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Завод Хруничева
Зачем оккупированной территории
строить собственные ракеты

5 июля 2018 года перед заводом должна была пройти встреча
рабочих центра им. Хруничева.
Причина
недовольства
проста – в ближайшее время под
сокращение попадает четверть
сотрудников, а до 2025 года планируется снизить численность
сотрудников на московской площадке более чем в 2,5 раза и
довести до 1691 человека. Также
планируется продажа 80% площадей, занимаемых заводом.
Отметим, что полицейские
отреагировали на информацию
о встрече очень оперативно.
Названивать по контактному
телефону они начали ещё сильно
загодя. Вот бы так они реагировали, когда у рабочих зарплату
тырят. А то приходится всяким
кинутым на деньги работягам
из СЛЗ, Глобатека, Горизонта,
ЗАО
«Премьер-Холдинга»,
Ингеокома, СМУ-77 по несколько
месяцев коллективно, вместе с
журналистами, по разным властным
и
правоохранительным
конторам ходить, пока жуликаначальника расплатиться не
заставят. Да и то, положительный результат, хотя и достаточно
вероятен, но не гарантирован.
А вот если просто письма писать,
без скандала, так письма просто
в мусорные корзины уйдут.
Вот бы так прокуратура, или
там администрация президента
на сообщения об угрозе стратегической безопасности РФ (а
как ещё назвать уничтожение
флагмана отечественного ракетостроения) реагировала. Цены
бы им не было. А так – цена
есть. Какова цена, по которой органы власти помогают

жуликам-начальникам
решать
проблемы с рабочими, автор
материала не знает, но предполагает.
И так, к месту встречи был
подогнан автозак с ОМОНом.
Стоило первым рабочим и пришедшим их поддержать активистам из Рабочего Компаса, РРП,
РКРП, Моссовета, Авангарда
красной молодежи Трудовой
России начать собираться, как
к ним тут же подошли правоохранители, заявившие: «У нас
указом президента запрещены
все публичные мероприятия
во время чемпионата мира по
ФИФА. И просим прекратить
противоправные действия!»
Им попытались объяснить,
что люди просто стоят и разговаривают, не используя никаких
атрибутов проведения массовых
акций (плакатов, транспарантов,
мегафонов и т.д.), но правоохранители снова заявили:
«У нас указом президента
запрещены все публичные мероприятия во время чемпионата
мира по ФИФА. И просим прекратить противоправные действия!»
На вопрос – «Что, у нас оккупированная страна, что больше
трёх не собираться?» – правоохранители многозначительно промолчали. Что ещё тут можно сказать? И, действительно, зачем на
оккупированной территории производить собственные ракеты?
Это как-то излишне.
Естественно, после сорванного схода кампания не прекратится. Ждите новостей.
А. Зимбовский РК-инфо
Контактный телефон:
8 905 537 22 99

В ночь с 22 на 23 мая 2018 года бойцы АКМ-ТР провели повторную акцию против строительства московского Ельцин-центра
(напомню, первая состоялась в марте, и мы не собираемся на этом
останавливаться).
Все въезды на ремонтируемый объект в центре Москвы на Малой
Никитской улице, где будет размещено это позорное учреждение,
были обклеены листовками соответствующего содержания.
Мы вновь призываем левую и вообще всю неравнодушную общественность протестовать против создания в нашем городе мемориального комплекса тирану и убийце, в частности, подключиться к
кампании по сбору подписей, которую уже ведут активисты.
НЕТ ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРУ В МОСКВЕ!
Катя Электричкина

Итак, президентские выборы
остались в прошлом, торжественно прошла в мае инаугурация всенародно избранного,
пришло время для горького
похмелья. Дружно проголосовавшие за Путина граждане (а мы
вынуждены признать, что, несмотря на все фальсификации,
данного
кандидата
реально
поддержало большинство пришедших на выборы) дождались
очередного сюрприза, о котором
до выборов власти стыдливо
умалчивали. Но, заручившись
поддержкой населения, «старое
новое» правительство выступило
с очередным проектом – повышения пенсионного возраста.

К делу пришлось привлекать
и такую «тяжёлую артиллерию»,
как пресс-секретарь Путина г-н
Песков. Дело в том, что на «прямой линии» 2005 года г-н Путин
имел неосторожность твёрдо заявить (цитируем): «Хочу обратить
внимание – я против увеличения
сроков пенсионного возраста. И
пока я президент, такого решения
принято не будет». Опровергнуть
столь однозначное высказывание, выдав чёрное за белое,
весьма трудно, и Песков пустился
в витиеватые рассуждения о том,
что, с одной стороны, за тринадцать лет демографическая ситуация, дескать, сильно изменилась,
в том числе туманно намекнув на

Пенсионная реформа

Нельзя сказать, что мы, коммунисты, сильно удивлены этим
решением – скорее наоборот,
удивляться стоит тому, как долго
продержалось одно из последних социальных завоеваний
Советской власти. С советским
трудовым законодательством,
например, власти разделались ещё в начале нулевых. От
остальных социальных гарантий
давно уже остались одни воспоминания. А вот самый низкий
в мире возраст выхода на пенсию, установленный в начале
1930-х гг., сохранялся аж до сих
пор. Однако добрались и сюда –
нечего простонародью расслабляться, когда у барина не хватает на очередную яхту, пускай
пашут, пока не сдохнут.
Итак, скоро мужчины вместо 60 лет смогут выходить на
пенсию лишь в 65, а женщины
вообще в 63 вместо нынешних
55. Социальную пенсию (тем, у
кого не хватает трудового стажа)
собираются выплачивать… с
семидесяти лет. И уж чтобы полностью спилить сук, на котором
они сидят, власти собираются
также увеличить необходимую
для пенсии выслугу лет у силовиков (здесь пока конкретные
цифры не названы).
В общем, всё будет как в
«цивилизованном мире», там-то
на пенсию выходят где в 65 лет,
где в 67, а где (Япония) и в 70.
А вы как хотели?
Реакцию граждан власти
вроде бы предвидели – не зря же
о расправе над будущими пенсионерами объявили в момент
открытия чемпионата мира по
футболу (когда запрещены все
акции протеста, вплоть до одиночных пикетов, а внимание немалой части населения отвлечено
на спортивные соревнования) и
надеются провести всю процедуру за период действия запрета,
но, видимо, просчитались с её
масштабами. Провластные гореаналитики упорно утверждали,
что тема пенсионного возраста
волнует лишь тех, кто к этому возрасту приближается. Конечно,
молодых подобная проблема
действительно
интересует
меньше, но, как выяснилось, всё
же волнует – скорее не как то, что
их прямо затрагивает, а как проявление действительного отношения властей к народу. Даже
раболепные
социологические
службы на сей раз не осмеливаются врать и показывают, что
повышение пенсионного возраста осуждают примерно 80–90
процентов населения.

якобы увеличившуюся среднюю
продолжительность жизни, а с
другой – поведав, что решение по
этому вопросу принимает правительство, а сам Путин вроде как
ни при чём и даже чуть ли не в
курсе дела. Правительство у нас,
надо понимать, само по себе,
президент сам по себе, а кто это
правительство назначил (переназначил) месяц назад, мы вроде
как и не помним.
Это смехотворное утверждение обмануло далеко не всех.
В Сети появилась масса протестных высказываний (например,
женщины иронически благодарили за «продление молодости»).
Аналитики уже сообщают, по
каким направлениям россиянам будут промывать мозги: это
утверждения, во-первых, о том,
что повышение пенсионного
возраста будет якобы сопровождаться повышением действующих пенсий, во-вторых, что
якобы продлевается возраст,
когда «можно работать, приносить пользу и зарабатывать
в любом случае больше, чем
будущая пенсия» (об этом заявил
один из главных казённых пропагандистов г-н Киселёв).
Последний аргумент тесно
связан с постоянно повторяемым
г-ном Путиным тезисе Минздрава
о якобы падающей смертности и соответственно растущей
средней
продолжительности
жизни в России. В том, что это
чистейшая выдумка министерши
Скворцовой, сомневаться особо
не приходится. Посудите сами –
как может с 2014 по 2017 гг.
средняя
продолжительность
жизни увеличиться почти на три
года, если за это время жизненный уровень даже по завышенным официальным данным упал
более чем на 10 процентов, снизилось потребление основных
продуктов питания (причём по
исследованиям ВЦИОМа десятая часть населения практически голодает, т.к. этим людям
не хватает денег даже на еду), а
система здравоохранения из-за
«оптимизации»
практически
развалена? Очевидно, что значительная часть сегодняшнего
работающего населения в таких
условиях до пенсии просто не
доживёт. На кладбище пенсия не
нужна, и вообще там всё спокойненько, и никто ничем не возмущается. Только вот Россия, вроде
бы, пока ещё не кладбище, хотя и
движется в эту сторону уже третий десяток лет, и ещё есть те,
кому небезразлично собственное
будущее, а также будущее своих

С большой
дороги
семей и детей – ведь, помимо
прочего,
заставляя
пожилых
людей работать, правительство
лишает их возможности полноценно участвовать в воспитании
внуков, и вряд ли это благотворно
отразится на демографической
ситуации, о которой так пекутся
власти.
То, что Пенсионному фонду
уже давно не хватает денег, и
дефицит всё больше покрывается из федерального бюджета –
чистая правда. Однако наполнить
Пенсионный фонд, не прибегая к
грабежу населения, очень даже
можно. Например, отменив ныне
существующий странный порядок, по которому при зарплате
более 80 тыс. рублей в месяц
отчисления в фонд сокращаются до всего лишь 10 процентов вместо 22 процентов при
зарплате до 80 тысяч. Только
это даст 600 млрд. рублей в год.
Или сократив административные
расходы Пенсионного фонда,
доля которых в России намного
больше, чем в других странах.
Расходы эти зачастую нисколько
не оправданы – достаточно
хотя бы вспомнить бессмысленную «социальную рекламу»,
когда с телеэкрана мужской
хор зачем-то бодро распевал
«Пенсионный фонд России!».
Можно также отменить льготы
для крупного капитала, реально
запретить вывод денег в офшоры
и т.д. Многое можно сделать.
Население не должно расплачиваться за тотальное воровство и
некомпетентную экономическую
политику.
Но, как показывает практика, для народа не будет сделано абсолютно ничего, если
мы не выразим свой протест.
Всеобщее недовольство пенсионной «реформой» должно найти
своё наглядное проявление.
Мы приглашаем всех, кто
этого ещё не сделал, для
начала
подписать
петицию
Конфедерации труда России
(КТР) против повышения пенсионного возраста www.change.
org/PensionnyiVozrast, которую на
данный момент подписали уже
2 миллиона 300 тыс. человек –
пять процентов пользователей
Интернета в России. Кроме того,
КТР предложила ещё одну очень
неплохую идею – обратиться к
депутатам от «Единой России»
(оппозиционные парламентские
партии уже заявили, что против
повышения пенсионного возраста) с требованием голосовать против правительственного
законопроекта. Но, конечно, наиболее эффективными являются
уличные акции – пикеты, митинги,
демонстрации. КПРФ заявила об
акции протеста 28 июля – тогда,
когда рассмотрение в Думе уже
закончится, и с большой вероятностью произойдёт очередной выпуск пара в свисток. То же
самое можно сказать об инициативе начала сбора подписей за
референдум осенью 2018 года –
это хорошо, но будет поздно.
Действовать надо сейчас. Мы
готовы принимать участие в
акциях любых левых, социалистических, профсоюзных сил. Если
народное недовольство найдёт
своё проявление в действительно
массовых акциях протеста, есть
шанс, что власти удастся заставить пойти на попятную.
Сергей Скворцов
Мария Донченко

2

4 (189)
2018г.

За права и свободы граждан!
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«В боях рождённый комсомол»

https://vk.com/wall6553318_4303
21 июня в Нижнем Новгороде
прошёл час истории, посвящённый трём знаменательным
датам: 100-летию Российского
Комсомола
(ВЛКСМ),
Дню
Памяти и скорби, а также юбилею Санкт-Петербурга.
Мероприятие,
получившее
название «В боях рождённый
комсомол» состоялось в Музее
Приокского района при активном
участии комсомольцев и молодёжи разных поколений.
Перед ребятами выступил
С.Г. Крюков – комсомолец 50-х
годов, зампредседателя комитета ветеранов подразделений
особого риска, соавтор книги
«Нижегородцы
в
локальных
войнах и военных конфликтах».
Сергей Глебович рассказал о
подвигах комсомольцев в годы
Великой Отечественной войны,

вкладе
комсомольцев-горьковчан в оборону Ленинграда.
В благодарность ветерану были
переданы открытки, подписанные детьми-участниками акции
«Письмо ветерану».
С рассказами и презентациями выступили также Антон
Тюмков, Галина Арбузова и
Марина Каравашкина. Студентка
консерватории София Макарова
прекрасно исполнила популярные советские военно-патриотические песни.
Участники встречи, большинство из которых – ребята
школьного возраста, познакомились с новой выставкой
музея, приуроченной к 100летию ВЛКСМ. Здесь представлены фотографии встреч
пионеров
и
комсомольцев
района с ветеранами ВЛКСМ и
Великой Отечественной войны,
комсомольские билеты и значки

разных лет, открытки и газеты со
статьями комсомольской тематики, другие экспонаты.
Многие из представленных
на выставке документов удалось
сохранить после разгрома музея
истории комсомола Приокского
района, существовавшего в
1981-1991 гг. в школе №32
г. Горького (Нижнего Новгорода).
Планируется, что выставка
к 100-летию ВЛКСМ в Музее
Приокского района Нижнего
Новгорода продлится как минимум до 29 октября 2018 г., когда
вся страна будет отмечать юбилей комсомола.
Ждём всех заинтересованных
по адресу: Нижний Новгород,
просп. Гагарина, д. 154. Режим
работы: понедельник – пятница
с 9:30 до 17:30. Подробности по
телефону: (831) 465-02-37.
Антон ТЮМКОВ,
Нижний Новгород

Команда осталась. Но народ в неё не вошёл
Президентские
выборы
в
России остались позади. Их
результат ни у кого удивления не
вызвал, поскольку был легко прогнозируемым и точно укладывался
в заранее доведённую форму: 70%
голосов за действующего президента В.Путина (на деле, получилось даже больше) при 70% явки.
Так что ни о какой победе президента в трудной предвыборной
борьбе говорить не приходится.
Такой результат был продиктован всей обстановкой этих, с
позволения сказать, выборов.
С её массированной, агрессивной, можно сказать, исступлённой пропагандой. Тезис «Даёшь
сильную Россию с сильным президентом» кричал со всех стен,
доносился со всех каналов СМИ,
пробивался из любой щели,
куда могла дотянуться власть.
Особенно плодотворно политтехнологи Кремля использовали
жупел внешней угрозы. Дескать,
нас со всех сторон обложили, со
всех сторон давят, но мы не поддадимся. У нас есть «бронепоезд на
запасном пути» и имеется командир оного, который им покажет
и нас защитит; нужно только в
него поверить. И нужно сказать,
что пропагандистская обработка
в таком духе дала свои плоды.
Большинство простых людей,
действительно, поверили в главу

государства, который уже «вернул национальное достоинство» и
дальше ещё чего-нибудь вернёт.
При этом плачевные экономические и социальные дела внутри российского «бронепоезда»
как-то отошли на задний план.
От них отделывались абстрактным обещанием «процветающей
России» где-то там, вдали.
А что касается высокой явки,
приводившей к очередям на избирательных участках, так тут ещё
проще. Тут и особой пропаганды
не требовалось. Поднесённый
к носу работника кулак начальника с категоричным: «Пойдёшь
и потом доложишь». В общем, то,
что Центризбирком деликатно
называл «не совсем корректная
форма донесения информации о
выборах». Кто сказал, что в России
власти только воровать умеют?
Они ещё умеют организовывать
«всенародное голосование».
Самое смешное в комментариях к итогам голосования –
фраза «И российские элиты поддержали Путина». Интересно,
а кого ещё могли поддержать
эти «элиты» из миллионеров и
миллиардеров, как не «гаранта»
системы, при которой они могут
и дальше безнаказанно «стричь»
трудовой народ?
«Мы завтра будем жить в
другой стране!», – высокопарно

провозгласил один из этих комментаторов. Не будет никто жить
в другой стране. В той же буржуазной России, поделённой на
всё богатеющих капиталистов
вкупе с верхушкой бюрократии
и всё нищающий рабочий люд. И
крик Путина на митинге в вечер
дня голосования, – «Вы – общая,
общенациональная команда, и я
член общей команды!», – ложь.
Правящая команда, действительно, осталась, но только люди
трудящиеся в неё как не входили,
так и сейчас не вошли. Их удел –
ждать следующих ударов по
своим правам и своему жизненному уровню.
Так что торжество гнусной
капиталистической действительности продолжится. С разоблачением неизбежным, какую именно
команду бессовестных обирал
своего народа возглавляет и
охраняет старый-новый президент. И кому он на деле защитник. А также с ответом на вопрос,
что, по справедливости, с такой
командой нужно делать.
Не забудем, что президентские
выборы прошли в день Парижской
Коммуны. В день первого в истории опыта диктатуры пролетариата. Как нам напоминание, за
какую истинно трудящихся власть
нужно бороться.
Александр Ставицкий

11 июня 2018 в СПб прошел
митинг «За права и свободы
граждан».
Митинг организовали гражданские активисты вместе с
депутатом ЗАКС СПб Борисом
Вишневским, самым активным в
деле градозащиты.
Левый
Фронт
и
АКМЛенинград приняли участие в
прошедшем мероприятии.
Митинг по разрешению властей города проходил в одном
из удаленных спальных районов
в широкой лесопарковой зоне.
В центре Удельного парка собрались протестующие и несогласные, с проводимой политикой
власти страны и города люди,
различных политических убеждений, представители партий и
общественные активисты.
На митинге можно было увидеть красные флаги, флаги националистов и флаги различных
либеральных партий и движений.
Многочисленными плакатами
на разные актуальные темы была
наполнена площадка митинга.
(Блок фотографий с плакатами
будет размещен отдельно)
Непосредственно в лесопарковую зону, куда загнали митингующих, въехали четыре машины
ОМОНа, два автозака, две спецмашины с видио и аудио оборудованием на крышах, вероятно от
центра «Э» или ФСБ, чиновник от
Смольного, множество ППСНиков
и оперативных сотрудников в
штатском, что являлось нарушением природоохранного статуса и правил Удельного парка.
Сотрудники даже не прятались
за деревьями в лесу, а расположились на скамейках вокруг
площадки, где проходил митинг.
НОДовцы бродили среди митингующих и раздавали свои печатные материалы и прославляли
Президента РФ.
Из левых и коммунистических
организаций, принявших участие
под своей символикой – Красными
флагами, была наша организация
Левый Фронт, АКМ-Ленинград и
Движение Сталинистов.
Громадное полотнище с портретом Сталина вызывало недовольство части собравшихся на
митинг со стороны либеральной
оппозиции, которые высказывали
в слух свой негатив.
Отметим, что без символики
на митинге присутствовали представители почти всех социалистических и коммунистических
организаций нашего города.
Митинг продолжался два
часа. Выступления ораторов
чередовались с песнями Миха
ила Новицкого, все проходило
весьма спокойно, без нарушения
порядка и эмоций.
Из всех Красных выступил с
трибуны на митинге только наш
представитель Левого Фронта,
АКМ-Ленинград Камиль Гареев.
Текс выступления К.Гареева в
следующем материале в группе:
Дорогие друзья! Дорогие
товарищи! Сегодня здесь, в парке
Челюскинцев,
представлены
общественные организации и
политические силы, граждане
совершенно
диаметральных

взглядов и убеждений. Мы собрались здесь по причине общей беды,
имя которой – бесправие простых
граждан перед произволом чиновников всех рангов. Последние три
десятилетия неспешно, но методично, власти наступают на наши
гражданские права.
У нас отняли право на альтернативные выборы, чтобы мы
ненароком не могли выбрать
«не тех». У нас отняли право на
избирательные блоки, чтобы мы
не могли объединяться в своей
политической борьбе. У нас
отняли независимые СМИ, чтобы
мы не знали, что на самом деле
творится в нашей Родине и вне ее.
У нас отняли свободу собраний и
свободу слова, пытаются отнять
даже свободу мысли, чтобы мы
молчали и не думали своим умом.
Лишив нас возможности влиять
на происходящее в стране, власти постепенно начали действовать. Цель их действий одна –
уничтожение остатков советского
наследия, уничтожение социального государства.Вот и очередной обещанный «прорыв» в
экономике России будут «обеспечивать» сокращением числа
пенсионеров и многочисленными
новыми податями.
В нашем городе над вольной Невой за последние годы
много плохого натворило сросшееся с магнатами чиновничество: вырубка и застройка парков, скверов и садов, включая
Удельный парк, Юнтоловскую
лесную дачу, Новоорловский
лесопарк, парк Городов-Героев,
Южноприморский парк и многие
другие. Сейчас в угоду приближенным самым верхам господам
Зараху Илиеву и Году Нисанову
и вопреки чаяниям многих
тысяч купчинцев во что бы то
ни стало пробивают застройку
парка
Интернационалистов.
Наплевав на мнение горожан,
отняли Исаакий, прекращают
работу Пулковской обсерватории, переименовывают улицы,
площади, проспекты, лишь бы
стереть память об иных временах Ленинграда – Города нашей
славы трудовой. И постоянно своими действиями дают нам понять,
что мы бессильны что-либо изменить и должны покориться воле
олигархической власти, навязывающей новый сословный строй и
ускоренными темпами плодящей
новое дворянство из своих детей.
Чилийский генерал Аугусто
Пиночет, свергнув законно избранного президента Сальвадора
Альенде, узурпировал власть.
Но когда в 1988 году уставшие
от нищеты и бесправия чилийцы
вышли миллионным митингом
против диктатора, он был вынужден уступить и допустить свободные выборы, на которых проиграл.
В одиночку человек бессилен
перед системой, действуя же единым фронтом, каждый народ в
силах одолеть своего Пиночета.
Когда мы едины, мы непобедимы!
Авангард коммунистической мысли
https://vk.com/wall145630667_3703

ПОМОЩЬ СРАЖАЮЩЕЙСЯ НОВОРОССИИ
Интербригады
https://vk.com/interbrigada
телефон: +79686587952,
E-mail: fomchenckov.sergei@yandex.ru
Яндекс Деньги: 41001975668819
Сберкарта № 639002599005755727
Киви кошелек: 9686587952

Движение «Новороссия» Игоря Стрелкова
http://novorossia.pro/
Задача Движения «Новороссия» заключается в том, чтобы
создать для республик Новороссии некое подобие тыла, взяв
на себя часть вопросов гуманитарного характера, вещевого,
продовольственного и медицинского обеспечения.
Карта Сбербанка: 4276 3800 1470 8015
Яндекс кошелек: 410013189081232
Киви кошелек: +79032219540
PayPal кошелек: leha40@me.com
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День рождения Муаммара
Каддафи обернулся незаконными
задержаниями в Москве
7 июня исполнилось 76 лет
со дня рождения выдающегося
революционера нашей эпохи,
героя ливийского народа и всемирного сопротивления империализму Муаммара Каддафи.
По традиции, те, кто помнит
и не смирился, в этот день приходят к посольству Ливии, которое, впрочем, уже несколько лет
не подаёт признаков жизни –
видимо, потому, что централизованное правительство в
этой стране так и не появилось
и представлять дипломатическому представительству особо
некого.
Вот и в этом году члены Ком
партии «Коммунисты России»,
АКМ-ТР и сообщества «Зелёный
социализм» пришли к знакомому
зданию на Мосфильмовской,

чтобы почтить память героя.
Напротив посольства активисты провели серию одиночных
пикетов, а к воротам посольства
возложили цветы.
Мероприятие вызвало повышенный интерес сотрудников
полиции, которые, впрочем,
действовали в рамках закона
и ограничились тем, что проверили у товарищей документы
и переписали их паспортные
данные.
Однако
несколько
позже мы узнали, что в этот же
день у ливийского посольства
был задержан активист АКМ и
сообщества «За Каддафи и его
народ» за «организацию одиночного пикетирования» (напомню,
что по федеральному закону о
публичных мероприятиях пикетирование, проводимое одним

участником, не требует согласования!). Товарища доставили
в ОВД, заставили удалить фото
из телефона, при том что полицейские снимали пикет и на
свою технику. В тот же день районный суд присудил ему минимальный в таких случаях штраф
в 10 тысяч рублей, сославшись
на указ президента об ограничениях на время чемпионата
мира по футболу и решение
Конституционного суда о возможности ввода ограничений
президентским указом во время
чрезвычайных ситуаций. Если
кто не понял – чрезвычайной
ситуацией является проведение
чемпионата в Москве, а мы-то и
не знали. На решение суда будет
подана апелляционная жалоба.
В тот же день, 7 июня, у
посольства США был задержан активист, также собиравшийся отметить день рождения
ливийского лидера одиночным
пикетом, но не успевший даже
подойти к посольству и развернуть транспарант. Задержанного
продержали в ОВД 5 часов вместо положенных трёх, изъяли
всю атрибутику, в том числе
одежду с символикой, и отпустили под обязательство о явке
в суд. Результат суда на момент
написания материала ещё неизвестен.
Вот так прошёл в Москве
в 2018 году день рождения
Муаммара Каддафи.
Мария Донченко

Планы по декриминализации «русской статьи»
Отрадной
и
долгожданной новостью стало предложение думцев С.Шаргунова и
А.Журавлева о частичной декриминализации стяжавшей себе
широкую известность и недобрую славу ч. 1 ст. 282 УК РФ
(«Возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Хотя
вопрос о том, насколько «добрее»
слава у других уголовных статей
весьма дискуссионный.
Депутаты предлагают оставить эту статью (а не убрать
совсем, как ошибочно пишут в
средствах массовой информации), но сохранить уголовную
ответственность лишь при наступлении отрицательных последствий: «если данное деяние
совершено с применением насилия или с угрозой его применения
и (или) лицом с использованием
своего служебного положения
либо организованной группой».
Здесь
законодатель
пойдет,
видимо, по пути американской
практики. В США в общем не
будет уголовно наказуемым деянием простой репост в Интернете
или статья в газете, если это действие не повлекло общественно
опасных последствий. Другое
дело, если найдутся обиженные
за радикальное суждение, они
имеют право обратиться в гражданский суд и, выиграв его, получить соответствующую денежную
компенсацию.
У нас же, как мне представляется, общественная опасность
подчас бездумно или в ходе жаркой дискуссии произнесенных
или написанных слов, пусть и
публично, не соответствует наказанию в виде лишения свободы.
При этом не спорю, что в нашей
стране Основным законом –
Конституцией (ч. 2 ст. 29) закреплен запрет на возбуждение
ненависти и вражды. Разговоры
об отмене всякой ответственности за данное деяние в связи
с указанной конституционной
нормой считаю пустопорожними. Этого не требуют и депутаты, уголовную ответственность предлагается заменить
штрафом, т.е. ответственностью

административной. «Удар» по
кошельку за радикальные и
оскорбительные суждения тоже
является весьма неприятным,
хотя и здесь нужно вводить
дифференциацию по размерам
штрафа в зависимости от социального статуса нарушителя и
его финансового положения.
Судебная практика остается
противоречивой. С одной стороны Верховный Суд РФ под
формой действий, направленных
на возбуждение ненависти или
вражды, понимает высказывания, обосновывающие и (или)
утверждающие необходимость
геноцида, массовых репрессий,
депортаций, совершения иных
противоправных действий, в
том числе применения насилия
в отношении представителей
какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной религии и других групп лиц. С этим
сложно спорить. С другой стороны оправдательных приговоров пока не заметил и те же
высшие судебные инстанции не
отменяют обвинительные приговоры даже по делам, вызвавшим
оживленную дискуссию в обществе и прессе.
Сейчас многие эксперты видят
массу отрицательных и тревожных факторов, сопровождающих
применение ч. 1 ст. 282. Вызывает
озабоченность, что за последние
пять лет число привлеченных к
уголовной ответственности по
этой статье возросло в четыре
раза. С учетом провозглашаемых
той же Конституцией фундаментальных прав на свободу совести
и мнения, на информацию и идеологическое многообразие, столь
массовое осуждение именно за
высказанное мнение (пусть и
в радикальной подчас форме)
вызывает опасение.
Ряд формулировок страдают
нечеткостью, что недопустимо в
уголовном процессе. Что такое
«социальная группа», ненависть
к которой возбуждается. Это
то «казаки», то «чиновники», то
«верующие» и так до бесконечности. Так можно дойти (и доходят до абсурда), когда общественно-политическая критика

тех или иных неприглядных
сторон нашей жизни станет уголовно наказуемой. Такую позицию не разделяет и Европейский
суд по правам человека, он в
своих решениях как раз указывает, что критика в отношении
властей допускается в более
жесткой форме, чем обычных
граждан. Это объясняется тем,
что власть обладает огромными
силами и средствами для своей
защиты.
Известно, что ст. 282 называется еще и «русской статьей».
Имеется в виду значительное
количество
общественнополитических деятелей патриотической
направленности,
попадавших в поле зрения
правоохранителей по этой статье. За экстремизм может приниматься критика миграционной
политики, межнациональные и
межрелигиозные споры, различное понимание исторических
событий и многое другое. При
этом какие-либо отрицательные
последствия мнений и суждений
не обнаруживаются.
Отдельную критику вызывает
экспертное сообщество, дающее
экспертизы, которые затем обвиняют в предвзятости и непрофессиональности. На таких экспертизах суды потом базируют
свои решения. Обилие экспертов
и непрозрачность их выбора еще
более осложняют ситуацию.
Тот же депутат С. Шаргунов
обращает внимание общественности на «дело мухинцев», добивавшихся проведения референдума об ответственности власти,
дело политолога П. Милосердова,
Е. Чудновец, которую с трудом
удалось оправдать от обвинений
в распространении детской порнографии (хотя своим репостом
она именно боролась с порнографией и жестокостью в отношении детей). Будем надеяться, что
начатое депутатами благое дело
найдет поддержку как в среде
думцев, так и представителей
других ветвей власти, экспертного сообщества и общественности.
Адвокат Константин Ерофеев
Санкт-Петербург

Если послушать буржуазных
пропагандистов, жители России
поголовно прямо-таки пышут и
дышат монархическими идеями
и любовью к благословенной
царской старине, кою порушили «кровавые большевики».
(Особенно
назойливо
идея
России, которую «мы потеряли»
и её главных персонажей проводится в нынешний год 100-летия
расстрела Николая Кровавого
с семейством). Однако реальность плохо сообразуется с
такой картиной.

«Строган
 офф» –заручился
поддержкой церкви и имеет
обширные планы в отношении
Билимбая, включая, например,
переименование
поселковых
улиц с «красными» названиями.
Местных жителей он спрашивать
по этому поводу не собирается.
Наверняка поддержку инициаторам установки бюста окажет и
крупный бизнес Екатеринбурга,
который недавно организовал
и оплатил пышный «императорский бал» с приглашением молодёжи со всей России.

Посёлок против.
Перековки Николая
Кровавого в святые
Жители поселка Билимбай
(Свердловская область) выступили против установки бюста
Николая II на территории местной церкви. Они считают, что
такой памятник будет напоминать о гражданской войне и
способен лишь стать источником раздора. По мнению возмущённых жителей посёлка,
таким путём инициаторы установки бюста последнему царю
пытаются выслужиться перед
В.Гундяевым (патриарх Кирилл).
Глава РПЦ собирается посетить
Урал этим летом, к дате столетия
расстрела семьи Романовых.
Селяне из числа верующих
пишут в письме екатеринбургскому архиепископу: «С удивлением мы узнали, что памятник
хотят поставить возле храма,
прихожанами которого мы являемся… Уже сейчас, когда памятник еще не установлен, идут
споры о нем, и люди начали ссориться друг с другом».
Даже местные власти присоединились к протесту своих
граждан. Однако инициаторы
проекта «перековки Кровавого
в святые» гнут своё и надеются сломить народное сопротивление.
Против
посёлка
выступают влиятельные силы.
Спонсорами установки памятника
Николаю
Кровавому
являются бизнесмены Андрей
Моисеев и Станислав Могила.
Моисеев – директор
фонда

Беспардонная
пропаганда
монархических идей в России
осуществляется рука об руку
с ползучей клерикализацией.
Крупные олигархи – истинные
хозяева РФ – давно не стесняются демонстрировать, что в
современной России нет никакого «примирения и согласия».
Есть лишь безоговорочное торжество тех идей и ценностей, за
которые сто лет тому назад воевали иностранные интервенты
и их белогвардейские марионетки. Впоследствии знамя
«белого дела» было подхвачено
генерал-предателем Власовым,
пособником Гитлера. А теперь
это де-факто официальная идеология Российской Федерации.
Перефразирование известного
изречения в данном случае звучало бы так: «Скажи мне, какая у
тебя идея, и я скажу, кто ты».
По интернет-материалам
Пост скриптум. Вот мы тут
копья ломали, а оказывается,
противоборствующие
вокруг
бюста Николая Романова стороны нашли компромисс. Как
сообщают, протесты жителей
посёлка заставили инициаторов проекта пойти на установку
памятника непосредственно в
церкви, а не возле неё, как первоначально предполагалось. То
есть спрятать Кровавого от глаз
подальше, но всё-таки в роли
«святого».
Прислал А.Ставицкий

Поиск недовольных оплатят
сами недовольные
Нынешним летом абонентам интернета предстоят новые
траты. С 1 июля вступает в силу
так называемый «закон Яровой»,
и в связи с этим интернет-провайдеры предупреждают клиентов о повышении тарифов на
свои услуги.
Провайдеры
вкладывают
в тарифы свои возрастающие
затраты; теперь они обязаны во
исполнение закона хранить все
электронные сообщения пользователей, включая картинки,
текстовые сообщения, видео
и т.д., что выливается в суммы
от нескольких миллионов до
десятков миллиардов рублей в
зависимости от числа пользователей. Такие компании, как
Дом.ру, уже повышали тарифы
в ряде областей в апреле этого
года. Теперь повышение платы
коснется абонентов и других
регионов. По разным оценкам,
затраты компаний на обеспечение хранения требуемых объемов информации составляют:

для МТС — около 60 млрд
рублей, для «Билайн» — 45 млрд,
для «Мегафон» — 40 млрд.
Свои расходы компании
перекладывают на плечи абонентов. Таким образом, население само оплатит слежку за
собой, оправдываемую борьбой с терроризмом. Миллиарды
рублей перетекут из кармана
граждан транзитом через провайдеров на счета производителей оборудования, предназначенного для хранения
информации. А если еще припомнить, что реальная необходимость в контроле над населением кроется в поиске не
террористов, а недовольных
существующим порядком, то
получается изумительная картина: люди платят господам за
то, чтобы те пресекали их собственное недовольство своим
положением в обществе. Ну,
просто чудеса самоистязания!
(По интернет-материалам)
Прислал А.Ставицкий

4
Очередное ежегодное послание президента России состоялось не декабре 2017 г., как
было всегда принято раньше, а
в первый день весны 2018 г., за
пару недель до очередных президентских выборов. Необычность
данного послания, его отличие от
посланий предыдущих лет заключалась в том, что это послание
было рассчитано на то, чтобы
произвести максимально лучшее
впечатление как на народ России,
так и на зарубежную аудиторию,
рассчитано на то, чтобы избиратели поняли, что на данный
момент для России лучшей кандидатуры на пост президента,
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какой сплочённости может идти
речь при наличии 20 миллионов нищих (если приведенная
президентом цифра отражает
реальное положение дел) и почти
сотне олигархов-миллиардеров,
отдельные из которых входят, по
спискам Форбс, в число тысячи
богатейших людей планеты.
Важнейшей
задачей
для
России является использовать
колоссальные возможности технологической революции (так
называемая индустрия 4.0 – заметим мы), чтобы не отстать, отметил президент в своём послании
Но весь вопрос заключается в
том, а дадут ли олигархи деньги

в лучшем случае среднеразвитых
стран.
О задаче войти в пятёрку ведущих экономик мира.
Опять-таки, по данным МВФ,
Россия по итогам 2017 г. находится на 13 месте по размерам
ВВП, равным 1 трлн. 267,55 млрд.
долл. (на первом месте США19 трлн. 284,99 млрд. долл., на
втором, Китай – 12 трлн.263,43
млрд. долл., на третьем – Япония –
4 трлн. 513,75 млрд. долл.).
А до кризиса, т.е. до начала
применения санкций, в 2013 г., как
отмечает Всемирный банк, Россия
находилась на 8 месте по размерам ВВП, и занимала 8–9 места

О послании президента РФ
Владимира Путина Федеральному
собранию России 1 марта 2018 г.

чем В.В. Путин нет, что избирателям предстоит сделать однозначный выбор.
Послание было сделано не
в Кремле, а в Манеже, чтобы
собрать как можно большую
аудиторию и использовать видеотрансляцию, инфографику для
демонстрации новейших российских военных разработок.
На данном мероприятии было
аккредитовано 705 журналистов
как российских, так и зарубежных изданий, на прошлогоднем
присутствовало 616 представителей СМИ.
Путин отметил, что мы справились с очень сложными вызовами,
сохранили единство страны,
утвердились как демократическое общество.
Сразу же отмечу, что словосочетание
«демократическое
общество» означает общество
буржуазное, капиталистическое,
общество, бал в котором правит
крупный капитал.
И это было видно даже из
самого послания. О рабочем
классе президент не упомянул
ни разу, за исключением того
момента своей речи, в котором
он выражал благодарность тысячам людей: учёным, инженерам
и «талантливым рабочим», благодарность за работу по созданию самых современных видов и
систем оружия.
Очень сомневаюсь, что на
мероприятии
присутствовали
представители рабочего класса.
Слишком далеки Путин, чиновники всей властной вертикали
России от нужд и забот о простом
человеке,человеке труда.
Хотя в послании об этом
говорилось: здесь и демографическая ситуация, охрана материнства и детства, образование,
здравоохранение и меры по их
улучшению, улучшение качества
дорог, развитие городов и их
инфраструктуры и т.д.
Путин вынужден был признать,
что в решении важнейшей задачи
обеспечении
качестважизни,
благосостояния людей необходимыйуровень ещё не достигнут.
О своей заботе о благосостоянии простого народа речь идёт
многие годы, а миллионы людей
продолжают жить в бедности и
нищете.
Путин привёл следующие
цифры: в 2000 г., году, когда
он впервые стал президентом
России, за чертой бедности находилось 42 млн. чел., что составляло 29% населения страны,
т.е. практически треть жило в
нищете. Как своё выдающееся
достижение, Путин сказал, что к
2012 г. этот показатель снизился
до 10%, т.е. каждый десятый
житель России жил в нищете.
Но из-за последствий экономического кризиса бедность вновь
возросла до 20 млн. чел. «Даже
некоторые работающие люди
живут очень скромно», - отметил
президент России. А это значит,
что зарплата человека труда не
позволяет ему и его семье выйти
из нищеты («за чертой бедности»
и обозначает нищету).
И когда Путин говорит о единстве страны, о сплочённости
народа, то возникает вопрос – о

на совершение этого технологического рывка?! Ведь пока они
наживаются и продолжают увеличивать свои миллиардные и многомиллионные состояния за счёт
громадной прибыли, получаемой
от разворовывания и распродажи сырьевых ресурсов России:
нефти, газа и пр.
А ведь индустрия 4.0, т.е. четвёртая промышленная революция, как отмечают специалисты,
«наступает тогда, когда всеохватные информационные платформы
начинают взаимодействовать с
автоматизированными производственными узлами. Поэтому революция наступает с двух сторон:
через внедрение в производство
новых информационных систем
и через приход на производство
роботов». Роботы, управляемые
компьютеризованными информационными программами, полностью вытесняют человека из производственного процесса.
Сотни
тысяч,
миллионы
(несколько миллиардов в масштабах всей планеты) людей
становятся «лишними» для капиталистического способа производства (для коммунистического люди никогда не бывают
лишними, они – центр, суть
этой
общественно-экономической формации; люди будут
заниматься творческой работой, будучи освобождёнными от
рутинного труда.Но это другая
тема для разговора).
Т.е., внедрение в производство современнейших научнотехнологических достижений, его
роботизация, информатизация и
компьютеризация приведут к образованию дополнительной многомиллионной армии безработных в
России, что непременно вызовет
социальный взрыв. А это Путину и
олигархам совсем ни к чему.
Не зря в России укрепляются
и усиливаются правоохранительные органы (о чём президент в
послании «скромно» умолчал),
именно с целью подавления
растущих протестных выступлений трудящихся.
Ещё одну амбициозную цель
поставил президент – прочно
закрепиться в пятёрке крупнейших экономик мира и к середине
следующего десятилетия (т.е.
к концу очередного президентского срока Путина) в полтора
раза увеличить производство
ВВП на душу населения.
По данным МВФ, по размеру
ВВП на душу населения, составлявшим 8664,06 долл., Россия в
2017 г. находилась на 72 месте в
мире. Если поставленная задача
будет выполнена, то размер ВВП
на душу населения составит примерно 13 тысяч долл. В настоящее время на этом уровне находятся Польша (57 место, 13037,96
долл.) и близка к нему Хорватия
(58 место, 12405,17 долл.). Т.е.,
Россия в лучшем случае, займёт
57–58 место по данному показателю. Но ведь и остальные страны
будут двигаться вперёд.
Почти 60 место в мире по
уровню ВВП на душу населения – это что за амбициозный
показатель?! Это показатель
страны, находящейся по уровню
благосостояния граждан в числе

несколько лет подряд. Причём
ВВП России в 2013 г. составлял
2 трлн. 014,775 млрд.долл., т.е. к
настоящему времени этот показатель значительно сократился; в
то время как большинство стран
первой десятки, такие как США,
Германия, Великобритания, Индия
и, особенно Китай, нарастили
свой ВВП.
Войти в пятёрку крупнейших
экономик планеты, сохраняя
сырьевой характер экономики,
это совершенно несерьёзно.
Скорее всего, Россия и далее
будет скатываться вниз, народ
продолжать нищать, а олигархи –
обогащаться.
* * *
Вторая часть послания президента выглядела очень эффектно.
Президент рассказал и продемонстрировал
присутствующим с помощью видеокадров,
новейшие образцы стратегического оружия, такие как ракетный
комплекс стратегического назначения «Сармат»; стратегический
комплекс ядерного оружия с крылатой ракетой, оснащённой ядерной энергетической установкой
с практически неограниченной
дальностью полёта; беспилотный
подводный аппарат межконтинентальной дальности с ядерной
энергоустановкой, со скоростью,
кратно превышающей скорость
подводных лодок, торпед и надводных кораблей, может оснащаться как обычной, так и ядерной
боеголовкой, предназначен для
уничтожения авиационных группировок, береговых укреплений
и инфраструктуры; высокоточный гиперзвуковой авиационноракетный комплекс «Кинжал»;
перспективный ракетный комплекс стратегического назначения
«Авангард» с планирующим крылатым блоком, с гиперзвуковой
скоростью полёта, превышающей
скорость звука более чем в 20 раз,
крылатый блок движется к цели в
условиях плазмообразования как
метеорит, как горящий огненный
шар; лазерное оружие.
Путин заявил, что это суперсовременное оружие создано в
ответ на угрозы России в связи с
выходом США из договора поПРО,
приближением блока НАТО к границам России и созданию комплексов ПРО-ПВО у её границ.
Заявил, что это не угроза миру, а
призыв к западным «партнёрам»
сесть за стол переговоров.
Зал взрывался неоднократными аплодисментами при виде
новых систем оружия.
Хочу напомнить, что армия является органом государства и служит правящему классу. В России
таким правящим классом является
крупный олигархический капитала. На защиту его интересов и
поставлена армия России,т.е. на
обеспечение возможности и далее
безнаказанно грабить и распродавать природные ресурсы России,
и далее нещадно эксплуатировать
трудовой народ.
Трудящиеся России смогут
выйти из нищеты и вновь превратить свою страну в высокоразвитое государство, только покончив
с властью капитала.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
4 марта 2018 г.

Исторический прорыв
В пятницу, 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджомв
южной части демилитаризованной зоны состоялась историческая встреча лидера КНДР Ким
Чен Ына с президентом Южной
Кореи Мун Чжэ Ином. Эти переговоры стали первой встречей
на высшем уровне за последние
более чем десять лет.
(Первая встреча на высшем
уровне состоялась в июне 2000 г.
в Пхеньяне. Лидер КНДР Ким
Чен Ир принял президента РК
Ким Дэ Чжуна. Была подписана
«Совместная декларация Юга и
Севера», в которой было зафиксировано стремление обеихсторон к мирному объединению
Кореи на основе конфедерации.
Следующий саммит на высшем
уровне состоялся в Пхеньяне
в октябре 2007 г. Встречались
лидер КНДР Ким Чен Ир и президент РК Но Му Хён. Стороны
договорились заключить полноценный мирный договор, подчеркнули необходимость денуклеаризации Корейского полуострова
и дальнейшего развития экономических отношений).
Следует отметить, что руководитель Корейской НародноДемократической
Республики
впервые посещает территорию
Южной Кореи с 1953 г., года
окончания Отечественной Осво
бодительной войны 1950-1953 гг.
Перед началом переговоров
южнокорейский президент по
приглашению Ким Чен Ына перешёл демаркационную линию,
совершив молниеносный «визит»
в КНДР, продолжавшийся менее
минуты.
Также оба лидера посадили
на границе двух стран сосну как
символ мира.
В результате переговоров
была подписана «Пханмунд
жомская декларация о мире,
процветании и объединении
Корейского полуострова».
Два лидера торжественно
заявили перед лицом 80 миллионов корейцев и всего мира,
что на Корейском полуострове
никогда не будет войны и начинается новая эра, эра мира.
Стороны заявили о том, что их
общей целью является процесс
денуклеаризации
Корейского
полуострова и превращение его
в зону, свободную от ядерного
оружия, а также прекращение
всех враждебных действий в
отношении друг друга.
Вкладом в начало процесса
денуклеаризации полуострова
является замораживание КНДР
своих ракетных и ядерных испытаний, а также закрытие ядерного
полигона на севере страны, о чём
объявил Ким Чен Ын 21 апреля,
накануне визита в Южную Корею.
С 23 апреля власти обоих
государств прекратили работу
своих громкоговорителей, осуществлявших пропагандистское
вещание на границе,которое
велось с 1960-х годов.
Стороны договорились о том,
что они ликвидируют все средства трансляции пропаганды, а
также, начиная с первого мая,
полностью прекратят распространения листовок в районе
демилитаризованной зоны.
Чтобы сократить риск случайных стычек, стороны договорились укреплять контакты между
военными
руководителями
обоих государств, чаще проводить встречи министров обороны для решения возникающих
вопросов. Уже 15 мая должны
состояться «двусторонние переговоры на уровне генералитета
двух стран».
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин
договорились регулярно встречаться и созваниваться по телефону для укрепления взаимного
доверия и обсуждения жизненно
важных вопросов, а также ради
процветания и объединения
Корейского полуострова.
Президент РК Мун Чжэ Ин
осенью текущего года намерен
приехать с визитом в Пхеньян.
Первоочередной
задачей,
как отмечается в декларации,

является восстановление разорванных связей Севера и Юга,
воссоединение разлученных во
время войны семей. Встреча
родственников,
проживающих
по обе стороны границы, может
состояться уже 15 августа.
Лидеры КНДР и Южной Кореи
договорились поощрять обмены
на всех уровнях и визиты, проводить совместные торжественные мероприятия в дни, имеющие особое значение для обеих
стран. Спортсмены обеих Корей
выступят единой командой в
Индонезии на Летних Азиатских
играх в августе-сентябре 2018 г.
Для улучшения контактов
обеих стран в городе Кэсон
(КНДР), находящемся недалеко
от демилитаризованной зоны,
стороны договорились создать
специальный Центр связи, в
котором будут постоянно присутствовать представители обеих
государств.
КНДР и Южная Корея договорились начать работу по модернизации и соединению железных
дорог двух стран.
Важнейшим
намерением
обеих сторон является заключение мирного договора взамен перемирия, действующего
с 1953 года. Для достижения
этой цели обе стороны договорились принять помощь международного сообщества, а также
участвовать в трёхсторонних и
четырёхсторонних переговорах
по этому вопросу – вместе с
Китаем и США.
Нынешняя демилитаризованная зона, где проходила историческая встреча Ким Чен Ына
и Мун Чжэ Ина, будет превращена «в подлинную зону мира».
В декларации подчёркивается,
что Сеул и Пхеньян будут сотрудничать по широкому кругу вопросов «ради мира, независимости и
процветания» двух стран, оставаясь при этом самостоятельными
государствами.
Россия и Китай приветствовали встречу лидеров КНДР и
Южной Кореи и достигнутые на
ней договорённости.
Президент США Дональд
Трамп отметил, что после года
«яростных» ракетных пусков и
ядерных испытаний, наконец
«происходят хорошие вещи». «Но
только время покажет!» – заключил он.
В ближайшее время должна
состояться первая в истории
встреча лидеров США и КНДР,
которую готовит новый госсекретарь США Майк Помпео.
Таким образом, можно отметить, что руководство Корейской
Народно-Демократической
Республики во главе с Ким Чен
Ыном занималось не только
укреплением своего ракетноядерного военного потенциала,
являющегося
единственным
сдерживающим фактором от
агрессивных
поползновений
империалистов США и их союзников по международному разбою, но и вело целенаправленную дипломатическую работу,
направленную на ослабление
международной напряжённости
на Корейском полуострове.
Эта работа начала приносить
зримые плоды уже с зимней
Олимпиады когда спортсмены
обеих Корей прошли на открытии
Олимпиады единой командой.
Затем прошёл ряд двусторонних
встреч представителей КНДР и
Южной Кореи, которые предшествовали данному саммиту.
В ходе этих встреч также была
достигнута
предварительная
договорённость о встрече президента США Дональда Трампа и
лидера КНДР Ким Чен Ына.
Руководитель
Корейской
Народно-Демократической
Республики товарищ Ким Чен
Ын фактически становится лидером всех миролюбивых сил планеты, с достоинством противостоя агрессивным проискам и
милитаристским
провокациям
Соединённых Штатов Америки.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
28 апреля 2018 г.
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Под таким лозунгом прошла
многотысячная акция в Афинах,
организованная
Компартией
Греции в воскресенье 15 апреля,
в знак протеста против ракетного
удара
США-ВеликобританииФранции по Сирии.
На
асфальте
напротив
посольства США в Греции,
демонстранты написали: «Аме
риканцы – убийцы народов».
Акция
крымской
молодёжи прошла в Симферополе.
В ней приняло участие около
50 чел. Они сожгли портреты
Дональда Трампа, Терезы Мэй
и Эмманюэля Макрона, протестуя против ракетного удара по
Сирии. Депутат Госдумы Руслан
Бальбек в связи с этим заявил:
«Считаю, что такая агрессивная политика Запада против
сирийского народа, против
суверенного государства – это
недопустимо. Но сегодня, к
сожалению,
международное
право
полностью
попрано,
заменено навязыванием одной
точки зрения, воли Запада.
Я поддерживаю
крымчан
в
таком волеизъявлении».
Несколько десятков человек
собрались в Белграде на акцию
протеста против ракетных ударов по Сирии.
Палестинские демонстранты,
возмущённые ракетным обстрелом Сирии, расправились с
чучелом Дональда Трампа.
В то же время большинство западных стран поддержали агрессоров, выражая тем
самым атлантическую солидарность. Сразу же после нанесения ударов о своей поддержке
США-Великобритании-Франции
заявили Канада, Австралия,
Германия, Нидерланды, Дания,
Чехия, Бельгия, Турция («союзник» России и Ирана по разрешению сирийского кризиса),
Япония, Финляндия, Саудовская
Аравия, Катар, а также Украина и
Румыния.
О своей поддержке военной
акции против Сирии заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Председатель Европейского
Союза Дональд Туск также заявил, что «ЕС будет стоять с союзниками на стороне справедливости». «Сирийский режим вместе
с Россией и Ираном больше не
может продлевать человеческую
трагедию, по крайней мере,
за это должна быть заплачена
цена», – написал он в Twittere.
Думаю, что диссонансом этой
общей позиции Запада и его
марионеток прозвучало заявление главы МИД Люксембурга
Жана Ассельборна, который
заявил, что военные удары, в т.ч.
ограниченного характера, можно
наносить только после принятия соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН,
военными средствами конфликт
в Сирии не остановить.

Решительный протест против этой варварской акции, как
мы уже писали ранее, выразили
Сирия, Россия и Иран.
В частности, МИД Сирии заявил, что ракетные удары направлены на срыв миссии ОЗХО по
проверке сообщений о предполагаемой химатаке в г. Дума.
Ведомство считает, что удары
«направлены, главным образом
на то, чтобы помешать работе
миссии» и «не допустить разоблачения сфабрикованных данных». В заявлении МИД Сирии
сказано:
«Сирия
призывает
международное сообществотвёрдо и решительно осудить
эту агрессию, которая только
усугубит напряжённость в мире
и создаст угрозы международному миру и безопасности.
Сирийская Арабская Республика
самым решительным образом

по территории Сирии. «Тем
самым ситуация в Сирии фактически превращается в межгосударственный
вооружённый конфликт, который чреват
дальнейшей
неконтролируемой эскалацией, выходящей за
рамки региона», – отметили в
ведомстве. В МИД Беларуси
призвали все вовлечённые стороны немедленно прекратить
применение военной силы против других государств и искать
пути урегулирования конфликтов мирными средствами за
столом переговоров.
Осудило военную акцию США
и их союзников против Сирии
правительство Кубы, а также
выразило свою солидарность с
сирийским народом.
МИД Вьетнама выразил обеспокоенность развитием событий в Сирии и выступил про-

только Китай и Боливия поддержали резолюцию РФ с
осуждением удара по Сирии.
Восемь
стран
проголосовали против. В их числе США,
Великобритания и Франция,
имеющие право вето в Совбезе.
Ещё четыре страны, включая
Казахстан, воздержались.
Участники саммита Лиги
арабских государств (ЛАГ) воздержались от поддержки или
осуждения ударов сил США,
Великобритании и Франции
по военным объектам в Сирии,
якобы связанным с разработкой и хранением химоружия.
Вместе с тем они заявили о
неприемлемости применения
химического оружия, однако
отказались возлагать вину за
инцидент в Думе на ту или иную
сторону конфликта в Сирии.
Генсек ЛАГ Ахмед Абуль-Гейт

Американцы – убийцы

осуждает тройственную агрессию США, Великобритании и
Франции против Сирии, что
является грубым нарушением
международного права, принципов и устава ООН».
Решительно
поддержал
Сирию, Россию и Иран с осуждением этой атаки Китай.
Официальный
представитель
МИД Китая Хуа Чуньин заявила:
«Мы однозначно против того,
чтобы в рамках международных
отношений применялось оружие.Мы считаем, что по отношению к факту возможного применения химического оружия
в Сирии должно проводиться
всеобъемлющее, справедливое,
объективное расследование,на
основании которого и будет
сделан вывод, проверенный
опытом». По словам дипломата,
китайская сторона считает, что
политическое решение – единственный правильный выход из
кризисной ситуации.
Использование презумпции
виновности в качестве предлога для применения военной
силы является безответственным поступком. Так прокомментировала в понедельник на
брифинге 16 апреля Хуа Чуньин
нанесение ракетных ударов по
Сирии, передаёт агентство Sina.
«Мы отметили, что высокопоставленные представители этих
трёх государств заявили, что
правительство Сирии “весьма
вероятно применило химическое оружие” или же, что они “в
настоящее время ищут доказательства этого”. Полагаем, что
использование такой презумпции вины в качестве доказательства для нанесения военного
удара является безответственным», – подчеркнула Хуа Чуньин.
В МИД Беларуси решительно
осудили удары, нанесённые

тив применения силы, которая
создаёт угрозу жизни мирных
граждан, миру и стабильности в
регионе.
Малайзия считает, что не
существует военного решения
конфликта в Сирии, и призывает все стороны искать выход
из кризиса в политической
плоскости. Об этом говорится
в комментарии МИД страны,
распространённом агентством
Bernama. В ведомстве также
«выразили осуждение в связи с
высокой вероятностью использования химического оружия
кем бы то ни было и вне зависимости от обстоятельств».
Сербия намерена придерживаться политики военного нейтралитета в ситуации с ударами
США и их союзников по территории Сирии. Таким образом
президент страны Александр
Вучич ответил на приглашение
Вашингтона принять участие
в расследовании инцидента в
Думе, которое проводит комиссия ОЗХО.
Ирак, граничащий с Сирией
и вовлечённый в полномасштабную войну с «Исламским
государством» (запрещена в
РФ), высказал обеспокоенность тем, что удары по правительственным объектам Сирии
могут сыграть на руку террористам. «Такие действия чреваты опасными последствиями,
угрожающими безопасности и
стабильности региона и дающими терроризму ещё одну
возможность расширить своё
присутствие после того, как его
вытеснили из Ирака и заставили
отступить в Сирии».
Во время экстренного заседанияСовета
Безопасности
ООН, созванного по инициативе
России 14 апреля, уже после
нанесения ударов коалиции,

заявил в свою очередь, что
ответственность за происходящее в Сирии лежит на «правительстве президента Сирии
Башара Асада и международных игроках, которые пытаются
добиться собственных целей».
В ходе саммита обсуждалось
также активное влияние Ирана
в регионе, достигшее беспрецедентного уровня, «цели
которого – не благосостояние
жителей арабских стран и не их
интересы», – заявил генсек ЛАГ.
Следует отметить, что и в
странах, совершивших агрессию против Сирии, далеко не
все единодушны.
Главный редактор американского журнала Wired Николас
Томпсон написал в Twittere, что
с ударом по Сирии можно быть
«согласным или не согласным»,
но он был «явно неконституционным».
Более половины (54%) жителей Великобритании считают,
что премьер-министр Тереза
Мэй должна была проконсультироваться с парламентом и
провести голосование, прежде
чем принять решение об участи королевства в операции в
Сирии.
Франция не должна участвовать в военных операциях вместе с США, так как это может
привести к конфронтации с
Россией. Такое мнение высказал глава оппозиционной партии «Непокорённая Франция»
Жан-Люк Меланшон в интервью
воскресной газете Le Journal du
Dimanche. Также не поддержал
французские удары по Сирии
и председатель крупнейшей
оппозиционной партии Франции
«Республиканцы»
Лоран
Вокье. В интервью Le Journal
du Dimanche политик заявил,
что не видит смысла и пользы

Заявление ВФДМ – тема: изменения в руководстве
Всемирная
Федерация
Демократической
Молодёжи
сообщает, что в конце встречи
Генерального Совета, состоявшейся в Непале с 23 по 25 мая
2018 г., Объединённая организация демократической молодёжи
(EDON) Кипра и Союз молодых
коммунистов (UJC) Кубы объявили о смене Президента ВФДМ
и Генерального секретаря соответственно. Товарища Николаса
Пападимитриу сменит на посту
Президента
ВФДМ
товарищ
Яковос Тофари, а товарища Хосе
Анхель Маури де Торо сменит на
посту Генерального секретаря
товарищ Юсдаки Лардуэт Лопес.
Всемирная Федерация Демо
кратической молодёжи хотела бы
выразить товарищам Николасу
Пападимитриу и Хосе Анхель
Маури де Торо благодарность
за их вклад в работу на руководящих постах ВФДМ, где в критические моменты они всегда
старались сохранить единство
молодёжи в антиимпериалистической борьбе. Она выражает
им пожелания успеха в дальнейших действиях, особенно касаясь их участия в борьбе против

империализма и за права молодёжи в своих странах.
Наконец, Всемирная Феде
рация Демократической молодёжи рада приветствовать товарищей Яковоса Тофари и Юсдаки
Лардуэта Лопеса и пожелать им
плодотворной работы, успехов
и сил, чтобы продолжить нести
знамя антиимпериализма и принципы ВФДМ.
От имени ВФДМ,
Генеральный Совет
--Яковос Тофари – резюме
Яковос Тофари родился в 1991
г. в Никосии. Ему 26 лет, он происходит из оккупированной деревни
Ассия и сейчас живёт в деревне
Лимпия в районе Никосии.
Он член AKEL с 2011 года и был
избран в Центральный совет EDON
в 2018 г. Он изучал политологию
и государственное управление
в Афинском Национальном университете имени Каподистрии.
Его участие в Народном движении Кипра началось в молодом
возрасте, когда он стал членом
Всекипрской
объединённой
организации студентов. Он был
Президентом и организационным

секретарём
Кипрского
прогрессивного студенческого движения (Proodeftiki) в Афинах и
также членом Исполнительного
комитета Национального студенческого союза киприотов в
Афинах. В 2009-2011 гг. он был
членом районного совета EDON
Никосии, а в 2013-2015 гг. – членом Студенческого совета EDON.
--Юсдаки Лардуэт Лопес –
резюме
Юсдаки
Лардуэт
Лопес
родился в 1981 г. в муниципалитете Манати, провинция Лас
Тунас. Ему 37 лет, и он живёт в
Гаване, Куба.
Он изучал агротехнологии в
Университете имени Владимира
Ильича Ленина в Лас Тунасе.
Он член UJC с 1996 г. С 1994 по
1998 г. был лидером Федерации
учащихся среднего образования (FEEM) в муниципалитете
Манати. С 1998 по 2010 г. он
избирался членом муниципального комитета UJC в Манати. В
этот период он исполнял различные обязанности, включая
Секретаря UJC в Свободном
алжирском агроиндустриальном

комплексе. В 2007 г. он был
избран членом муниципального
исполнительного бюро, а позже
первым секретарём UJC муниципалитета Манати, он был членом
провинциального комитета UJC
в провинции Лас Тунас. С 2012 г.
он официальный представитель
Департамента
международных
отношений Национального комитета UJC по Латинской Америке,
Африке и Ближнему Востоку. В
2014 г. избран вице-президентом
COPPPAL Juvenil (Молодёжная
постоянная конференция политических
партий
Латинской
Америки и Карибского бассейна)
от UJC и переизбран в 2016 г. Он
член Коммунистической партии
Кубы.
Будапешт, 29 мая 2018 г.
https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/posts/1809152205817..
Николас
Пападимитриу
испытывает чувство гордости:
Уникальный путь завершён
спустя почти 4 года. Работать с
молодёжью мира в рамках анти
империалистической
борьбы
было интересно и важно.
Благодаря
Объединённой

в нанесение удара по ближневосточной стране. В то же
время экс-президент Франции
Франсуа Олланд считает военный удар коалиции в полной
мере оправданным и что после
него Западу следует дополнительно усилить политическое и
дипломатическое давление на
Россию и Иран по сирийскому
вопросу.
Неожиданную
поддержку
получили Россия и Сирии от
западной рок-звезды. Один
излидеров известной британской рок-группы Pink Floyd
Роджер Уотерс в пятницу, за
день до нанесения ракетного
удара по Сирии, сделал заявление на концерте в Испании:
«Уверен, что «Белые каски»
являются организацией фейков, производящей пропаганду
для джихадистов и террористов. Пропаганда «Белых касок»
склоняет нас к тому, чтобы мы
начали убеждать наши правительства сбрасывать бомбы на
людей в Сирии».
И уж совсем холодным
душем для Запада прозвучало заявление президента
Германии
Франк-Вальтер
Штайнмайера о том, что «Мы
не должны Россию в целом,
страну и её народ объявлять
врагами». Об этом глава германского государства заявил
в воскресном интервью газете
BildamSonntag.
Штайнмайер
отметил,
что
инцидент
в
Солсбери вызывает беспокойство, «но равным образом нас
должно беспокоить стремительно растущее отчуждение
между Россией и Западом».
Впрочем, как мы отмечали
выше, Ангела Меркель поддержала ракетный удар по Сирии,
хотя немецкие вооружённые
силы и не принимали участие в
этой агрессивной акции.
Таким образом, мы видим,
что США, Запад в целом, теряющие экономическую мощь и влияние на международной арене,
стремятся
военно-силовым
путём сохранять лидерство, не
считаясь ни с международным
правом, ни с суверенитетом и
независимостью государств, ни
со страданиями, кровью и жизнями людей.
Фактически, мир всё больше
делится на два лагеря: империалистический Запад во главе
с США-НАТО, стремящегося
провоцированием и разжиганием войн и военных конфликтов сохранять свою гегемонию
в мире и безрассудно толкающие мир к угрозе развязывания
Третьей мировой войны и большинство миролюбивых стран,
которые всё ещё проявляют
слабую сплочённость в противостоянии агрессорам.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
17 апреля 2018 г.
организации
демократической молодёжи (EDON, Кипр)
я познакомился с прекрасной
ВФДМ, и благодаря ВФДМ я
познал весь мир. Важным является опыт и уроки руководства и
общения с различными людьми,
культурами и цивилизациями.
Особенно в молодёжном секторе, к какой бы расе, религии
или этнической группе ни принадлежала молодёжь, её беспокоят одни и те же проблемы
в контексте е современных
потребностей, они участвуют
в одной и той же борьбе против эксплуатации человека, но
в первую очередь они разделяют одни и те же требования
об окончании войн и установлении мира, дружбы и социальной
справедливости.
В конечном итоге, я благодарен за знакомство со столькими
товарищами и за установление крепкой дружбы с разными
людьми по всему Земному шару.
Я желаю ВФДМ продолжать
укрепляться и поддерживать
горячим пламя принципов и идей
1945 года.
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
com/nicolas.papademetriou/
posts/10156383035918617
Перевод с английского
М.Донченко

6
Пару лет назад научный
сотрудник Института российской истории РАН, профессор
православной духовной семинарии Владимир Лавров обратился в Следственный комитет
России с требованием проверить и осудить ленинизм, как
экстремистское учение. В его
обращении
десятки
ленинских цитат, но ни одного факта,
по поводу чего эти цитаты
Лениным были произнесены.
Хотя удивляться слепой ненависти к советской власти церковных мракобесов не приходится…
Но мы-то знаем историю
СССР первого в мире рабочекрестьянского
государства,
принесшего трудовому народу
социальное равенство и справедливость. В начале XX века на
российской земле одна за другой прошли три революции. Они
были закономерны, ибо народ
понимал – так дальше жить
нельзя, бесконечным страданиям надо положить конец.
На селе многие крестьяне
были безлошадны, оброк и барщина их душили. Голод и нищета
заставляли уходить в город.
Надежды на лучшую жизнь
в городе не оправдывались.
Как писал в то время исследователь Н. Воробьев, на текстильных фабриках ИвановоВознесенска в 1905г. рабочий
день был 14 часов. Зарплаты
маленькие. За малейшую провинность, даже за “принос с
собой спичек” и “непосещение
церкви” хозяин штрафовал.
Штрафы часто доходили до
половины заработка. На предприятиях условия работы, как
правило, были ужасающими, а
труд – каторжным. В отдельных
цехах воздух был отравлен ядовитыми газами, рабочие часто
падали в обморок. В сушильных отделениях температура
доходила до 60 градусов. Пыль,
сквозняки, тяжелые работы по
транспортировке сырья и готовой продукции. И, как следствие, неизлечимые заболевания уже в 40 лет, увечья, потеря
трудоспособности, не редко
смертные случаи.
Н. Воробьев писал: “Клас
совые
противоречия
здесь
обнажены до мозга костей.
Рабочие, угнетенные до последней степени, с одной стороны, и
капиталисты-фабриканты, пропитанные самыми грубыми эксплуататорскими инстинктами, с
другой, не имеют между собой
никаких переходных слоев….
Рабочий остается лицом к лицу
со
своим
эксплуататоромфабрикантом”.
Не случайно рабочее движение стремительно возрастало.
Росла и карательная политика царизма по отношению
к стачкам, забастовкам рабочих. Например, в ИвановоВознесенске
политическая
стачка в 1905 г. продолжалась
72 дня. Город был наводнен войсками. Казачьи отряды патрулировали улицы. Приклады,
шашки, нагайки против безоружных рабочих – все шло в
ход. Тяжелые увечья и аресты,
массовые увольнения рабочих,
так заканчивались многие протестные акции. Было потоплено
в крови мирное шествие рабочих к царю 9 января 1905 г. Оно
навсегда осталось в истории,
как “кровавое воскресение”. И
этот день стал искрой, которая
разожгла пожар революции
1905-1907 гг.
Весной 1905 года на III
Съезде РСДРП была принята
резолюция
о
необходимости свержения самодержавия, завоевания республики
с
помощью
всенародного
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вооруженного восстания. По
стране ходила прокламация
“Первое
мая”,
написанная
Лениным:
“Да здравствует
социализм, который выведет
нас из омута нищеты, унижений, невежества – на широкую
дорогу к светлой человеческой
жизни. Тогда все фабрики и
машины, созданные руками
рабочего класса, и земля перейдут в общую собственность.
Тогда все человечество будет
трудиться на общую пользу, а не
на кучку капиталистов. Тогда не
будет стоять перед нами и тысячами наших товарищей призрак безработицы и голодной
смерти на улице. Не будем мы,
чьими руками создается все

Не будем забывать, что в это
время шла война. Германские
оккупанты вышли за пределы
Украины, захватили Ростов и
Таганрог, вторглись в Крым.
Отрезанная кольцом фронтов от важнейших сырьевых и
продовольственных
районов,
Советская Россия испытывала
небывалые трудности. В разных
городах возникали контрреволюционные мятежи. Цель
у них была одна – свергнуть
Советскую власть.
В ноябре 1918 года в Омске
“верховным
правителем
России”
был
провозглашен
адмирал Колчак. Ему Антанта
подчинила все белогвардейские
силы и помогла создать мощ-

России. На него и на всю антисоветскую деятельность Запад
не жалел франков, фунтов стерлингов и долларов. Лучшие разведсилы использовались, чтобы
задушить советскую власть.
Убили выдающихся революционеров
–
Володарского,
Урицкого, Лазо, Шаумяна в
группе 26 бакинских комиссаров. Ни один раз стреляли во
Владимира Ильича Ленина.
Активную борьбу против
Советов вела Церковь. Известно
дело митрополита Тихона, ставшего в ноябре 1917 года патриархом всея Руси. Реакционные
церковники во главе с ним с ожесточением выступили против
всех декретов Советского пра-

не ожидали своего свержения,
не верили в него, не допускали
мысли о нем, с удесятеренной
энергией, с бешеной страстью,
с ненавистью, возросшей во сто
крат, бросаются в бой за возвращение отнятого “рая”…” (Полн.
собр. соч. т.37,с.264)
Отечество было в опасности. Появилась острая необходимость в создании органов
государственной
безопасности и своих вооруженных сил.
7декабря 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе
с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Возглавил ее
Ф.Э. Дзержинский. 15 января
1918 года Совет Народных

О врагах народа надо говорить правду
необходимое для человечества,
ходить и униженно, из милости,
просить работу. Мы знаем, что
захватить орудия производства
нам удастся только тогда, когда
пролетарские массы станут
сознательными, когда объединятся в одну могучую партию,
мы видим хорошо, что не сможем достигнуть этого, пока не
будет политической свободы…”
Революция 1905-1907 гг. в
России потерпела поражение.
Но она стала генеральной репетицией новых боев. Опыт многолетней революционной борьбы
привел рабочий класс к победе
в 1917 году. Произошла Великая
Октябрьская Социалистическая
Революция.
Наконец
была
установлена диктатура пролетариата. Было создано первое
в мире рабоче-крестьянское
государство.
Но не сложила оружие мировая и отечественная буржуазия.
Советская власть в России, как
кость в горле, мешала ее грабительской политике, лишала
ее беззаботной жизни за счет
эксплуатации трудящихся. Тем
более, что Великий Октябрь
подавал пример мировому пролетариату.
Все первые годы после
революции под угрозой находилась безопасность государства.
Давид Голинков на основе уникального архивного материала
в своей книге “Правда о врагах
народа” (Москва, 2006г.) рассказал о тяжелой жизни людей
в эти годы, о вере большинства
трудящихся новой власти, их
помощи Красной армии и органам госбезопасности в борьбе
с жестокими многочисленными
врагами, не гнушающимися
террором, чтобы уничтожить
народную власть.
Свергнутые эксплуататоры
с помощью мировой буржуазии начали гражданскую войну.
В конце октября 1917 г. произошел мятеж в казачьих войсках
под командованием белогвардейского генерала Краснова
под Петроградом. В ноябре против советской власти выступил
генерал Дутов, опиравшийся
на богатых казаков, башкирских и казацких националистов.
Они захватили г. Оренбург и
важные промышленные предприятия Поволжья. В декабре
белоказаки во главе с атаманом
Калединым захватили Ростовна-Дону, Таганрог и двинулись
на Донбасс.
Весной
1918г.
войска
Англии, Франции, США, Японии,
Италии вторглись на Советский
север и Дальний Восток. В мае
Антанта организовала мятеж
чехословацкого
корпуса,
состоявшего из военнопленных.
Контрреволюционерами
было фактически захвачено
Поволжье, Урал и Сибирь.

ную армию. Она шла по дорогам
Сибири и покрывала их рабочекрестьянской кровью. Ни один
шел бой, но, наконец, отряды
Красной Армии полностью разгромили банды Колчака. Теперь
же российская буржуазия ставит памятники палачу в городах
России.
В
гражданскую
войну
Прибалтика,
Белоруссия
и
Украина были оккупированы
немецкими войсками. Войска
Антанты высадили десант в
Мурманске,
Севастополе
и
Одессе. В руках иностранных
захватчиков и внутренней контрреволюции оказалось три
четверти страны. Она фактически была блокирована.
Большой вред принес советскому государству один из
самых непримиримых ее врагов
Борис Савинков. В советском
тылу до начала 1923 года непрерывно совершались диверсионные акты. Взрывались мосты,
склады с продовольствием,
уничтожались
телеграфные
линии, пускались под откос
поезда, грабилось население,
совершались убийства коммунистов и лидеров рабочих
организаций. Многие мятежи
сопровождались
разгулом
антисоветского террора.
Архивные материалы раскрывают страшную картину мятежа
А. С. Антонова в Тамбовской
губернии. Кулацкая банда в его
отряде зверски расправлялась
с коммунистами и советскими
активистами, сжигала их дома,
грабила советские хозяйства и
учреждения. За время мятежа
они убили и замучили около
2 тысяч человек.
В истории остался и казачий
атаман Анненков, как жестокий палач и каратель русского
народа.
Бывший
дворянин,
внук известного декабриста
после Октябрьской революции
стал буквально фанатичным
деспотом и садистом. 11 сентября 1918 года анненковцы
заняли Славгород. Сразу убили
около 500 человек. 87 делегатов крестьянского уездного
съезда по его приказу были
изрублены на площади перед
Народным домом и тут же закопаны. Деревня Черный Дол была
сожжена до тла. В селе Знаменка
вырезали почти все население.
Летом 1919г. они захватили село Черкасское, уничтожили в нем 2000 человек, в
селе Колпаковка – более 700
человек. Потом Анненков еще
долго бандитствовал на китайской земле. Летом 1927 года с
помощью китайских товарищей
он был задержан и 24 августа
по приговору Военной коллегии
Верховного суда СССР был расстрелян.
Террор был нормой внешней
и внутренней контрреволюции в

вительства, объявив их “сатанинским гонением”. Многие
служители
культа
являлись
непосредственными
участниками вооруженных антисоветских выступлений. Священник
владимирской церкви во время
ярославского мятежа с колокольни стрелял из пулемета по
красноармейцам. В Муроме в
контрреволюционном
восстании приняли участие монахи,
которым епископ Митрофан не
только дал благословение, но и
крупную сумму денег.
Архангельское духовенство
во главе с епископом Павлом
(П.А.
Павловским)
поддерживало белых и интервентов
и призывало делать это всех
верующих. Церковники собирали деньги и вещи для белой
армии, посылали на фронт
проповедников. Уфимский же
епископ Борис (Шипулин) во
время торжественной встречи
Колчака в Пермском кафедральном соборе обратился к
нему с речью, как к “освободителю от большевиков”, открыто
призывал население бороться
с Советской властью и жертвовать на армию Колчака.
Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) 11 июня
1918 года заявила, что “…ни
один священник, епископ и
т.д. не был и никогда не будет
арестован только за то, что он
духовное лицо, те же, кто ведет
контрреволюционную деятельность, независимо от своей
принадлежности к духовному
званию, будут привлекаться к
ответственности, но не за религиозную, а за антиправительственную деятельность”.
В 1918 г. патриарх Тихон
“благословил” французское правительство на мероприятия по
организации военной интервенции против Советской России.
Он же, с согласия Синода,
28 февраля 1922 года призвал
верующих
к
сопротивлению
представителям
Советской
власти при изъятии церковных
ценностей для помощи голодающим. В 1921 году страну
постиг страшный голод. Это
вызвало волну кровавых беспорядков в стране. Московский
Революционный трибунал призвал Тихона к ответственности.
Владимир
Ильич
Ленин
прекрасно понимал, что “всякая революция лишь тогда
чего-нибудь стоит, если она
умеет защищаться”. Он писал:
“Переход от капитализма к
коммунизму есть великая историческая эпоха. Пока она не
закончилась, у эксплуататоров
неизбежно остается надежда
на реставрацию, а эта надежда
превращается
в
попытки
реставрации. И после первого
серьезного поражения, свергнутые эксплуататоры, которые

Комиссаров принял Декрет о
создании Рабоче-Крестьянской
Красной Армии (РККА).
В
Сборнике
документов
(1917 – 1922 гг.) “Ленин и
ВЧК”(Москва, 1975г.) убедительно доказано: “Буржуазия,
помещики и все богатые классы
напрягают отчаянные усилия
для подрыва революции, которая должна обеспечить интересы рабочих, трудящихся и
эксплуатируемых масс.
Буржуазия идет на злейшие преступления, подкупая
отбросы общества и опустившиеся элементы, спаивая их для
целей погромов. Сторонники
буржуазии, особенно из высших
служащих, из банковых чиновников и т.п., саботируют работу,
организуют стачки, чтобы подорвать правительство в его
мерах, направленных к осуществлению социалистических
преобразований. Доходит дело
даже до саботажа продовольственной работы, грозящего
голодом миллионам людей.
Необходимы
экстренные
меры борьбы с контрреволюционерами и саботажниками”.
(Полн. собр. соч.т.35, с.156)
И советская власть во главе
с мудрым вождем принимает
экстренные решения. На белый
террор отвечать красным террором. Саботажников в банках,
на предприятиях арестовывать
немедленно. Злостный саботаж
подавлять. Предприятия конфисковать. И так делалось.
Когда Каледин ввел на Дону
военное положение, препятствуя доставке хлеба на фронт,
когда Дутов пытался овладеть
Челябинском, чтобы отрезать
сибирский хлеб, направляемый
на фронт и в города, их войска
были до основания разгромлены. Как, впрочем, были разгромлены банды Петлюры и
Махно, Савинкова и Антонова,
Анненкова, барона Унгерна и др.
Потерпела поражение и Антанта.
Железная рука революционного народа действовала жестко.
Вопрос стоял так – мы или они.
А потому классовая борьба пролетариата с врагами должна
быть беспощадной. Или диктатура пролетариата или диктатура
буржуазии, третьего не дано.
Ленин говорил: “Коммуна
была диктатурой пролетариата,
и Маркс с Энгельсом ставили в
упрек Коммуне, считали одной
из причин ее гибели то обстоятельство, что Коммуна недостаточно энергично пользовалась
своей вооруженной силой для
подавления сопротивления эксплуататоров”. (Полн. собр. соч.
т. 35, с.192)
Октябрьской
Революции
удалось избежать этой ошибки,
и потому она победила.
Любовь Прибыткова
г. Иркутск
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Разбойники с большой дороги

В ночь с пятницы на субботу14
апреля США, Великобритания
и Франция нанесли ракетный
удар по Сирии. Как сообщается,
точечный удар был нанесён
по несколькимцелям: складу с
химоружием, аэродромам и пункту управления, откуда, якобы,
осуществлялось руководство по
нанесению удара химоружием
правительственными войсками
Сирии в Восточной Гуте (г. Дума)
7 апреля, что привело к жертвам
среди мирного населения.
Дональд
Трамп
выразил
удовлетворение
проделанной работой и поблагодарил
Великобританию и Францию
за участие в акции. Также, как
он по обыкновению сообщает
в Twittere, он направил письма
двум государствам, которые
поддерживают Сирию и, соответственно, несут ответственность за деятельность руководства страны.
Тереза Мэй заявила, что
Великобритания выступает против применения химоружия на
улицах её городов и где-либо в
мире и нанесённый удар приведёт к уменьшению опасности
использования этого оружия.
Как видно, прослеживается
прямая связь между «делом
Скрипаля»
и
мифическим
ударом химоружием в Думе
7 апреля. Получается,что «дело
Скрипаля» с его «отравлением
Россией» химоружием, было
отрепетировано как вступление, как разминка перед разыгрыванием очередного спектакля с применением химоружия
БашаромАсадом, чтобы получить
предлог для последующей ракетной атаки на Сирию.
Также с осуждением правительства Сирии в якобы применённом им химоружии в Думе
выступил президент Франции
ЭмманюэльМакрон, понятно,тем
самым оправдывая соучастие
своей страны в этой разбойничьей акции.
С осуждением применения
химоружия в Думе выступила

министр обороны ФРГ Урсула
фон дер Ляйен. Т.е., вооружённые силы Германии не принимали участие в акте агрессии, но
Германия оказывает моральную
поддержку трём разбойникам.
Резко осудила ракетный удар
Россия. Путин назвал происшедшее нарушением международного права. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
рассказал, что за несколько
дней до этого президент России
разговаривал по телефону с
Макроном; в ходе разговора он
заявил, что Россия осуждает
применение химоружия и сказал,
что она бы первая была против
такого применения правительством Сирии, если это имело
место. Поэтому Путин попросил
Макрона предоставить соответствующие данные, свидетельствующие о применении
этого оружия Сирией. В ответ
Макронсказал, что это секретные
данные,т.е. отказался что-либо
предоставить, чтобы хоть как-то
обосновать
правомерность
ракетного удара по Сирии.
С резким осуждением ракетной атаки выступилпрезидент
Ирана Хасан Роухани, назвавший эту атаку актом агрессии. Духовный лидер Ирана
аятоллаХаменеи назвал атаку
на Сирию преступлением, а
Дональда Трампа, Терезу Мэй и
ЭмманюэляМакрона, отдавших
приказ на применение оружия –
преступниками
Как известно, Реджеп Тайип
Эрдоган в телефонном разговоре с Д. Трампом поддержал
США, осуждающих якобы имевшее место применение химоружия в Думе.
По заявлению главы Пентагона
Джеймса Мэттиса, в ракетном
ударе по объектам в Сирии задействовано в два раза больше ракет,
чем в прошлом году, когда по
сирийской авиабазе Шайратбыло
выпущено 59 ракет Томагавк в
связи с аналогичным обвинением
сирийского правительства в применении химоружия.

Военные эксперты России
заявляют, что всего по Сирии
было выпущено 103 ракеты, из
которых 71 была сбита средствами ПВО Сирии.
Вот чем недоволен Трамп.
Понятно, что средства ПВО
Сирии, оснащенные российскими ракетными комплексами,
препятствуют США и их союзникам безнаказанно совершать
акты агрессии.
Эти события вокруг Сирии
всё больше напоминают события вокруг Ирака в 2003 г., когда
тогдашний госсекретарь США
Колин Пауэлл, выступая на специальном заседании СБ ООН
стрибуны потрясал пробиркой
колбы,
свидетельствующей
о наличии оружия массового
поражения у Саддама Хусейна.
Этот лживый аргумент стал
предлогом для начала агрессии США-НАТО и их союзников
против Ирака. До миллиона
погибших, разрушена столица
страны Багдад, разрушены многие города и населённые пункты,
«защитниками демократии»убит
президент
Ирака
Саддам
Хусейн. А на следующий год
тот же Колин Пауэлл заявил,
что данные о наличии оружия
массового применения в Ираке
были ошибочны и он приносит
извинения.
Нормально, не так ли?!
Разрушили страну, убили
многие сотни тысяч людей, убили
президента страны, избранного
иракским народом, а потом
«скромно извинились».
В 2011 г. Россия отдала на
заклание агрессорам Ливию и её
лидера Муаммара Каддафи,т.е.
просто предала своего союзника.
Если и в этом конфликте
Россия
уступит
западным
«демократам», своим «партнёрам», как их называют Путин и
Ко, то очень незавидная судьба
ждёт и страну, и российский
народ.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
15 апреля 2018 г.

Как не предать
память павших?
Заметки публициста
Накануне Дня Победы в
Харькове нацисты ворвались
в помещение
общественной организации «Трудовая
Харьковщина» и устроили там
погром. Уничтожали советскую
символику. Особую ненависть
у бандеровской мрази вызвал
знаменитый советский плакат
военной поры «Родина-мать
зовет!». Вплоть до того, что
Матери выкололи глаза.
В путинской России Родинематери глаза вроде бы пока не
выкалывают. И Победу в Великой
Отечественной войне власти
вроде бы чтут. Но чтут с такой
фальшью и такими передёргиваниями, что ощущается тот же
фашистский душок.
Из Перми сообщают, что
на нынешнее 9 мая полиция
не давала встать в колонну
«Бессмертного полка» с красным знаменем Победы, а
тех, кто пытался это сделать,
выводила. Нельзя – это «пропаганда Советского Союза и
Коммунистической
партии».
(А какое государство победило
фашизм? Под каким знаменем
победило и при чьей мобилизующей и организующей роли?).
Участвовавший в шествии в
Вологде пишет, что стыдно становится перед победителями
за власовский флаг, красующийся в голове колонны. Он размышляет: «Так чью же Победу
мы празднуем, Победителей
в 1945 году или предателей в
1991 году?!»
Да, именно такие мысли
способно вызвать официальное
отмечание Дня Победы в российских городах и весях. Вот
типичное 9 мая в маленьком
городке.

Повторяется
кощунство,
когда флаг Победы тащат рядом
с флагом РОА генерала-предателя Власова. На митинге в
речах назойливая замена всюду
советского
на
российское:
Россия, российский народ,
«тяжёлая война для россиян»
и т.п. В переводе обстановки
Великой Отечественной на лад
нынешней буржуазной РФ других перещеголял «продвинутый» областной депутат. У него
развивающаяся Россия сражалась против позавидовавшей
ей Европы, к тому же науськиваемой Америкой, и вообще –
«всё упиралось в деньги». (Тут
депутат явно перепутал бойцов
и тружеников тыла Советской
страны с собой и подобными
ему). В обязательном порядке
и плотно представлены тут
идеологические
работники
нынешней власти – священники, один из которых предложил возблагодарить бога за то,
что одолели врагов. (Не общественный строй, не мужество
и сплочённость народа, а бог
всё устроил). Ну, и конечно, не
забыли выступавшие внести
охранительную нотку. Насчёт
того, что нужно «больше восхищаться нашей страной» (не
обращая внимания на олигархические порядки) и «не держать
зла в нашем сердце» (например, по отношению к нынешним «хозяевам жизни», по вине
которых работники оказываются жертвами сокращений и
урезаний).
Почему несётся по отношению к Победе такая фальшь,
такое забвение главного и такая
подмена понятий? Да потому что
само положение кремлёвского

режима тут крайне фальшивое. Он, выразитель интересов
класса, порождённого антисоветской,
антисоциалистической контрреволюцией, вынужден праздновать Победу, что
являлась прямым следствием
существования в нашей стране
Советской власти и социалистического строя. Он, принесший
на нашу землю все пороки и
конфликты капитализма, должен
ликовать по поводу разгрома
самой оголтелой силы капиталистического мира. Разгрома,
показавшего
превосходство
политическое, экономическое и
общечеловеческое социалистической организации общества.
Организации, этим кремлёвским
режимом уничтоженной. Потому
и празднуют власти буржуазной
России Победу столь уродливо и
двусмысленно.
Единственно дельное, что
звучало на митингах 9 мая, это
призыв «не предавать память
павших» и констатация того, что
«идёт война за память». Война
за память есть война классовая,
каковой была и сама Великая
Отечественная.
Российское
правительство, как бы оно ни
изворачивалось и ни прикидывалось, в такой войне оказывается
на стороне воевавших против
советского народа. Поскольку
изображает победу Серпа и
Молота над самыми реакционными силами капитализма победой своей буржуазной России,
как раз предавшей память и
дело победителей.
А наша задача – разоблачать
эту фальшь буржуазной власти,
призывая людей под красное
знамя Победы.
Александр Ставицкий

Российские телеканалы наперебой рассказывают о том, как
идёт подготовка к важнейшему
событию года по версии путинского режима — чемпионату
мира по футболу 2018. Важным
это соревнование казалось и для
Марселя Мамедова, но ровно до
тех пор, пока подготовка не коснулась лично его и его коллег,
«товарищей по несчастью» – трудовых мигрантов из стран СНГ.
Мамедов интересуется футболом, он говорит, – «Люблю
смотреть футбол. Ходил с другом на матч, болел за «Спартак»».
Трудовые мигранты не так
далеко стоят от простых москвичей-трудящихся. Марсель, хотя
работает уборщиком, получает
около 25 тысяч рублей, работая
5 дней в неделю около 8 часов.

квота аннулировалась». Такой
вот подарок к Новому году!
«А я с этим аттестатом одно
училище, один техникум, и один
институт закончил. Вот, что
обидно», – досадует Марсель.
По словам Мамедова, потом
он каждый месяц подавал. Удача
улыбнулась в 2018 году – получил
квоту. И вот, теперь уже зрелый
человек, ожидающий РВП со дня
на день, вынужден скрываться от
полиции.
Марсель
рассказал,
что
сейчас он живёт не на территории объекта как раньше, а в
общаге, что расположена неподалёку. Вынужденное новоселье
Мамедов справил вот после какой
истории: Когда начались проверки, коллега-таджик запирал
его в жилище днём, чтобы скрыть

Праздник превратился
в траур
Обычно он рано встаёт, убирает основную часть мусора, а
затем поддерживает чистоту.
Более того, работают с ним и
коренные жители столицы, хоть
иногда начальство и сетует на
их пьянство и недобросовестность. Получают они столько
же, хотя приступают к работе и
заканчивают раньше. И он, как
и многие москвичи с интересом
ждал Чемпионат, но подготовка,
как говорит Мамедов, всё перечеркнула.
Мамедов
рассказывает:
«Участились проверки предприятий,
расположенных
в
промзонах. Ищут в вагончиках,
где кто живёт, легально – нелегально. Это работяги, рабочие.
Как власти собираются поднимать Россию, если мешают
трудиться? Недавно проверяли
молокозавод, там, говорят, специалистов хороших депортировали, которые знали как делать
молоко. У них тоже, как у меня,
были проблемы с патентом. А на
это место нужно людей новых
теперь искать».
Сам Мамедов работает в
основном легально, но старый
патент на работу закончился:
«честно отработал один патент
и пошёл за другим, но получился
разрыв в сроках – новый ещё не
выдали», – поэтому он оказался
«вне закона».
Все силы последнее время он
тратил на получения Разрешения
на
Временное
Проживание
(РВП), из-за чего и запоздал
с переоформлением патента.
Всей этой ситуации вообще
могло и не быть. Марсель имеет
право получить РВП, а потом и
гражданство как соотечественник, но всему виной бюрократия.
«В 16 году получил квоту на РВП.
Со всеми исправлениями в документах (а придирались к каждой
запятой) сдал документы в конце
декабря. Но в конце концов опять
нашли
ошибку!
Претендент
должен подтвердить, что знает
русский язык. Нашли ошибку,
что в Азербайджанском аттестате, где указана оценка по
«русскому»,
имя
написано
«Марсэль». Сказали, что не
могут считать этот документ
моим всего навсего из-за
замены «е» на «э» в имени! И 31
декабря вернули документы, и

от полиции. И однажды полицейский пришёл-таки. Марсель,
увидев его в окно, быстро присел
чтобы не попасться на глаза. Так,
в три погибели работник и просидел несколько часов. Теперь,
в ожидании свежего патента
он живёт в общаге и старается
закончить работу рано утром
засветло, чтобы не попасться на
глаза «служителю закона».
Мамедов сетует: «Сборная
России для меня продолжение
сборной СССР, а сейчас всё перечёркнуто этими волнениями».
Решение проблем Марсель
Мамедов видит в упрощении
процедуры регистрации трудовых
мигрантов,
введении
постоянного патента, отмены
необходимости въезда-выезда
для обновления миграционной карты. Он говорит: «Лучше,
чтобы был постоянный патент,
длительная миграционная карта,
чтобы не было выездов-въездов.
Зачем тратить деньги на автобусы и самолёт, чтобы пересечь
границу. Я же мог потратить
эти деньги на одежду, покушать
хорошо. А я должен эти деньги на
поезд, на самолёт».
Знает Мамедов и о проблемах студентов МГУ в связи с чемпионатом, сочувствует им. На
вопрос о своём нынешнем отношении к чемпионату Марсель
отвечает просто, но с негодованием: «Я чувствую глубокую
неприязнь к этому событию и
желаю проигрыша с треском
сборной России, клянусь желаю,
в первых двух играх». И такого
мнения придерживается не он
один: «Другие работники тоже
плюются, некоторые тоже вынужденно съехали».
Вот так путинская система,
пытаясь завоевать поддержку
населения чемпионатами и прочей показухой, на деле настраивает против себя ранее нейтральные слои общества.
Раб. корр. ТР
От редакции. Ситуация типичная. И официальные граждане
РФ тоже страдают от этого
“великого события”. Вот, некоторым москвичам даже спилили …
балконы.
Алексей Ш.
http://rkrp-rpk.ru/2018/06/21/
праздник-превратился-в-траур/
Прислал Рафаэль Сафаров

Приветственное письмо ВФДМ народу
Венесуэлы по результатам выборов
Вчера, 20 мая 2018 г.,
народ Венесуэлы пришёл на
общенациональные
выборы,
чтобы
избрать
Президента
Боливарианской
Республики
Венесуэла. Избран был кандидат
«Широкого
фронта
Отечества» Николас Мадуро
Морос с 67,7% голосов. Явка
составила 46,01% граждан,
имеющих право голоса.
Всемирная
Федерация
демократической
молодёжи
хочет поздравить венесуэльский народ с этим результатом

и подтверждает свою солидарность с Боливарианской революцией, как и свою поддержку
права Венесуэлы защищать
свой суверенитет и самоопределение народа против империализма.
Да
здравствует
Боли
варианская революция!
Слава мужественным людям!
Штаб-квартира ВФДМ
https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/photos/a.7339196633..
Перевод с английского
М.Донченко
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Между серединой апреля и
началом мая этого года руководители и бойцы ЭТА (Euskadi Ta
Askatasuna – Родина и Свобода
Басков) объявили о роспуске
организации и окончании борьбы
за Страну Басков (в настоящее
время – около 2,5 миллионов
жителей на территории Испании
и около полумиллиона на территории Франции, площадь около
20 тысяч кв.км.) как независимое
и социалистическое государство.
Это была борьба, которую ЭТА
начала в 1958 г., подняв знамя
многовекового баскского сопротивления ассимиляции их страны
со стороны испанского и французского государств.
В Италии и других империалистических странах многочисленные группы и отдельные
представители буржуазных левых
воспользовались заявлением о
роспуске, чтобы начать поучения в стиле пораженчества, ликвидаторства и выжидательной
позиции: «Мир несовершенен, но
установление социализма – это
старомодная идея, это невозможно, или возможно в лучшем
случае в далёком и туманном
будущем; пока что давайте смотреть, что происходит, и стараться жить по возможностям;
мы посмотрим, что мы сможем
сделать». Этим словам и этим
унылым, депрессивным людям
с их рабской и покорной позицией бесполезно возражать на
словах. Мы должны противостоять их влиянию действиями и не
доверять их тезисам даже там,
где буржуазия превозносит их как
экспертов: человек, опустивший
руки, видит немного даже тогда,
когда пытается увидеть.
На самом деле, заявление
о роспуске организации, распространённое ЭТА в апрелемае – это завершение пути, на
который ЭТА встала в 2009 г. с
прекращением атак, сдачей оружия и, в конце концов, с нынешним роспуском организации. Тем
не менее, в Испании и Франции
продолжаются многие уголовные
процессы, в 70 испанских и французских тюрьмах находятся более
600 заключённых (учитывая численность населения, это было бы
равноценно 12.000 заключённых в
Италии), велико количество находящихся в розыске, нелегальных
эмигрантов или беженцев: около
3 тысяч человек приняли участие
в дискуссии о роспуске, из них
1.335 были признаны имеющими
право голоса (включая активных,
заключённых и беженцев), 1.077
Кремлёвским
сидельцам
так хочется врать! Чтобы выглядеть красиво. Чтобы доказать
заведомо недоказуемое – что и
они, и их образ правления есть
благо для России, есть некая
приятная находка для российского народа. Сейчас их враньё,
словно бильярдный шар, катится
в одну лузу – показать, насколько
обречённый
на
«избрание»
предводитель режима, В. Путин,
является «президентом развития». Дескать, он и олицетворяемый им строй как раз то, что
вам надо.
Но
поскольку
всё,
как
известно, пляшет от экономики,
то кремлёвским требуется найти
что-то достойное восхваления
на этой ниве. Задача сложная,
т.к. ликовать по поводу чеголибо тут не приходится. Потому
так ухватились за «подъём сельского хозяйства». На все лады

проголосовали, из которых 997
за. Что более важно, вопросы
классового угнетения и разрушения окружающей среды остаются
нерешёнными, как и вопрос национального
самоопределения:
эта проблема в Стране Басков
(стране Герники) по-прежнему
актуальна, и сегодня даже более,
чем для Каталонии, Корсике или
Бретани. Вопрос сегодня стоит
на фоне растущей нетерпимости всех европейских стран в
плане подавления национального
суверенитета и нетерпимости к
самой буржуазной демократии, с
целью подчинения стран полити-

с которыми сталкивались коммунисты в странах, где буржуазное
общество имело более долгую
историю и было необходимо
освободиться от влияния проявлений буржуазного общества:
веры в буржуазную демократию, экономизма (ограничения
борьбы угнетённых классов борьбой за экономические требования), милитаризма (переоценки
роли оружия в классовой борьбе).
На вопрос, который стоит на
повестке дня нИКП (новой
Итальянской Коммунистической
партии) и П.ПКСК (Партии
Поддержки Комитетов сопро-

1936 г. Гражданская война, развязанная церковью и руководителями переворота, закончилась
в 1939 г. поражением коммунистического движения. В 1945 г.
во всей Европе борьба против
нацизма завершилась победой
коммунистического движения во
главе со сталинским Советским
Союзом, но этой победы оказалось недостаточно для возрождения
контрнаступления
коммунистического движения в
Испании, испанское коммунистическое движение осталось в тех
же рамках, в которых оказалось
после поражения в войне в 1939 г.

Армия, которая учится на своих
поражениях, обязательно победит!

ческим институтам финансовой
олигархии: Европейскому Союзу,
Европейскому
Центральному
банку и НАТО. Классовое угнетение, общественная и экологическая нестабильность хорошо
известны в Италии, как и в Стране
Басков.
Органы
империалистической буржуазии и их марионеток
среди буржуазных левых распространяют слухи, что, распустив организацию, члены ЭТА
извинились перед всеми жертвами их атак, включая убитых
ЭТА государственных палачей
и тиранов, таких как Карреро
Бланко, назначенный наследник
Франко, которого ЭТА взорвала
в 1973 г. Это ложь. 19 мая Сорту,
легальная организация басков,
занявшая в феврале 2013 г. место
Батасуны, запрещённой испанским правительством в 2003 г.,
провела собрание на большом
стадионе Мирибилья (Бильбао).
Более четырёх тысяч человек
публично отдали дань уважения
погибшим и заключённым бойцам
ЭТА и выразили своё презрение к
палачам и угнетателям, включая
тех, кого поразили атаки ЭТА с
1960-х гг. до 2009 г.
Для
коммунистического
движения
(рассматриваемого
как движение за освобождение
угнетённых классов, которое
стремится положить конец разделению человечества на общественные классы) европейских
стран и империалистических
стран в целом роспуск ЭТА означает (скорее всего точно) окончание конкретного эпизода в
общей истории движения. Общая
история отмечена трудностями,

тивления за коммунизм), был дан
ответ на основе науки и опыта:
очевидно, пока не хватает окончательного решения, но мы всеми
нашими силами обязаны дать (и
мы должны дать) окончательное
решение в виде практической
победы и установления социализма. Вопрос, на который все,
кто хочет положить конец катастрофическому ходу событий,
навязанному человечеству империалистической
буржуазией,
должны дать ответ: мобилизация
и движение человечества к историческому повороту не только
возможны, но и неизбежны для
выживания.
В чём особенность истории
ЭТА?
ЭТА формировалась и начала
свою борьбу, когда первая волна
мировой пролетарской революции, поднятая победой партии
Ленина и Сталина в 1917 г., была
на пике. Хрущёв и современные
ревизионисты только что навязали принципиальный поворот в
сторону угасания этой волны на
XX съезде КПСС в 1956 г. Борьба,
начатая ЭТА, была частью борьбы
коммунистического
движения
всех народов Испании против
фашистского
режима,
который установили Католическая
церковь и вооружённые силы
во главе с Франсиско Франко
при разнообразной поддержке
империалистических, нацистскофашистских и демократических
держав (во главе с Францией,
Британией и США), нанеся
поражение Народному Фронту.
Народный Фронт встал во
главе Испанской Республики по
результатам всеобщих выборов

ЭТА возникла в Стране Басков на
фоне отсутствия контрнаступления коммунистического движения
в Испании и революционной беспомощности коммунистического
движения во Франции и Италии в
послевоенные годы.
ЭТА была наиболее героической и решительной организацией в Европе, боровшейся за
национальную независимость и
установление социализма, но не
смогла преодолеть упомянутые
рамки европейского коммунистического движения. Неслучайно
то, что сегодняшний роспуск, как
и поворот 2009 г., не сопровождается анализом первой волны пролетарской революции и предложениями относительно будущего.
Каждому бойцу предлагается
действовать, как он считает нужным. Даже в отношении 47 бойцов, голосовавших против роспуска, нет ясности, действовал ли
кто-то из них на основе анализа
или предложений относительно
будущего.
Для нас важно в качестве
оценки истории ЭТА то, что писал
товарищ Джузеппе Мадж много
лет назад в статье «Борьба за
право на национальное самоопределение в империалистических странах», опубликованной
в №34 (январь 2004 г.) журнала
«Rapporti Sociali»: «Движения
малых наций за национальное
самоопределение находятся на
перепутье. Первый путь – доверить руководство народными
массами национальной буржуазии, церкви и прочей местной
знати; они, в свою очередь, связаны тысячей интересов с империалистической
буржуазией

Так хочется врать! Хоть про шампиньоны
и по любому поводу правящие
лица твердят: «Агропром демонстрирует стабильный рост. Он –
локомотив экономики»; «Мы
вошли в число ведущих аграрных держав!»; «Собран рекордный урожай – 130 млн тонн! В
советское время зерно закупали, а сейчас Россия – экспортёр зерна». Главу правительства,
Д. Медведева, вообще эмоции
переполняют:
«Шампиньоны
практически не экспортируем».
(Радость-то какая!).
При этом, как водится, опускают
некоторые
«детали».
Например, то, что вопреки
всем ликованиям насчёт рекордов,
среднегодовые
сборы
зерна в РФ составляют всего
82% от советского уровня.
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А экспортируют его во-первых,
из-за господства в аграрном
секторе частного капитала, которому плевать на нужды страны,
а во-вторых, из-за пущенного
под нож животноводства – не
для кого теперь перерабатывать зерно в концентрированные корма. В период с 1990-го
по 2015 год «эффективные
менеджеры» сумели уничтожить
на территории России стадо
крупного рогатого скота в размере 39,7млн голов (!). В советское время было около 60 млн
голов – осталось, благодаря
усилиям «демократов», менее
19 млн. Такая «эффективность»
и не снилась гитлеровским
оккупантам в годы войны; они
всего-то «прорядили»стадо российских бурёнок на 7 млн голов.
(Данные из книги Ю. Савельева
«Реальная экономика советской
и современной России» – Спб,
2017).
Надо ли говорить, что непосредственным следствием таких
«достижений» российского капитализма стали потеря продовольственной независимости по

молоку и мясу, соответствующий
взлёт цен и резкое ухудшение
состава
«продовольственной
корзины» жителя «свободной
России». Да что там состава! По
качеству эта продовольственная
корзина стала просто опасна для
здоровья и самой жизни человека. Читаем в информации, взятой с «Ленты.ру»:
«Некоммерческая
организация «Росконтроль» провела проверку шести брендов,
выпускающих на рынок бедра
цыплят-бройлеров, и обнаружила в них антибиотики, опасные бактерии и следы инъекций
соляного раствора, который
используется для увеличения
массы продукта».
А ведь увеличение объёмов мяса птицы на российском
рынке – это один из немногих,
если вообще не единственный
показатель, которым упиваются путинские «сказочники»,
поскольку он имеет плюс к советскому времени. Но как видим,
избавьте нас от такого плюса!
Так что рекорды в сельском
хозяйстве у кремлёвских в
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доминирующей нации или других
стран. Это дорога, которая ведёт
движение за независимость к
подчинению маневрам и интригам империалистических групп
и государств. Другой путь – это
руководство рабочего класса,
который вовлекает в движение
остальные слои пролетариата
и народные массы и вынуждает
национальную буржуазию, духовенство и местную знать тянуться
вместе с движением за независимость, чтобы не потерять
поддержку народных масс, из
которой они черпают силы для
договоров с империалистической буржуазией. Руководство
рабочего класса в движении за
самоопределение также подразумевает тесную связь с революционным движением народных
масс господствующей нации.
В нынешних условиях слабости коммунистического движения, оно также подразумевает
помощь со стороны движений за
независимость развитию революционного движения народных
масс господствующей нации:
задача, которую не решают
сегодня практически никакие из
движений за независимость в
Западной Европе. В целом, развитие революционного движения
народных масс господствующей
нации тоже является необходимым условием для победы национального движения. В самом
деле, это трудно, хотя и не совсем
невозможно, чтобы национальные движения, к примеру, басков,
бретонцев и других народов одержали победу над такими империалистическими государствами, как
Франция, Испания и т.д., если это
не является одновременно целью
французского, испанского и т. д.
революционного движения» [1].
История коммунистического
движения ещё только началась
(в этом году мы отмечаем 200летие со дня рождения Маркса), и
возрождение после угасания его
первой волны
уже на пути претворения в жизнь. Человечеству
это необходимо, и мы, коммунисты, сделаем это.
[1] http://www.nuovopci.it/scritti/
RS/RS_34_01.2004/Supplemento/
autodeterminazione_nazionale.html
(на итальянском языке)
Товарищ Улисс,
Генеральный секретарь
новой Итальянской
Коммунистической партии
Перевод с английского
М.Донченко
самом деле есть. Только они из
совсем другой оперы. А попытки
потрясти ими перед обществом
заставляют вспомнить детскую
песенку «Совсем наоборот»,
где солист-хвастун сообщает,
что ему «…некуда деваться от
похвал», а хор его разоблачает – «Ха-ха, похвал! Ну разве
не бахвал?». Роль этого хора на
пресс-конференции Путина в
декабре сыграл журналист из
Новосибирска, который задал
неудобный для кремлёвских
пропагандистов вопрос:
– Зерна у нас намолотили
много, но урожай оказался
никому не нужным. Не вернуться
ли к системе Госплана?
Нет, не вернутся они к
системе Госплана. У них, как
в той песенке, всё наоборот.
Озабоченность не тем, чтобы
хозяйство страны служило человеку, а тем, чтобы могла из этого
хозяйства извлекать звонкую
монету их опора – буржуйский
класс. Даже если пришлось бы
для этого всё хозяйство пустить
под откос. Но вслух такое произносить им не с руки. И остаётся
только врать. А потом к произнесённому вранью добавлять следующее. И так до бесконечности.
Александр Ставицкий
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