в армию на
25 лет, ежедневно за малейшую
провинность избивали палками и
розгами.
Но не ради “путешествий”
Ленина Данилкин стал писать
книгу. Он приложил большие
усилия, чтобы создать образ
Ленина, как страшной фигуры.
“Российская газета” перепечатала из его книги большой материал о военной деятельности
РСДРП в революциях 1905–1907
гг., Февральской и Октябрьской
революциях 1917 года. Как создавались большевиками лаборатории, готовились взрывчатые
вещества, снаряды и бомбы,
чтобы обеспечить боевые дружины рабочих оружием.
Для врагов рабочего класса
и их слуг вооружение революционеров и их борьба – это
“хорошо спланированный террор”. Большевики же революции
считали закономерными. А ставка
на вооруженное восстание была
необходимой. Они понимали, что
противостоять царской армии и
вооруженной до зубов полиции,
отрядам черносотенских головорезов и казаков можно только
оружием и хорошей организацией. Потому Ленин и писал в
Санкт-петербургский комитет в
октябре 1905 г.: “Идите к молодежи. Основывайте тотчас боевые дружины везде и повсюду и у
студентов и у рабочих особенно,
и т.д. и т.д. Пусть тот час же организуются отряды от 3х до 10, до
30 и т.д. человек. Пусть тот час
же вооружаются они сами, кто
как может, кто револьвером, кто
ножом, кто тряпкой с керосином
для поджога и т.д.”. (ПСС. т 11,
с.336-337)
В 1916–1917 годах в России
снова сложилась революционная
ситуация. В Москве и Питере были
закрыты многие предприятия. На
заводах рабочий день доходил до

риата можно произвести в стране
кардинальные преобразования в
интересах народа.
Для
этого
материальной
силе нужно было противопоставить материальную же силу.
Нужна основательная военная
подготовка большевиков, рабочих отрядов, остро необходима
работа в войсках, чтобы и солдаты
в период восстания вставали на
сторону восставших. Не оборона
нужна, а наступательность.
Ленин был не только гениальным теоретиком, но и талантливым практиком. Для революционных рабочих тогда и для
нас теперь абсолютной истиной
являются его слова: “Угнетенный
класс, который не стремится к
тому, чтобы научится владеть
оружием, такой угнетенный класс
заслуживал бы лишь того, чтобы с
ним обращались, как с рабами”.
(Псс,т.30,с. 135)
Сегодня не потеряли истинность положения Военной программы Ленина: “Вооружение
буржуазии против пролетариата
есть один из самых крупных,
основных, важнейших факторов
современного капиталистического общества”. “Нашим лозунгом должно быть вооружение
пролетариата для того, чтобы
победить, экспроприировать и
обезоружить буржуазию. Это
– единственно возможная тактика революционного класса,
тактика, вытекающая из всего
объективного развития капиталистического милитаризма,
предписываемая
этим
развитием. Лишь после того, как
пролетариат обезоружит буржуазию, он может, не изменяя
своей всемирно исторической
задаче, выбросить на слом всякое вообще оружие, и пролетариат, несомненно, сделает это,
но только тогда, никоим образом
не раньше”. (Там же).
Ум Ленина, его талант организатора и руководителя, умение все рассчитать и предвидеть
помогли привести рабочий класс
к победе в 1917 году.
В России же сейчас почти
тишь, гладь, да божья благодать.
До революционной ситуации в
стране далеко. Рабочие лишь
иногда проведут экономическую
забастовку, добиваясь небольших
уступок от хозяев. Недовольство
слышно только на кухне. О таких,
как легендарная Вера Засулич,
которая выстрелила в градоначальника Трепова за оскорбление
им арестованного народовольца,
даже не слышно. В Иркутске
поставлен памятник Колчаку,
палачу тысяч красногвардейцев, стариков, женщин и детей
Сибири. О попытках взрыва
памятников палачам и угнетателям народа в Иркутске и в других
городах слышно пока не было.
Спасибо “Российской газете”
и ее автору за рассказ о “террористической” деятельности РСДРП.
Вооружение буржуазии в начале
XXI века, конечно не то, что было
в начале XX века. И для разговора
с буржуазией в революционной
ситуации будущего военный опыт
большевиков можно признать
устаревшим, ведь все течет, все
изменяется. Но и старый опыт
может принести немалую пользу.
Не правда ли?
Любовь Прибыткова
Январь 2018 г.
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Взгляд активиста: Новый рабочий фронт

https://vk.com/wall-101966743_8134
Эксплуатация, наемный труд,
богатство меньшинства за счет
труда большинство – знакомые
и привычные многим слова о
капитализме, воспринимаемые
как само собой разумеющееся.
Эпоха реакции, развернувшаяся на территории России после
контрреволюции 90–х годов,
давно усыпила бдительность
политических сил – ареной столкновений политических позиций
стал телевизор, медийное поле и
согласованный митинг. Да, непримиримое по своей сути левое
движение прорывалось громкими
акциями и политическими эксцессами, но мало затрагивало
ход общественной жизни.
Таково было положение дел
поныне.
Развернувшийся
экономический кризис в стране и мире
готовится поставить неизбежный
конец, но не прекрасной эпохи, а
иллюзиям о стабильности и возможности мирного сосуществования труда и капитала. Злобные
ухмылки предержащих власть
толстосумов, потерявших от вседозволенности любую адекватность чиновников и менеджеров
госкорпораций,
разительным
контрастом выступающих на
фоне общего обнищания народа,
напоминают – мира не будет.
Пожар классовой борьбы готов
разгореться с новой силой.
Рабочий класс первым принимает на себя удар – сокращения,
падение реальной заработной
платы, обман и сверхэксплуатация становятся насущной реальностью жизни. 8–часовой рабочий день? Забудьте. Выжимая

последнее из народа, вопреки
фантазиям утопистов о техническом прогрессе, рабочий день
переваливает за планку 10–ти и
даже 12 часов, на производствах
умирают люди уже не только от
нарушений безопасности, а от
каторжных условий труда.
Теряя иллюзии, в самой
реальности
жизни,
рабочий
класс отвечает – вспышками стихийных забастовок и выступлений, еще не радикальных, еще
в надежде найти компромисс.
Москва, Крым, Нижний Новгород,
Краснодар,
Новосибирск,
Димитровград – конец 17–ого
года второго тысячелетия оборачивается началом новой страницы истории борьбы рабочего
класса в России.
Скованные тяжелом трудом,
несправедливостью, зависимостью от своих работодателей
рабочие готовы искать в себе
силы для противостояния, но еще
не имеют опыта и осознаний причин и выходов из тупика. И от того
больше поражений, чем практических успехов – успехов борьбы
и классовой организации.
Так сама реальность общественно–политический
жизни
требует от левого и коммунистического движения сегодня
исполнить свою историческую
роль. С баррикад борющегося
пролетариата на улицах Парижа
произошло левое движение,
история Коммуны – первого
рабочего государства, первого
гражданского самоуправления,
легли в основу сотрясающих
мир идеологий левой стороны.
Сейчас, когда тред–юнионистский профсоюз La CGT выводит

тысячи рабочих на улицы Парижа,
а поколение гнилой франкфуртской школы евролевачества
только и может что плестись в
хвосте общественного процесса,
левые и коммунистические организации не имеют права игнорировать очевидную Истину: борющийся пролетариат является
той крупной и подлинной силой,
которая может изменить мир.
Передовая классовой борьбы
проходит у проходных заводов,
в ходе выступлений трудовых
коллективов, на полях и площадках забастовок. Просвещение,
направление
и
организация
рабочего класса становится
передовой задачей левого движения. Там, в гуще событий
еще экономической борьбы,
куется неизбежный политический процесс – неизбежный в
силу невозможности вечного
существования двух противоположных классов: трудящихся и
паразитов.
Сегодня
Левый
блок
и
Рабочая коммунистическая партия берутся призывать к максимальному объединению и сотрудничеству в интересах рабочей
борьбы. Максимальная консолидация, солидарность, участие в
жизни рабочего движения – передовые задачи левых сил. Не на
словах, а в реальности, агитируя,
способствуя,
распространяя,
обеспечивая создание первичных
структур – профсоюзных организаций, рабочих комитетов, стачкомов, советов, реализуется эта
серьезная задача: объединение
трудящихся в политическую силу.
Иных выходов нет.
Вадим Воронцов

Бжезинский (стоило бы добавить «пусть земля ему будет
пухом» или что-то вроде того, но
язык не поворачивается) был сильный и жестокий противник. Думаю,
что искренний в своей ненависти
к нам. Кстати, нам бы не мешало
иметь побольше друзей такого
уровня, лучше была бы защищена
наша страна. Нашим лидерам
стоило бы внимательно читать
Бжезинского и делать наоборот.
Одной из причин распада СССР
Бжезинский
называл
потерю
эффективности управления в
послесталинское время. При всей
своей ненависти к Сталину он считал его «невероятно способным
и умным человеком», а созданную им систему находившейся на
«высоком уровне». Не Бжезинский
все же в первую очередь виноват, что мы стали разлагаться
изнутри с хрущевских времен.
Бжезинский не скрывал радости
по поводу ввода советских войск в
Афганистан: «Советы … получили
свою войну во Вьетнаме». Чем
думало брежневское руководство,
когда планировало перестроить по
советскому образцу почти первобытнообщинную страну?
Еще в 1994 году Бжезинский
писал: «Россия может быть либо
империей, либо демократией, но
не тем и другим одновременно…
Без Украины Россия перестаёт
быть империей, с Украиной же,
подкупленной, а затем и подчинённой, Россия автоматически превращается в империю». Двадцать
лет нам не хватило, чтобы осмыслить сентеции Бжезинского и что
в итоге? Сами знаете. Десятки лет
консультируемые разного рода
бжезинскими американские правительства последовательно ослабляли и разрушали нашу страну, а
мы не смогли выстроить эффективную систему противодействия.
Сейчас мы намного слабее
даже позднего СССР, а натиск
не ослабел. При этом мы опять
наступаем на все те же грабли.
А можно было учиться хотя
бы на собственных ошибках.

Наследники Бжезинского и сейчас
бьют нас в поддых. Миллиарды
государственных денег вложены
в американские банки, а мы их
и не думаем выводить оттуда.
Консолидируется компрадорская
олигархия, а мы плодим и плодим
новых миллиардеров на фоне бед-

совет: поднимать промышленность и науку. Понятно, что ВПК
всегда будет в нашей стране
двигателем прогресса, но есть
и транспорт, и дорожное строительство, и химия. Мы почти везде
отстаем. Четвертый совет: согнуть
в бараний рог преступность. Как

Учимся у Бжезинского

неющего народа. Сомнительные
НКО, иностранные агенты, агенты
влияния, деструктивная «болотная» оппозиция накачиваются
американскими грантами, а мы
гоняемся за какими-то придурковатыми режиссерами и художниками. Страну сотрясают теракты,
эффективной защиты от них не
создали. В ряде «национальных
республик» все еще надеются
захапать столько суверенитета,
сколько можно унести – кроме
задабривания зажравшихся региональных баронов мы не можем
придумать
лучшего
способа
управления.
Дошло уже до того, что одни
американские политики заявляют
о необходимости вынести нашего
президента из Кремля «вперед
ногами», другие – оскорбляют
нас практически матом в прямом
эфире
крупнейших
западных
телеканалов.
Марионеточные
лидеры каких-то гопницких псевдогосударств (Прибалтика и Ко)
угрожают нам чуть ли не военным
вторжением.
К чему я об этом говорю?
Вот решил дать нашим властям
несколько советов. Бесплатных,
заметьте. Первый совет нашим
властям – учиться у своих врагов.
Вот Петр Великий учился. Помните
«Полтаву»? «И за учителей своих
заздравный кубок подымает».
Второй совет власти: заботиться о
народе, выдвигать здоровые силы
из народа, учить и лечить народ,
обеспечить народ реальной возможностью управлять страной.
Мы одна из немногих развитых
стран не вкладывающих реальные
средства в свой народ. Третий
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делал Сталин. Кстати, у него есть
прекрасный совет, как бороться с
врагами народа: «отрешиться от
благодушия». Пятый совет: прекратить поливать грязью свое
прошлое. Прежде всего, советское. Но и досоветский период
может быть источником позитивной информации – великих
людей и великих свершений было
предостаточно. Оголтелые русофобия и антисоветизм не могут
быть терпимы в государственных
СМИ ни в каком виде. Исконные
территории, населенные русским
народом и другими дружественными народами, некогда входившими в СССР, должны быть
освобождены от любых попыток
превратить наших соотечественников в людей второго сорта. Мы
должны обеспечить наших соотечественников реальным правом
на самостоятельный выбор, в
какой стране жить. За нарушение
этого принципа – смотрите пятый
совет. Шестой совет. Нужно не
только штамповать новое оружие,
но и время от времени им бряцать.
Прилегающие к нашей стране территории (часть которых незаконно
была отторгнута от нашей страны)
не должны даже помышлять об
агрессивной политике против
России, размещении натовских
баз, военные провокации на границах и пр. Иначе, как говорится,
по законам военного времени.
Надеюсь, что после нашей
публикации
советники
наших
министров и магнатов подготовят
им небольшой цитатник Бжезин
ского с моими комментариями.
Константин Ерофеев
Ленинград

Музей «Исаакиевский собор»
никогда не принадлежал церкви
и принадлежать не должен
Историческая справка

После завершения строительства собора в 1858 году
Священный
синод
просил
императора Александра II передать Исаакиевский собор в его
ведение. На запрос Синода
Александр II наложил следующую
резолюцию:
«Собор является крупным
памятником
государственного
достояния, на который истрачено
казною свыше 23 миллионов
народных денег и 40 лет труда,
а потому и забота о поддержании и сохранении его в должном
порядке естественно должна
быть в руках правительства».
Член Топонимической комиссии Петербурга Алексей Ерофеев
напомнил, что Исаакиевский
собор никогда не принадлежал
РПЦ. Он был императорским и
состоял в ведении Министерства
внутренних дел.
В соборе не разрешалось
проводить обряды венчания и
отпевания
В 2016 году широкая общественность
Санкт-Петербурга
узнала от группы депутатов
Законодательного
Собрания
города, что властями СанктПетербурга готовится акт передачи государственного культурного объекта «Исаакиевский
собор» в ведение Российской
Православной церкви. Причем,
как мы поняли, эта подготовка
ведется скрытно от жителей
города, на основании сговора
буржуазной
власти
СанктПетербурга с руководством РПЦ,
хотя позднее представители РПЦ
заявили о своей якобы непричастности к этой инициативе.
Тем не менее, факты свидетельствуют о противостоянии
церковников и властей, с одной
стороны, и массового общественного мнения, с другой. Это
усилило массовое недовольство
среди всех слоев населения.
Однако на основании устных указаний власти города это противозаконное решение стало осуществляться — администрации
Исаакиевского собора было приказано готовиться к переселению
и даже объявлена конкретная
дата окончания этого процесса.
В городе начались более решительные протестные выступления против преступных действий власти Санкт-Петербурга.
В частности, 18 марта 2017 года
состоялся массовый митинг
жителей (около 10 тысяч человек)
на Марсовом Поле против передачи Российской Православной
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церкви государственного культурного объекта «Исаакиевский
собор». На митинге была принята
конкретная резолюция по этому
поводу для передачи в компетентные органы власти. Однако
никаких официальных сообщений по сути Резолюции этого
митинга не было доведено до
сведения широкой общественности. Информация по данному
факту стала достоянием широкой
общественности во многих городах России. Например, в редакцию
«Пролетарской
газеты»
поступила конкретная информация, что данные протестные
выступления в нашем городе и
Резолюцию митинга поддержали
сознательные организованные
рабочие Бурятии.
Редакция
«Пролетарской
газеты» требует от власти
Санкт-Петербурга и Российской
Федерации принципиально пресечь данный преступный произвол и сделать соответствующие
выводы. По нашему мнению,
подобного рода махинации являются не чем иным, как попыткой
господствующей
буржуазии
и Российской Православной
церкви
осуществить
через
совместный сговор незаконное присвоение общественного
культурного достояния, не подлежащего купле-продаже или
отчуждению другим способом ни
при каких условиях.
Особо отмечаем, что согласно
действующей
Конституции
Российской Федерации (статья
14) Российская Федерация является светским государством,
и все религиозные объединения в равной мере отделены от
государства. Однако с молчаливого согласия властных структур Российская Православная
церковь упорно внедряется в
программы
государственных
учреждений народного образования, включая школы, в органы
здравоохранения,
воинские
части, на промышленные предприятия — в том числе даже
секретного характера, в научные учреждения и так далее. Это
является грубейшим преступным
нарушением Основного Закона
нашей страны. Напрашивается
вопрос — является ли действующая Конституция Российской
Федерации
обязательным
Законом для всех граждан
страны, в том числе для властных
структур и всех без исключения
религиозных объединений???
«Пролетарская газета»
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