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Узники Первомая. Преодолеть страх

Вышел в свет роман Марии Донченко «Отречение». 
Спрашивайте в книжных магазинах,  

а также можете заказать в редакции нашей газеты!

Подводя итоги затянувшегося 
Первомая-2020, безусловно, 
самого запоминающегося за 
последние годы, хочется поде-
литься свежими впечатлениями 
непосредственного участника 
событий.

Итак, мы вышли на 
Первомай – представители Ком-
партии «Ком муни сты России», 
ВЛКСМ, АКМ-ТР, «Трудовой 
России». То, год назад что было 
обыденностью и не требовало 
каких-то особых усилий, а нао-
борот, создавало праздничное 
настроение – сегодня выглядит 
почти как подвиг. Сегодня, когда 
ощущаешь кожей атмосферу 
страха в опустевшей Москве, 
когда власть делает всё, чтобы 
запугать жителей – кого-то 
вирусом, кого-то полицейским 
террором.

Конечно, полноценного 
митинга мы не провели, было 
бы странно на это рассчитывать, 
однако праздник встретили на 
улице с красными знамёнами 
и выпустили в небо партийный 
флаг на алых воздушных шарах. 
Перед собравшимися выступил 
лидер партии тов. Сурайкин, 
после чего состоялось торже-
ственное собрание в помеще-
нии, на котором все желающие 
имели возможность выступить с 
поздравлением, в том числе ино-
городние – по скайпу.

На этом бы и закончить офи-
циальный первомайский репор-
таж, но самое интересное было 
дальше.

В глазах режима мы, конечно, 
совершили страшное преступле-
ние, посмев собраться и поздра-
вить друг друга с праздником, 
и реакция не замедлила себя 
ждать.

Около 14 часов, когда на улице 
уже давно никого не было, подъ-
ехала полиция и без объяснений 
заблокировала все выходы из зда-
ния. Так началась семидневная 

Роман охватывает период с 1989 года (не считая экскурсов в прошлое 
старшего поколения героев) по 2015-й – юность и зрелые годы поколения, 
отрекшегося от своего великого прошлого, и рядом с ними – взросление 
детей 80-х – 90-х годов. От разгара перестройки до войны в Новороссии 
проходит история нескольких семей параллельно с событиями нашей исто-
рии – политический детектив разворачивается на фоне социальной драмы 
в течение четверти века, и кульминацией его становится война на Донбассе 
в 2014 году.

круглосуточная осада штаба 
Компартии «Коммунисты России», 
о которой за эти дни не написал 
только ленивый. Большинство 
СМИ, в том числе далёких от левых 
взглядов, надо отдать должное, 
говорили правду о творившемся 
на улице Максимова беспределе, 
хотя были и такие, кто писал о 
«нарушителях самоизоляции» с 
нескрываемой злобой.

Переговоры успеха не дали. 
Сначала от нас потребовали одного 
добровольца на составление про-
токола – им стал лидер движения 
«Антикап» Чермен Хугаев. После 
этого потребовали ещё пятерых, 
и желающие нашлись – но со сто-
роны полиции были выдвинуты 
новые требования переписать 
данные всех присутствующих, и, 
учитывая, что один раз уже усло-
вия выполнены не были, руковод-
ство приняло решение не давать 
команды на выход. Тем более, 
что полиция и так задерживала и 
составляла протоколы на любого, 
кто выходил из здания.

В первый вечер нам подпёрли 
двери снаружи, потом, впрочем, 
подпорки убрали. Зато несколько 
дней вместе с полицией крутились 
МЧС-овцы и ГБУ «Жилищник», 
выискивая возможности проник-
нуть в наше помещение. Не нашли.

На третий день начались 
задержания товарищей, которые 
передавали осаждённым в окно 
еду, воду и лекарства, и если сна-
чала, хоть и с потерями, но удава-
лось что-то передать, что с 4 мая 
блокада ужесточилась.

Меня задержали вечером 
5 мая и привезли в ОВД «Щукино», 
где уже находились трое товари-
щей, задержанных за передачу 
продуктов (Чермен Хугаев, Сергей 
Поздняков, Максим Чувашов). Там 
составили протокол по ст.20.2 
ч.5 – участие в несанкциониро-
ванном митинге, но после моего 
отказа протокол подписывать, 
посоветовавшись с Центром Э, 

обвинение изменили на более 
тяжкую ст.20.2 ч.2 – организа-
ция публичного мероприятия без 
подачи уведомления, и офор-
мили задержание до суда. При 
этом единственным доказатель-
ством был перепост картинки 
турецких коммунистов с призы-
вом выходить на улицы 1 мая, без 
указания места, времени и даже 
города и страны. Все остальные 
документы, включая рапорта 
полицейских, говорили только об 
участии в мероприятии. Однако 
это никого не смутило.

После этих действий поли-
ции мы с товарищами, нахо-
дившимися в ОВД, объявили 
политическую голодовку про-
теста. Уже на следующий день я 
узнала, что вынужденную голо-
довку объявили и оставшиеся 
на Максимова, 6 – продукты 
подошли к концу.

Вечером 6 мая наши дела 
рассмотрел в режиме видео-
конференции Хорошевский суд, 
который проигнорировал все 
аргументы защиты и присудил 
нам различные штрафы. На эти 
решения будем готовить апелля-
ционные жалобы.

На следующий день, 7 мая, 
под давлением общественности 
и СМИ полиция была вынуж-
дена разблокировать штаб. 
Противостояние завершилось 
победой коммунистов. Но глав-
ный урок «узников Первомая», на 
мой взгляд, всё-таки в способно-
сти преодолеть страх. Именно на 
страхе держится сегодня анти-
народный режим, и если каж-
дый из нас перестанет бояться, 
победа неизбежна и в большем 
масштабе. Хочу выразить своё 
уважение и благодарность всем, 
кто не струсил и не отступил. 
Наступает момент, когда кто-то 
должен выйти и не струсить – и 
сегодня он наступил. С праздни-
ком, товарищи!

Мария Донченко

В настоящее время в Российской Федерации должна работать 
Рабочая группа, утвержденная Президентом РФ, по подготовке 
предложений по внесению поправок в действующую Конституцию 
Российской Федерации. Редакция «Пролетарской газеты», пола-
гаю наивно, решила, что эти поправки будут формироваться на 
основе предложений всего населения России, без всякого исклю-
чения и на равной основе. Мы попытались реально на практике 
принять участие в этом важном деле. Однако мы столкнулись с 
тем фактом, что в нашем участии действующая буржуазная власть 
России не заинтересована. 

Предлагаем Вам внимательно изучить наше письмо от 01 мая 
2020 года в Рабочую группу и широко распространить его среди 
Ваших знакомых, в доступных Вам средствах массовой информа-
ции, через властные структуры местного и федерального уровня 
на территории России, а также за рубежом через консульства и 
посольства и по Вашим международным контактам. Смеем Вас 
заверить, что данная проблема касается не только нашей страны. 

Дмитрий Пирожков 

Сопредседателю рабочей группы по подготовке 
предложений по внесению поправок 

в Конституцию Российской Федерации 
(Распоряжение Президента Российской Федерации 

от 15 января 2020 года) 
Электронный адрес: Krashtninnikov@duma.gov.ru , 

Председателю комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

по государственному строительству 
Электронный адрес Государственной Думы РФ:  

stateduma@duma.gov.ru 
КРАШЕНИННИКОВУ П.В. 

В соответствии со Статьей 3 действующей Конституции 
Российской Федерации ТРЕБУЕМ внести в Статью 9 Главы 1 
Конституции Российской Федерации принципиальные измене-
ния следующего содержания по поводу формы собственности на 
землю, на все без исключения полезные ископаемые и иные при-
родные ресурсы нашей страны: 

«1. Земля и другие природные ресурсы используются и охра-
няются в Российской Федерации как основа жизни и деятельно-
сти народов нашей страны.» 

«2. Земля и все без исключения полезные ископаемые нашей 
страны – нефть, газ, металлические руды, каменный уголь и 
тому подобные, а также иные природные ресурсы являются 
ВСЕНАРОДНЫМ ДОСТОЯНИЕМ». 

Все без исключения полезные ископаемые созданы только 
природой и без всякого участия человека. Государственная соб-
ственность является классовой собственностью, то есть, по сути, 
групповой частной собственностью. Поэтому полезные ископае-
мые не могут быть собственностью государства. 

Земля, полезные ископаемые и иные природные ресурсы, уже 
оказавшиеся в частной собственности на данный момент, должны 
быть безоговорочно и без каких-либо условий возвращены всему 
народу нашей страны как НЕДЕЛИМАЯ собственность. 

Главный редактор «Пролетарской газеты»  
Анатолий Пыжов 

Полномочный представитель Учредителя 
«Пролетарской газеты» Дмитрий Пирожков 

01 мая 2020 года 
Приложение: 
Электронная версия «Пролетарской газеты» №43 
Электронный адрес «Пролетарской газеты»: proletarskaya.

gazeta.leningrad@gmail.com

Требование о поправках  
в Конституцию РФ

Рассказ рабочего
Работа, работа, работа,
Усталые мышцы гудят.
Спина вся промокла от пота,
И ноги болят и болят.

Всё сумрачно в мыслях, всё гадко,
Правители грабят народ,
Рабочим живется несладко,
А вор ананасы грызёт.

В автобусе после работы
Я ехал, и грусть меня жгла.
Не верил в судьбы повороты,
И жизнь мне была не мила.

В подавленном том настроеньи
Я ехал, и вижу в окне –
На улицу смотрит наш Ленин,
И радостно сделалось мне.

Вчера здесь не видел портрета,
А нынче в окне наш родной.
Видать у врагов песня спета,
Коль Ленин встаёт над страной.

Коль в массы приходит сознанье
И вновь справедливость нужна,
Закончится скоро страданье,
Грядет революций весна.

Надежда Диас
 5.07.2004
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Не все знают, что в наше 
время на Донбассе трудится, 
воюет, пишет статьи и зани-
мается политикой молодой 
коммунист Бенес Айо псевдо-
ним «Черный Ленин». Товарищ 
Бенес – профессиональный 
революционер, как сказали бы в 
прежние времена. Его мировоз-
зрение оригинально, в чем-то 
резко, но от этого не менее инте-
ресно современному читателю. 
Как к человеку, находящемуся 
в гуще событий, петербургский 
юрист и литератор Константин 
Ерофеев задал товарищу Бенесу 
несколько вопросов. 

– Расскажите, пожалуйста, 
о себе. Где Вы родились, где и 
чему учились и как оказались на 
Донбассе? 

Я родился в 1979 году в СССР, 
на территории Латвийской ССР 
и до семнадцати лет прожил в 
небольшом городке Резекне 
(по-русски Режица), который 
является неформальной столи-
цей Латгалии, восточной части 
Латвии, где 80% населения 
русские. В Резекне я ходил в 
русский детский садик, учился 
в русской школе и воспитывался 
в русской семье (моя мама и 
бабушка – коренные русские 
жители Латгалии, потомки жите-
лей полоцких княжеств, старо-
веры), став носителем русской 
культуры. С детства у меня, став-
шего убежденным октябрёнком 
и пионером, сформировались 
радикально коммунистические 
взгляды. Я с горечью воспри-
нял распад СССР и наступле-
ние «буржуазного ада» в конце 
80-годов.

Во время учебы в Латвийском 
государственном универси-
тете я вступил в ряды латвий-
ского отделения партии «Другая 
Россия». Отмечу, что уже в то 
время в Латвии были запрещены 
Компартия и коммунистическая 
идеология и за левые взгляды в 
этой стране человек может уго-
дить за решётку. А партия Другая 
Россия в принципе занимала 
в Латвии коммунистическую 
нишу. Активисты Другой России, 
в основном молодые люди, под 
руководством латвийского руко-
водителя партии Владимира 
Линдермана проводили акции в 
поддержку социальной справед-
ливости и в защиту прав дискри-
минируемого русского населе-
ния. Мы, например, выступали 
против роста цен, агрессии 
НАТО в Югославии. 

Другая Россия также регу-
лярно принимала участие в 
мероприятиях, устроенных 
на Советские праздники – 
7  Ноября, 1 мая, 9 мая и т.д. 
Кроме того мы организовывали 
различные яркие эпатажные 
акции в духе европейских анти-
глобалистов – например, регу-
лярно блокировали регулярные 
шествия бывших латышских 
нацистских коллаборационистов 
и их молодых приспешников 16 
марта, наша знаменитая рево-
люционерка Алина Лебедева 
ударила в 2001 году находивше-
гося в Латвии с рабочим визи-
том принца Чарльза букетом 
цветов в знак протеста против 
агрессии НАТО в Афганистане, 
а в 2004 Алина в группе активи-
стов Другой России в составе 
40 человек из разных регионов 
России участвовала в захвате 

администрации российского 
президента Путина в Москве ; в 
2004 году в знак протеста против 
переводашкол нацменьшинств 
на латышский язык обучения мы 
подожгли входные двери мини-
стерства образования и науки 
Латвии. 

Отмечу, что в Латвии Другая 
Россия активно сотрудничает 
с подпольным Союзом Ком-
мунистов Латвии (в этой орга-
низации, входящей в СКП КПСС, 
состоят в основном пожилые 
люди – советские коммунисты) 
и со Штабом Защиты Русских 
Школ, политической организа-
цией, находящейся под патро-
нажем партии "ЗаПЧЕЛ" (ныне 
Русский Союз Латвии). С 2004 
года активисты Другой России 
принимают участие (и часто 
сами что-то организовывают) в 
различного рода многотысяч-
ных митингах и демонстрациях 
«Штаба Защиты Русских Школ» 
против массового безграж-
данства (в Латвии несколько 
сот тысяч жителей не имеют 
гражданства и не могут прини-
мать участие в парламентских 
выборах и работать по ряду про-

фессий – это апартеид), про-
тив перевода школ с русским 
языком обучения на латышский 
язык. Отмечу, что с самого 
начала своей деятельности в 
Латвии «лимоновцы» подверга-
лись жесточайшим репрессиям 
со стороны латышского этно-
кратического режима и против 
нас фабриковали политические 
уголовные дела. 

В 1998-99 годах на меня были 
заведены два дела по статье 
231 (часть 2) за некие оскор-
бительные надписи с критикой 
бывшего латышского премьер-
министра Андриса Шкеле – кор-
рупционера, замешанного в 
педофил-гейте, и якобы за унич-
тожение предвыборных стен-
довфашистской русофобской 
партии «Отечеству и Свободе- 
ДННЛ» (по первому делу я про-
вел пару месяцев в тюрьме, и 
получил по обоим делам в итоге 
два «условняка») . В 2005–2006 
годах на меня было заведено 
два уголовных дела по статье 
81 – за призывы к насильствен-
ному свержению государствен-
ного и конституционного строя 
Латвии (за критику существую-
щего антинародного режима). 
По одному из этих дел я сидел 
полгода в латвийской тюрьме. 

И тогда в 2007 году я решил 
тайком уехать в Англию, в поли-
тическую эмиграцию. Находясь 
в Великобритании, я активно 
сотрудничал с некоторыми 
радикальными левыми движени-
ями и вступил в Марксистско – 
Ленинскую Коммунистическую 
Партию Великобритании, кото-
рая придерживается ортодок-
сальной программы. Как ком-
мунист, я принимал активное 
участие в различных протестных 
акциях в Лондоне, организован-
ных разными левыми силами. 
В 2011 году я был в течение 
месяца в Палестине, где уча-
ствовал в интифаде – мы – в 
основном левые активисты из 
западных стран – под руковод-
ством палестинцев противосто-
яли израильской оккупационной 
армии, незаконно находившейся 
в частности на территориях 
Западного Берега реки Иордан, 
проводили акции протеста, 
а также делали фото и видео 
репортажи о тяжёлой жизни и 
борьбе палестинского народа. 

Отмечу, что в отличие от 
Латвии или России в Британии 
нет необходимости приобрете-
ния разрешения у каких – либо 
государственных структурдля 
проведения митинга или пикета. 
Решил – иди и митингуй, соби-
рай народ, приглашай туда 
прессу! Через пару недель 
после поездки в Палестину мы 
отправились в Голландию, где 
провели в Амстердаме и Гааге 

возле правительственных зда-
ний, Королевского Дворца и 
Парламента страны пикеты, 
потребовав наказать виновных 
в смерти Долматова, передали 
петицию в Парламент, а затем мы 
ворвались в здание министер-
ства Юстиции и Безопасности 
Голландии, где учинили неболь-
шой дебош. 

За это меня аресто-
вали, предъявив обвинение в 
"попытке захвата министерства 
Юстиции и Безопасности с отя-
гощающими последствиями". За 
это я получил 2 месяца тюрьмы 
(провел их там на курорте!). 
Это день и ночь по сравнению с 
латвийскими тюрьмами – ника-
ких оперов, никакого давления 
и выбивания показаний; один в 
хате; в каждой камере телеви-
зор с кучей программ; прогулка 
по несколько часов в день по 
зданию тюрьмы и 1 час на улице, 
тренажерный зал, настольный 
теннис; игры в футбол и трени-
ровки с профессиональным гол-
ландским тренером; очень хоро-
шее отношение администрации 
к зекам; на выбор – католиче-
ская, православная или баптист-

ская церковь по воскресеньям, 
мечеть или синагога; хоть каж-
дый день душ; хорошее свежее 
питание, плюс фрукты, овощи 
и йогурты). Следует отметить, 
что, проживая и работая в 
Лондоне, я также учился заочно 
в Лондонском Университете 
«Бирбек», где получил в 2010 
году степень магистра медицин-
ской микробиологии.

– Сейчас коммунисты в 
России находятся в оппозиции и 
в целом, на мой взгляд, комму-
нистическое движение пережи-
вает трудные времена. Почему 
Вы стали убежденным сторон-
ником коммунистических идей? 

К сожалению, в России на 
сегодняшний момент нет еди-
ного мощного коммунистиче-
ского движения. Рабочий класс 
не организован и в целом рабо-
чее движение крайне слабое. 
Классового самосознания у тру-
дящихся России нет. Марксизм-
ленинизм в загоне, им почти не 
интересуются. Во всех слоях 
российского общества цар-
ствует буржуазная идеология. 
Коммунисты России крайне 
разобщены и не организованы. 
В настоящее время наиболее 
крупной Коммунистической 
Партией России и единственной 
представленной в парламенте 
является КПРФ. Правда многие 
рабочие считают, что эта партия 
обуржуазилась и не чувствуют 
поддержки своих интересов с её 
стороны. Ещё больше КПРФ раз-
дражает левых активистов, стоя-
щих на марксистско – ленинских 
позициях. В итоге численность 
партии падает, поддержка насе-
ления на выборах постоянно 
снижается. 

С моей точки зрения, КПРФ 
использует «диверсифициро-
ванные стратегии», чтобы, с 
одной стороны, не вызвать боль-
шое раздражение у Кремля, а с 
другой — укрепить свою элек-
торальную базу. Так, благодаря 
легальным протестам люди всту-
пают в партию, но на жёсткие 
акции КПРФ их не выводит, дабы 
не раздражать Кремль. Таким 
образом КПРФкак бы сохраняет 
маневр для торга с властью, 
которая позволяет ей получать 
кое – где депутатов, в принципе 
способных решать локальные 
задачи, иметь определенное 
положительное влияние и отно-
сительно широкое легальное 
информационное поле. 

При этом, для "жёстких дей-
ствий" должна сложиться «рево-
люционная ситуация». А ее пока 
действительно нет. Вообще, 
громкие и жесткие оппозици-
онные заявления и действия 
в отсутствие революционной 
ситуации для легальной фрак-
ции в Госдуме и партии в целом 

могут закончиться плачевно с 
правовой точки зрения. И при 
этом никакой практической 
пользы новые политзеки и 
«герои толпы» не принесут, а вот 
потери могут быть серьезными. 

На пост губернатора Санкт-
Петербурга от КПРФ в этом году 
рассматривался журналист, 
активный политический деятель 
Максим Шевченко. Но потом 
выдвинули кинорежиссера 
Владимира Бортко. По мнению 
В. Бортко, Путина и Зюганова 
"объединяет любовь к Родине." 
В. Бортко был главным конку-
рентом провластного кандидата 
Александра Беглова. А потом 
вдруг Бортко отказался от уча-
стия в выборах за несколько 
дней до их начала! При этом 
руководство КПРФ не проком-
ментировало отказ В. Бортко от 
участия в выборах и он остался 
в партии. В Партизанске же ком-
мунисты почему – то проголо-
совали за мэра от "ЕР". Почему 
КПРФ, которая должна быть 
партией рабочих, выдвигает вот 
таких вот странных личностей!?

Кроме КПРФ в России име-
ется несколько других комму-
нистических партий и левых 
движений, часть которых стоят 
на ортодоксальных марксист-
ско- ленинских позициях и 
которые отличаются более или 
менее революционным потен-
циалом. Это РКРП, ВКПБ, ОКП, 
Коммунисты России, Левый 
Фронт, Другая Россия, Трудовая 
Россия, Рот Фронт и т. д. Но 
все эти организации довольно 
малочисленны, имеют крайне 
мало материальных средств, не 
представлены в Парламенте и, 
к сожалению, разобщены. Часть 

их тактически сотрудничает с 
левым крылом КПРФ. С моей 
точки зрения за этим разоб-
щением и зачастую склоками 
между лидерами иногда стоят 
спецслужбы, агенты и провока-
торы правящего режима. 

Иногда это просто личные 
амбиции вождей или просто 
желание выпятить исключи-
тельно свою организацию, как 
наиболее ортодоксальную или 
революционную. Вспомним, 
например, неблаговидное пове-
дение некоторых товарищей 
на московском митинге левых 
сил 7 ноября 2019 года. На том 
мероприятии присутствовали 
представители партий ОКП, 
«Коммунисты России», РКРП, 
РОТ ФРОНТ, движения «Другая 
Россия», «Левый Фронт», 
«Левый Блок» и других групп. 
Всего собралось порядка 400 
человек. После произнесения 
праздничных речей несколькими 
ораторами выступил представи-
тель партии РОТ ФРОНТ Батов, 
очень грубо наехав на несколько 
организаций, в частности, на 
Другую Россию и Коммунистов 
России (последних за раздачу 
денег бабушкам за посещение 
митингов) и назвав их провока-
торами. После этого активисты 
РОТ ФРОНТА иРКРП покинули 
мероприятие. Такое поведение 
Батова я считаю позорным, тем 
более на главном празднике 
коммунистов! Ведь идеологиче-
ские разногласия можно обсу-
дить не во время праздничной 
акции, а в ходе каких-либо каби-
нетных дискуссий или поспо-
рить на ток-шоу у Соловьева или 
Скабеевой. 

Черный Ленин.  
Записки непостороннего

Интербригады
   https://vk.com/interbrigada
   E-mail: fomchenckov.sergei@yandex.ru
   Яндекс Деньги: 41001975668819
   Сберкарта № 4279 5900 1049 6657

Движение «Новороссия» Игоря Стрелкова
http://novorossia.pro/
Задача Движения «Новороссия» заключается в том, чтобы соз-
дать для республик Новороссии некое подобие тыла, взяв на себя 
часть вопросов гуманитарного характера, вещевого, продоволь-
ственного и медицинского обеспечения.
   Карта CE Банк: 5323 1504 1849 7014 (изменена с 26/04/20)
   Яндекс кошелек: 410013189081232
   Киви кошелек: +79033637016

Координационный Центр Помощи Новороссии (КЦПН)
http://kcpn.info
https://vk.com/kcpn2014
Мы продолжаем заниматься помощью тем, кто РЕАЛЬНО ВОЮЕТ 
за русский народ в Донбассе с мая 2014!  Уже 5 лет! 
Помогите людям, которые воюют за всех нас! Пожертвуйте, 
сколько сможете! Если можете 5 рублей, пожертвуйте 5. Из 
небольших сумм сложатся значительные, и мы поможем нашим 
ребятам уничтожить еще некоторое количество врагов! 
   Карта Сбербанка: 4276 5500 1820 9778 
   Кошелек Яндекс.Денег 410011337213551 

Батальон «Призрак»
http://prizrak.info/pomosch-opolcheniyu.html
Банковские карты:
Карта ВТБ24: 5543 8610 0759 3476
Владелец: ALEKSEY MARKOV
Назначение платежа: Перевод частному лицу
Электронные кошельки:
Яндекс.Деньги: 410012081806463 (только рубли)
WebMoney: R310432163322 (рубли), Z307343754529 (доллары), 
E123272376779 (евро), U253256148681 (гривны)

ПОМОЩЬ СРАЖАЮЩЕЙСЯ НОВОРОССИИ
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Ещё пару месяцев назад 
такой репортаж, как я пишу 
сегодня, показался бы смеш-
ным и диким, а на вопрос о том, 
как коммунисты собираются 
отметить 150-летие со дня рож-
дения вождя, можно было рас-
сказывать о грандиозных планах 
по разным регионам, да ещё с 
международным участием. Но 
режим внёс свои коррективы – 
день рождения В.И.Ленина 
пришёлся на очередное уже-
сточение пропускной системы в 
Москве, когда не каждый риск-
нёт не то что принять участие в 
политической акции, а даже про-
сто проехать на метро.

Сегодня, в День Победы над 
фашистской Германией, москов-
ские коммунисты вновь собра-
лись, чтобы отметить праздник и 
почтить память павших в борьбе 
с врагом.

Многие следили за эпопеей, 
разворачивавшейся вокруг 
нашего штаба после Первомая – 
и вот,  7 мая под давлением 
общественности полиция была 
вынуждена разблокировать 
ком му нистов, противостояние 
окончилось нашей победой. 
Однако это не повод почивать 
на лаврах, и те, кто не струсил, 
собрались сегодня у мемориала 
«Город-Герой Москва» в начале 
Кутузовского проспекта.

Мы знаем, что в центре 
Москвы сегодня были задер-
жания людей с красными фла-
гами (среди них были и члены 
КПКР). Надежда на то, что вла-
сти постесняются нехороших 
политических ассоциаций и не 
будут предпринимать действий 

h t t p s : / / v k . c o m / w a l l -
6553318_4766 

Ленинградские евреи видят 
популярность СССР и комсо-
мола. И проводят иудейский 
праздник-карнавал "Пурим 
в СССР" в советском стиле в 
Большой Хоральной Синагоге.

В объявлении звучит при-
зыв: "Товарищ, иди на передо-
вой Пурим!

Вас ждет: Комсомольский 
задор и угощения «советская 
роскошь». Пуримские марши 
и речевки. «Голубой огонек», 
коммунальная квартира.

Билеты 2000 – 3800 р. http://
bit.ly/2HBi1B2 " Детский фур-
шет стоит 800 рублей.

Цены высокие, но билеты 
раскуплены заранее. Видимо, 
тематика вызывает отклик в 
сердцах бывшей советской 
партийной и комсомольской 
номенклатуры.

Вот так наживаются орто-
доксальные иудеи бывшего 
Советского Союза на любви 
народа к советскому прошлому 
и комсомолу. 

https://sinagoga.jeps.ru/
meropriyatiya-sinagogi/purim..

Что же касается РКРП, то 
с точки зрения чистоты марк-
сизма – ленинизма, эта пар-
тия занимает наиболее вер-
ную теоретическую позицию. 
Однако, её отличает сектант-
ство. Например, в ДНР РКРП не 
сотрудничает с КПДНР, считая 
нас оппортунистами. Хотя в 
опубликованном на сайте РКРП 
очень хорошем докладе о при-
чинах Евромайдана на Украине 
и о борьбе ЛДНР против украин-
ской агрессии даются такие же 
политические оценки ситуации, 
как и у нас. Например, так же и 
мы говорим о заинтересован-
ности империализма США в 
ослаблении России и Украины 
через разрыв смычки экономик, 
дружбы народов, личных связей 
граждан России и Украины; о 
стремлении США усилить свое 
присутствие на рынке ЕС и вне-
сти раскол между Россией и ЕС. 
Так же и мы говорим о том, что 
РФ – это не Советский Союз, 
помощь Донбассу оказывается 
отнюдь не из идейных сообра-
жений, а исходя из интересов 
российского капитала и при 
этом российские власти ведут 
закулисные торги со своими 
партнерами – соперниками из 
США, ЕС, Украины. 

Кроме того, у РКРП я бы ска-
зал, узкое, несколько устарев-
шее понимание современного 
рабочего класса. В начале 20 
века промышленный пролета-
риат действительнобыл наибо-
лее мощной, организованной и 
многочисленной революцион-
ной силой. Однако в настоящее 
время, учитывая и научно-техни-
ческий прогресс, и роста всякого 
рода белых воротников, и раз-
дувание сферы услуг, промыш-
ленный пролетариат не играет 
прежнюю доминирующую роль 
в коммунистическом движении. 
Сейчас иногда большинство 
рабочего класса составляют 
те же продавцы, парикмахеры, 
работники офисов, инженеры, 
врачи, учителя и т.д., чьё соци-
альное положение и зарплата 
иногда значительно ниже, чем у 
промышленного пролетариата. 
Поэтому с моей точки зрения 
в настоящее время к рабочему 
классу следует относить более 
широкие социальные слои, вклю-
чая офисных работников, часть 
менеджеров, военнослужащих, 
работников силовых структур. 
При этом наиболее пассионар-
ной революционной прослойкой, 
как совершенно верно отмечает 
товарищ Лимонов, являются 
маргинальные части общества – 
студенты, не вписавшаяся в 
систему интеллигенция, поэты, 
писатели и т.д. 

Другая Россия с моей точки 
зрения представляет наибо-
лее революционную, готовую 
к самопожертвованию группу 
левой оппозиции. Наши ребята 
устраивают жёсткие акции пря-
мого действия, требуя у вла-
стей соблюдать права человека 

и заботиться о трудящихся. Мы 
выступаем против полицей-
ского произвола и политиче-
ских репрессий. Наши ребята 
с самого начала участвовали в 
Русской национально – освобо-
дительной революции в Крыму 
и Донбассе, а также в станов-
лении государственности ЛДНР. 
При этом мы сразу жевыдви-
нули левые лозунги и призывали 
к построению социализма в 
Донбассе.

В целом я выступаю за объ-
единение всех коммунистиче-
ских движений и партий России 
в единую мощную коалицию. 
Ведь вместе мы гораздо силь-
нее, а основная тактика бур-
жуазной системы – разделяй и 
властвуй! Именно она действуют 
на раскол левого коммунисти-
ческого движения. Товарищи, 
давайте оставим наши личные 
вождистские амбиции, прекра-
тим встраиваться в систему и 
объединимся в мощный револю-
ционный кулак!

Я вижу в этой потенциаль-
ной единой коммунистиче-
ской коалиции несколько ниш, 
каждую из которых займет 
определенная партия исходя 
из своих возможностей и спо-
собностей. Например, КПРФ, 
занимающаяся исключительно 
парламентской борьбой, пускай 
формирует в Госдуме мощную 
коммунистическую фракцию. 
Как писал Ленин, коммунисты 
должны использовать парла-
ментские методы борьбы! Но 
не для того, чтобы встроиться 
в систему, а ради того, чтобы 
использовать буржуазный пар-
ламент, как трибуну для пропа-
ганды. При этом КПРФ должна 
отказаться от любых договор-
няков со властью, выдвигать 
в качестве кандидатов не биз-
несменов и чиновников, а убеж-
денных коммунистов – рабо-
чих, крестьян, руководителей 
предприятий и интеллигентов. 
ТакжеКПРФ должна отказаться 
от выдвижения своих кандида-
тов в исполнительную власть, 
ибо участие коммунистов в этой 
власти, когда они вынуждены 
действовать в рамках ее бур-
жуазных законов, только дис-
кредитирует Компартию. Пора 
кончать с красными губернато-
рами, министрами и «президен-
тами» от КПРФ !!! 

РКРП, которая тесно свя-
зана с пролетариатом, орга-
низует забастовки и имеет вес 
в некоторых не прорежимных 
профсоюзах,пускай концен-
трируется на рабочей борьбе, 
пускай эта партия организует 
и поднимает рабочий класс. 
В свою очередь Другая Россия, 
а также Левый Фронт, ОКП, 
комсомольцы и т.д. могут уча-
ствовать в митингах, пикетах 
и других уличных акциях. Мы 
помним, что такие организа-
ции внепарламентской борьбы 
существовали и у РСДРП, и у 
левых эсеров. При этом Ленин 
говорил, что основная ставка в 
нашей борьбе должен делаться 
именно на внепарламентскую 
группировку партии.

Продолжение следует

Продолжение.Начало на стр.2

Черный Ленин.  
Записки непостороннего

22 апреля

День Победы

"Пурим  
в СССР"

В такой обстановке на 
Октябрьской площади, у самого 
большого памятника Ленину 
в Москве собрались сегодня 
коммунисты из Компартии 
«Коммунисты России», ВЛКСМ, 
АКМ-ТР и Союза рабочих Москвы.

Документы у автора этих 
строчек и её товарищей поли-
ция проверила ещё на подходе к 
площади, несмотря на наличие 
пресс-карты, пообещала «доста-
вить», но в итоге ограничилась 
«профилактической беседой о 
необходимости соблюдать режим 
самоизоляции».

В дальнейшем стражи порядка 
вели себя корректно, напоминая 

только о необходимости соблю-
дать «дистанцию».

Перед собравшимися на пло-
щади выступил лидер партии 
товарищ Максим (Сурайкин), ска-
завший о том, что для нас значит 
ленинский юбилей, и что сегодня 
мы все вспоминаем В.И.Ленина – 
не только теоретика, но и прак-
тика, впервые воплотившего в 
реальность справедливое обще-
ство без эксплуатации человека 
человеком.

После этого коммунисты по 
одному возложили цветы к под-
ножию памятника.

Рада за всех товарищей, кто 
не испугался и всё-таки пришёл. 
Сопротивление начинается с 
малого. Вместе – победим!

Наш корр.

против граждан с красными 
флагами в День Победы, не 
оправдалась.

Тем не менее, утром 9 мая 
на Дорогомиловской заставе 
удалось возложить цветы к обе-
лиску «Город-Герой Москва». 
В мероприятии приняли уча-
стие члены КПКР, АКМ-ТР, Союза 
рабочих Москвы. Представители 
Московского горкома КПКР зачи-
тали на камеру поздравление 
согражданам с Днём Победы. 
Препятствий со стороны поли-
ции не было.

Отрадно заметить, что за 
то время, что мы находились у 
памятника, к нему приходили с 
цветами несколько групп мест-
ных жителей – живёт в народе 
память о Победе, несмотря на то, 
что режим запретил выходить на 
улицу, а значит, советский народ 
жив, борется и победит.

С Праздником Победы, доро-
гие товарищи!

Катя Электричкина

Вот и проголосовали!
Вот и проголосовали.
Радостно теперь? Едва ли.
Над Россией та же ночь.
Честных, умных гонят прочь.
Ни работы, ни зарплаты.
Над Россией – грозный фатум.
Над Россией – просто мрак.
Кто не видит – тот дурак.
В думах – новые бояре.
Ох, и хари! Ох, и хари!
Всё решают: как им быть –
Как народ закабалить.
Как себе урвать побольше
(Пусть народ больной и тощий),
Как на Западе дворцы
Приобресть бы, стервецы.
Пьёт Россия, мрёт Россия,
Будто жуткая стихия
Пронеслась из края в край
Под «едроссов» пьяный грай.
Где ж Весны шальные ветры?
Чтобы пресловутых «педров»*
Разметать и выгнать вон*
Крепче бы сказал, пардон.

Борис Лозов, 2014 г.
* «педр» – партиец «Единой России»

У меня мятежный дух!
Мне к чему в стихах красивости,
Услаждающие слух?
Завестись им что ль от сырости,
Коль во мне мятежный дух.

Вы, поэтики елейные,
Славы сладкой пьёте мёд,
Свои рифмы бакалейные
Отправляете на взлёт.

Вы на радость жирующим,
Власть имущим и шальным.
Только к их толпе ликующей
Стих мой слышится иным.

Он всё больше об униженных,
У кого грубее слух.
Я стою среди обиженных,
У меня мятежный дух!

Евгений Шибаев
1984 г.
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Так называемая мусорная 
реформа с созданием новых сва-
лок в Подмосковье часто в непо-
средственной близости от жилых 
районов вызвала волну проте-
стов. В результате было принято 
решение разместить мегас-
валку для московского мусора 
подальше от Москвы. Для этого 
была выбрана станция Шиес в 
малонаселённой Архангельской 
области. Начало работ не афи-
шировалось, но, когда местное 
население об этом узнало, про-
тест начался и там.

За событиями на Шиесе, я 
следил с весны прошлого года, 
но съездить туда самому не имел 
возможности. Наконец, в ноябре 
мне это удалось.

Хоть я и брал билет за неделю 
до поездки, места на прямой 
поезд до станции Мадмас были 
только в сидячем вагоне, где 
народ ездит на небольшие рас-
стояния. Поэтому соседи по 
вагону в течение дороги посто-
янно менялись. А мне при-
шлось так ехать целых 25 часов. 
На каждой станции, где поезд 
стоит более 10 минут, я выходил 
подышать свежим воздухом, а в 
Котласе, где поезд стоит почти 
час, даже успел осмотреть вок-
зал, где сделали небольшой 
исторический музей, и Свято-
Стефановский храм, пройдя по 
пути к нему берегом реки.

Архангельская область не 
показалось мне такой мрачной, 
как раньше, после поездки в 
Ерцево, где находится колония 
строгого режима. Остальные 
населённые пункты вполне при-
годны для жизни.

В Мадмасе едущих в Шиес 
уже встречали местные жители. 
То, что накануне поездки сотруд-
ники ЧОП вручили протесту-
ющим бумагу с требованием 
свернуть лагерь, меня лишь 
раззадорило. И не только меня. 
Поэтому приехавших было аж 25 
человек. Сразу все попытались 
сесть в одну «буханку». Вскоре 
поняли, что это – перебор и часть 
людей пересадили в УАЗик, но 
всё равно было тесно. Когда дое-
хали до газопровода, где дорога 
перекрыта натянутой цепью, все 
пересели в вездеход «Зырянин», 
стоящий на другой стороне. 
Были слухи, что в связи с усиле-
нием охраны газопровода про-
езд вдоль него вообще закроют 
и придётся искать другие пути. 
Но реально за 8 дней, которые я 
был на Шиесе, дорогу полностью 
не перекрыли, но вместо цепи 
поставили мощный шлагбаум из 
толстой железной трубы.

Доехали до поста «Костёр». 
Дальше – пешком. По лесной 
дороге дошли до незаконного 
переезда (официального раз-
решения переезжать железно-
дорожные пути в этом месте нет, 
но при необходимости сотруд-
ники Технопарка его используют, 
настилая между путей шпалы). 
Дальше – вдоль железной 

дороги мимо горки и станции до 
«Ленинграда» – центра лагеря 
экоактивистов. Там нас встре-
тили и разместили по палаткам 
и времянкам. Меня определили 
на пост «Баня», в лесу к югу от 
«Ленинграда», прикрывающего 
дорогу на Мадмас и тропу на пост 
«Крепость». Временное жильё 
представляет собой деревянный 
каркас, обшитый утеплителем. 
Внутри температура комфорт-
ная, а при хорошо натопленной 
печке даже бывает жарко.

Связь, оказывается, тоже 
есть. В столовой в «Ленинграде» 
ловит Wi-Fi.

Началась моя жизнь на 
Шиесе, где все дни были похожи 
друг на друга. После подъёма на 
завтрак в «Ленинград», если с 
утра пораньше я не был записан 
на дежурство на Горке. Потом – 
заготовка дров, сбор валежника. 
Стоячие деревья, даже сухостой, 
валить нельзя. А, поскольку мест-
ность болотистая, валежник в 
основном сырой и плохо горит. 
Наиболее сухие дрова оставляли 
для топки бани. А для отопления 
жилья, кроме заготовленных 
дров, использовали брикеты 
из прессованных опилок, кото-
рые привозили из Мадмаса. 
Некоторые брикеты горели 
хорошо, другие не очень. Всё бы 
ничего, но при заготовке дров 
промокали ботинки, особенно 
когда случалось проваливаться 
в болоте. К счастью, оказалось, 
что на складе можно получить 
валенки и жить стало веселее. 
Позже получил и одежду.

После обеда – прогулка, 
фотосъёмки. Можно помочь 
охранять Горку.

После ужина – топка печки, 
читка газет, которые я набрал 
с собой или посиделки возле 
костра.

Дежурство на Горке согласно 
записи.

Разгрузка транспорта из 
Мадмаса – по мере прибытия.

Но, несмотря, на кажущееся 
однообразие, скучно не было. 
Наоборот, красивая природа, 
общение с разными людьми 
(а состав лагеря постоянно 
менялся, одни приезжали, дру-
гие уезжали), массовые меро-
приятия и, конечно, баня с погру-
жением в снег или обливанием 
холодной водой после парилки 
делали жизнь весьма насыщен-
ной. Уезжать не хотелось. Но 
я не сообщил родителям, куда 
еду и не хотел быть «пропавшим 
без вести» да и злоупотреблять 
гостеприимством не хорошо, 
а потому определил для себя 
срок «8 дней, 7 ночей», как в 
Египте. Здесь тоже своего рода 
курорт «всё включено» и весьма 
неплохой. Разве что не включён 
алкоголь. Сухой закон. Иначе 

экоактивистов дискредитируют, 
выставив алкоголиками. Но там 
жизнь прекрасна и без возлия-
ний, и я от этого не страдал.

Кто-то, как и я, приехал на 
Шиес первый раз, кто-то ездит 
регулярно. Кто-то живёт в бли-
жайшем посёлке, кто-то добрался 
из дальнего региона из даже из 
заграницы. Например, когда-то 
раньше приезжали японцы. 
А в Германии вышел фильм 
про Шиес (https://vk.com/away.
php?to=https%3A%2F%2Fwww.arte.
tv%2Fde%2Fvideos%2F084754-
0 1 6 - A % 2 F re - w i d e rs t & p o s t = -
180677001_51384&cc_key=), в 
котором я увидел знакомые лица.

Социальное положение и 
политические взгляды тоже 
весьма разные: от депутатов и 
юристов до пролетариев и без-
работных, от коммунистов до 
навальнистов. На мой субъек-
тивный взгляд приверженцев 
коммунистической идеи всё же 
больше, хотя некоторые отно-
сятся к ней настороженно. Да 
и не нужно рассчитывать на 
любовь к коммунизму потом-
ков приехавших на север не по 
своей воле. Иногда возле костра 
в Ленинграде проходят полити-
ческие дискуссии, но слишком 
агрессивное продвижение своих 
взглядов не приветствуется, а на 
массовых мероприятиях, осо-
бенно на видеокамеру – вообще 
без политики, только экопротест.

Чёткой иерархии с явно выра-
женными лидерами здесь нет. 
Наоборот, бытует шутка: «Если ты 
лидер, плати участникам деньги». 
Но при этом каждый занят своим 
делом: кто-то готовит еду, кто-то 
ходит за водой и дровами, кто-то 
отвечает за хранение вещей и 
продуктов. И всё добровольно, 
без принуждения. «От каждого 
по способностям, каждому по 
потребностям». Принцип ком-
мунизма в действии. Конечно, 
если какой-нибудь яркий инди-
видуум потребует себе яхту на 
Лазурном Берегу, его пошлют, но 
не на Лазурный Берег. А в преде-
лах разумного хватает всего. 
Спасибо экобессрочке, где 
собираются пожертвования для 
защитников Шиеса. Так, Татьяна 
рассказывала, что, когда она 
собиралась на Шиес, ей насоби-
рали аж 6 сумок вещей и продук-
тов и Татьяне пришлось просить 
друзей посадить её в поезд. Так 
что не нужно сравнивать Шиес с 
майданом и, тем более, рассчи-
тывать здесь что-то заработать.

Тот, кто привык вести поли-
тическую борьбу экстремист-
скими методами, тоже будет 
разочарован. Протест мирный 
и противоправные, а тем более, 
насильственные действия не 
допускаются. На одном из собра-
ний было зачитано обращение 

о том, что в Урдоме появились 
провокаторы, призывающие к 
более активным действиям и, 
если такие появятся в лагере, их 
нужно выявлять и немедленно 
удалять из лагеря. И правильно! 
В данном случае польза от экс-
тремизма сомнительная, а вред 
очевидный. Тогда у оппонентов 
появятся юридические основа-
ния для насильственных дей-
ствий.

Я даже начать верить в воз-
можность в революцию мирным 
путём, о которой говорят раз-
личные левые партии. Раньше 
я полагал, что это вынужденная 
мера – призыв к насилию при-
ведёт к признанию организации 
экстремистской и прекращению 
её деятельности либо уходу в 
подполье с известностью только 
в узком кругу.

А то, что летом протестующие 
разобрали забор, так охранники 
этому не препятствовали – эко-
активистов было слишком много. 
Да и этот забор стоял незаконно 
и по документам отсутствовал. 
К тому же, потом оказалось, что 
протестующие облегчили работу 
сотрудникам ЭкоТехноПарка 
по сносу незаконных строений 
согласно решению арбитраж-
ного суда от 9 января.

Иногда проводятся мас-
совые мероприятия: встреча 
поезда с хороводами на стан-
ции, видеосъёмки на горке, 
выкладывание слова «Шиес» 
своими телами. Было весело, 
хоть и холодно лежать на снегу. 
Но особо запомнилась диско-
тека на вертолётной площадке 
возле охраняемых ангаров и 
огороженной территории с 
жильём ЧОПиков. После 22-х 
часов ЧОПики попросили нас 
выключить музыку и разойтись, 
но мы отказались. Тогда они 
позвали ГОПиков (сотрудников 
государственного охранного 
предприятия, полицейских). Но 
депутат объяснил полицейским, 
что они неправы. Во-первых, 
у них нет договора с админи-
страцией области на охрану 
объекта, следовательно, соста-
вить протокол они не могут. 
Во-вторых, срок аренды терри-
тории ЭкоТехноПарком истёк и 
по официальным документам 
жилые помещения на дан-
ной территории отсутствуют. 
Следовательно, мы ничего не 
нарушаем. В результате поли-
цейские ушли, а мы продолжили 
веселье. Конечно, часть народа 
при появлении полицейских 
предпочла незаметно ретиро-
ваться, но те, кто не побоялся 
остаться, об этом не пожалели. 
Было ощущение победы, хоть и 
локальной.

И мы и ЧОПики занимались, 
в принципе, одним и тем же – 
охраняли друг друга. Только 
они получали за это зарплату, 
по слухам весьма неплохую, а 
мы на общественных началах. 
Да ешёЧОПики в нарушение 
закона об охране ходили в бала-
клавах, скрывающих их лица, а 
нам скрывать нечего – все и так 
есть в базе данных РЖД. Ранее, 
когда сотрудники ЧОП, ходили 
с открытыми лицами, их фото 
вывешивали в интернете и дома 
после возвращения с вахты 
охранников ждал позор. Слово 
«ЧОПик» стало ругательным не 
только на Шиесе.

Практически все, кроме про-
живающих на «Костре» и частично 
«Бане» (у них своя задача – охра-
нять подъезды к Шиесу), а также 
сильно занятых хозяйствен-
ными вопросами, несли службу 
на посту «Горка». Количество 
постовых зависит от числа людей 
в лагере. А, поскольку народу 
собралось около сотни, была 
возможность ставить на пост по 
4 человека. Постовые менялись 
через 2 часа. На пост выдавали 
тулуп – на верху обычно дует 
ветер.

В обязанности постового вхо-
дило наблюдать за перемещени-
ями ЧОПиков и обо всём докла-
дывать по рации. Территория 

лагеря просматривалась хорошо. 
Правда, ЧОПики любили пройти 
незамеченными до водозабор-
ной станции по огороженной 
территории, укрытые от взгляда 
кучами земли, и сразу выйти на 
Переезд, откуда прямая лесная 
дорога до «Костра» Поэтому 
нужно постовому нужно быть 
внимательным. Теоретически 
можно выйти незаметно и на 
«Крепость», но из-за отсутствия 
хорошей дороги этот манёвр 
ЧОПики не использовали.

Когда проходит поезд, посто-
вые машут рукой или флажком. 
Машинист в знак приветствия 
подаёт гудок. Пассажиры, рас-
положившись возле окон, тоже 
машут в знак солидарности 
руками, а в тёмное время суток 
фонариками. Это прибавляет 
хорошего настроения.

А ещё горка – место общения. 
На пост попадаешь с разными 
людьми и всегда есть о чём пого-
ворить. Некоторые приходят на 
горку, помимо дежурства, просто 
так, пообщаться или сделать сни-
мок сверху. Особенно в тёплый 
летний день, когда ветерок сду-
вает комаров. Сейчас, конечно, 
не так массово. Я тоже, прогули-
ваясь по округе, часто проходил 
через горку.

ЧОПики не похожи на простых 
бездельников, купивших лицен-
зию охранника в переходе метро. 
По ним видно, что все они прошли 
боевую подготовку либо службу в 
иных силовых структурах. Если 
верить видеоролику с признани-
ями бывшего охранника, боль-
шинство ЧОПиков – гастарбай-
теры из карательных батальонов 
ВСУ. К сожалению, ссылка сейчас 
не работает – видео удалено.

Массовых драк экоактивистов 
с ЧОПиками не было, протест, 
всё-таки мирный, но настоя-
тельно рекомендовалось соблю-
дать меры предосторожности, 
например, не передвигаться в 
одиночку, особенно в тёмное 
время суток.

Однажды ЧОПики заставили 
нас здорово напрячься. С утра 
они чуть ли не в полном составе 
побежали в сторону бани. 
В лагере была объявлена тре-
вога. Но они, добежав до своего 
поста на опушке леса, дружно 
остановились, типа делали 
зарядку. Поступило предложение 
на следующее утро нам тоже мас-
сово заняться зарядкой, устроив 
пробежку в сторону ангаров. Но 
идея так и не была реализована.

Общаясь с товарищами по 
борьбе, я узнавал подробности 
прошлых событий, о некоторых 
услышал впервые. Например, я 
и раньше знал об обращениях 
в разные инстанции по поводу 
незаконной вырубки леса, воз-
ведении не обозначенных ни 
в каких документах строений, 
жалобах на закрытие станции. Но 
такой повод для обращения мне 
показался интересным. В лесу 
недалеко от станции стоит право-
славный крест, освящённый РПЦ, 
а значит являющийся православ-
ной святыней. Выходит, закрытие 
станции для пассажиров затруд-
няет доступ к святыни и является 
дискриминацией православных, 
о чём было написано обращение 
в прокуратуру.

Наиболее интересны мне 
были подробности событий мая-
июня прошлого года – кульмина-
ции протеста. В мае, когда людей 
в лагере оставалось совсем 
немного, в Шиес стали стяги-
ваться силы полиции и росгвар-
дии. В ответ приехали жители 
Урдомы. Тогда я, следя за собы-
тиями по интернету, думал, что 
последует кровавая бойня, как в 
чёрном октябре 93-го, а затем – 
затяжная партизанская война с 
перекрытием железной дороги и 
поджиганием мусорных поездов. 
Но этого не произошло. У сило-
виков хватило ума не устраивать 
кровопролитие. Ведь вести в 
войну с собственным народом 
на севере, где народ выживает 
за счёт охоты и у каждого дома 
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есть ружьё – это не то, что стре-
лять в безоружную толпу в цен-
тре Москвы. Да и народ сейчас 
не та шелупонь, которой он был 
1993-м. Конечно, я имею ввиду 
не защитников Дома Советов, 
а прежде всего карателей, осо-
бенно офицерский состав, ведь 
они присягали ещё Советской 
Родине, «говно нации» подпи-
савшее Письмо 42-х в поддержку 
Ельцина и «правозащитников», 
истеривших в августе 91-го по 
поводу трёх погибших, но дружно 
заткнувшихся в октябре 93-го, 
а также политически пассивное 
большинство.

Дальше произошло чудо. 
Информационная блокада была 
прорвана и экодвижение стало 
массовым. Летом число экоак-
тивистов на Шиесе достигало 
700 человек. Несмотря на зиму и 
закрытие станции для пассажи-
ров посещаемость Шиеса оста-
ётся довольно высокой и сейчас.

Пришло время ознакомиться 
с официальной версией строи-
тельства мусорного полигона – 
сходить в информационную 
палатку. Честно говоря, я был 
разочарован. Информатор, ско-
рее всего по совместительству, 
Адаш, по образованию строи-
тель, то ли от холода (в палатку 
он пришёл легко одетым и хотел 
быстрее закончить), то ли по 
другим причинам не был склонен 
к презентации проекта. В резуль-
тате ответа я ни на один вопрос 
так и не получил, зато возникли 
новые.

Экотехнопарк Шиес
Благоустройство обществен-

ных пространств.
Развитие транспортной 

инфраструктуры.
Строительство новых соци-

альных объектов.
500 рабочих мест.
Социальное развитие Лен-

ского района.
Да это же благо для реги-

она, манна небесная! А всякая 
шелупонь устраивает заказной 
протест. Или всё это – вклады в 
район, который вскоре должен 
стать непригодным для жизни?

Вот проект площадки для 
складирования отходов. На 
грунт основания насыпается 
защитный слой из песка, затем 
идёт гидроизоляционное эко-
логически чистое покрытие из 
бентонитовых матов со способ-
ностью «самозалечиваться», 
низким коэффициентом тепло-
проводности и выдерживающее 
гидростатическое давление 
5 атмосфер, на него монтиру-
ется гидроизоляционный экран 
из нетоксичной экологически 
безопасной абсолютно водо-
непроницаемой геомембраны, 
обладающей высокой прочно-
стью при растяжении, высокой 
морозоустойчивостью (до 70°С) 
и высокой коррозионной устой-
чивостью с гарантийным сроком 
службы не менее 50 лет, потом 
насыпается дренажный слой из 
щебня, в котором проходят дре-
нажные трубы и наконец верхний 
выравнивающий слой из песка. 
«Конструкция защитного экрана 
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исключает возможность проник-
новения поверхностных стоков в 
грунтовые воды».

«Дождевые и талые воды с 
территории объекта при помощи 
дренажной системы отправля-
ются на очистные сооружения.» 
«Мощность очистных сооруже-
ний рассчитана на максимально 
неблагоприятные условия с 
учётом паводков, таяния снега 
и затяжных и затяжных ливне-
вых дождей.» «Очищенная вода 
направляется в водоём рыбохо-
зяйственнного назначения (мак-
симально жёсткие требования по 
очистке воды).»

Даже при полном соблюде-
нии технологий работоспособ-
ность проекта в условиях севера 
вызывает сомнения. А если 
учесть, что современная россий-
ская буржуазия – «наследники 
иного Октября» (1993-го), не 
отягощённые никакими мораль-
ными принципами будут на всём 
экономить? Сэкономили же на 
оформлении документации, так 
и не выведя участок, предна-
значенный для мегасвалки из 
лесного фонда. Потому сейчас 

и побеждают защитники Шиеса 
(борьба продолжается, рассла-
бляться не стоит), что деньги, 
предназначенные на этот много-
слойный «пирог» не получится 
просто распилить и ожидаемая 
прибыль далеко не 800%?

О том, что полностью соблю-
дать технологию захоронения 
отходов изначально не соби-
рались, говорит следующая 
документация. Инженерно-
геологические изыскания вроде 
велись и немалые. «Было обсле-
довано более 280 участков на 
территориях 12 субъектов РФ», 
но… Читаем требования к раз-
мещению ЭкоТехноПарков: 
«Отсутствие на земельном 
участке и вблизи него водных 
объектов (реки, озёра, пруды, 
болота)». Чего стоят инже-
нерно-геологические изы-
скания, если горе-геологи не 
нашли на данном участке ни 
ручьёв ни болот?

Представлен и зарубежный 
опыт обращения с ТКО. Россия 
меньше всех из стран, претен-
дующих на звание «развитые» в 
относительном отношении пере-
рабатывает мусора (в указанные 
8%, наверное, входит металл 
с заводов, построенных при 
СССР и угробленных нынешней 
властью) и больше всех выбра-
сывает на помойки, простите, 
полигоны ТКО. Зарубежный 
опыт брикетированиявзят явно 
из прошлого века. На картинках 
изображены полигоны брикети-
рованного мусора, в том числе 
Германии, которая является 
мировым лидером по перера-
ботке ТКО (до 65%) и сейчас 
на полигоны ТКО практически 
ничего не выбрасывает.

А в России предлагается 
изменение схемы обраще-
ния с ТКО в соответствии с 
ФЗ№89 «Об отходах производ-
ства и потребления». При этом 
сортировка мусора идёт после 
измельчения. Мне, конечно, 
стало интересно, что за закон. 
О такой схеме обращения с ТКО 
там ничего не сказано. Разве, 
что статья 12: «8. Захоронение 
отходов, в состав которых входят 

полезные компоненты, подлежа-
щие утилизации, запрещается…» 
Измельчают, чтобы уничтожить 
полезные компоненты?

Зато в законе сказано про 
«обеспечение экономических, 
социальных и правовых условий 
для более полного использова-
ния отходов и уменьшения их 
образования» (статья 5, абзац 
14). Закон, вроде, российский, а 
соблюдается в Германии. Также 
в законе есть статья 24.11«Право 
на получение информации в 
области обращения с твердыми 
коммунальными отходами.», 
в первом пункте которой ска-
зано, что эта информация явля-
ется общедоступной и статья 
27«Общественный контроль в 
области обращения с отходами».

А как обстоит с получением 
информации и общественным 
контролем на самом деле? 
Смотрим «Реализованные пуб-
личные мероприятия по проекту». 
Строительные работы начались 
в июне 2018-го года. Публикация 
информационных материа-
лов на сайте www.shies.ru, в 
группе ВКонтактеЭкоТехноПарк 
«Шиес», телеграмм-канале 
«Московский инвестор» нача-
лась в ноябре 2018-го года. А до 
этого всё было покрыто мраком 
тайны? Презентация проекта 
с ответами на вопросы жите-
лей состоялась 13 декабря в 
Ядренске (население 4,8 тыс.), 
где приняло участие до 220 жите-
лей Ленского района и 14 дека-
бря в Урдоме (4,6 тыс.), где было 
до 230 участников. Маловато 
что-то. Тема-то интересная. Или 
слушатели были специально 
назначенные (возможно, одни 
и те же), а остальных не допу-
скали? Иначе бы без скандала не 
обошлось.

Переходим к таблице 
«Основные мероприятия по про-
екту».Вообще шедевр! 15.06.19 
планировалось завершить 
работы по обустройству раз-
грузочной площадки. И только 
к 14.11 планируется разработка 
необходимой документации, 
когда средства уже выделены и 
частично потрачены. Публичные 
слушания, которых так и не 
было, назначены на 31.10. То, что 
они что-то изменят, изначально 
не планировалось. Экспертизы 
после слушаний – подогнать 
ожидаемый результат под поже-
лания трудящихся. А государ-
ственная экспертиза назначена 
на конец 20-го года – когда 
мегапомойка уже должна начать 
работу.

Информация о меропри-
ятиях, реализованных ООО 
«Технопарк» на территории 
Ленского районатипа новогод-
них подарков и установки инте-
рактивной доски положительных 
эмоций не вызвала. Москва, не 
производящая ничего, кроме 
мусора и идиотских законов даёт 
подачки сырьевому региону, 
фактически её содержащему! 
Может будет более справед-
ливо пустить часть сверхпри-
были ОАО «Газпром» на разви-
тие региона в качестве платы за 
транзит газа?

В идеале, конечно значи-
тельную часть мусора перера-
батывать. Но для этого нужны 
инвестиции в заводы по перера-
ботке вторсырья, а денег на это 
нет. Или плохо искали? Смогла 
же решить проблему перера-
ботки соседняя Беларусь! В 
Беларуси металл, макулатуру, 
стекло и пластик принимают в 
ларьках Вторресурсов, что не 
только сокращает количество 
мусора, но и даёт небольшой 
доход самозанятому населению. 
Профессиональные собиратели 
даже вылавливают крючком 
стеклотару из контейнеров для 
раздельного сбора. А получен-
ной прибыли вполне хватает на 
содержание ларьков и выплату 
зарплаты приёмщикам.

Конечно, белорусский опыт 
для Москвы не подойдёт. Из-за 
дороговизны земли и большой 
скученности населения приём-
ные пункты в достаточном разме-
щать негде, особенно в центре, 
а, более высокие, чем в других 
регионах, доходы населенияне 
способствуют экономической 

стимуляции. Но для остальной 
центральной России этот путь 
вполне приемлем.

А как решалась проблема 
мусора в СССР? Тогда мусора 
было значительно меньше. Не 
было такого количества упа-
ковки, как сейчас, да и одно-
разовые товары не пользова-
лись спросом. Но при этом в 
СССР также были пункты при-
ёма вторсырья, где кроме при-
ёма макулатуры и металлолома 
принимали и то, что сейчас 
сдавать никому не придёт в 
голову, например, кости. И не 
только в фирме «Рога и копыта» 
из романа «Золотой телёнок». 
Отдельно собирали пищевые 
отходы на корм свиньям. Сейчас 
нет, даже в Беларуси. Если на 
корм невыгодно – многое из 
современной пищи даже сви-
ньи не едят, можно пускать на 
компост для органического удо-
брения (на даче я так и делаю). 
А выращенных на компосте чер-
вей можно продавать рыбакам. 
К тому же в СССР было больше, 
чем сейчас, возвратной стекло-
тары и стоила она при сравне-
нии по покупательной способ-
ности намного дороже. Правда, 
не всегда все виды тары прини-
мали и со сдачей бывали про-
блемы.

А если к тому же решить про-
блему одноразовых товаров, 
ставшую общемировой. Сейчас 
что ни возьми, всё имеет низ-
кий срок службы – хоть обувь, 
хоть бытовая техника и электро-
ника. Раньше была поговорка 
«Советское – значит отличное», 
а теперь «Китайское – значит 
одноразовое». А если ограни-
чить импорт низкокачествен-
ных товаров, например, через 
экологический сбор (при этом 
вырученные деньги использо-
вать по назначению, а не только 
на зарплату сборщикам), а 
взамен предложить товары с 
брендом «Сделано в СССР» – 
простые, дешёвые, но при 
этом надёжные и долговечные 
и, конечно, ремонтопригод-
ные? Сейчас очень часто найти 
нужную запчасть практически 
невозможно, а потому дешевле 
купить новую вещь, чем отре-
монтировать старую. А некото-
рые вещи в принципе не раз-
бираются и, следовательно, не 
ремонтируются. И не только 
лампы накаливания, но и то, 
что легко без дополнительных 
затрат сделать разборным. 
Бренд будет востребован не 
только на внутреннем, но и на 
мировом рынке.

Только вот незадача: совре-
менная Россия не в состоянии 
перерабатывать не только вто-
ричное, но и первичное сырьё, 
не говоря уже об открытии 
нового производства высоко-
качественных товаров народ-
ного потребления. Да и зачем? 
Российская «элита», развращён-
ная дармовыми деньгами, полу-
ченными от продажи природных 
ресурсов, привыкла получать 
сверхприбыли, ничего не вкла-
дывая в производство. Не пора 
ли задуматься, зачем вообще 
такая «элита» нужна и не пора ли 
её менять?

Моё пребывание на Шиесе 
подошло к концу. В обрат-
ном направлении людей ехало 

меньше – ажиотаж, вызванный 
требованием свернуть лагерь 
спал и я с комфортом доехал до 
Мадмаса. Так как билетная касса 
на станции отсутствует, я взял 
билет прямо в поезде и в сидя-
чем вагоне доехал до Коноши, 
так как на более дальнее рас-
стояние проводник билеты не 
продавал. В Коноше я взял плац-
картный билет на следующий 
поезд и благополучно добрался 
до Москвы.

Теперь скучаю по Шиесу.
Тем более, что приближа-

ется развязка. Победа в арби-
тражном суде – ещё не конец. 
Как я и предполагал, вместо 
немедленного исполнения 
решения суда последовала 
апелляция. Наверное, хозяин 
«ЭкоТехноПарка» сказочно 
богат, если позволяет себе так 
долго содержать штат охранни-
ков. Но всё равно конец неиз-
бежен.

Защитники Шиеса самых 
разных, порой противоположных 
политических взглядов сходи-
лись в одном: «Мусор сметёт эту 
власть!». И это действительно 
так. Шиес для многих стал при-
мером, катализатором борьбы 
за свои права, причём не только 
в области экологии. Власть 
вынуждена идти на уступки. 
Силовое решение только озло-
бит народ.

Чтобы сохранить лицо, 
нынешним хозяевам России 
требуется, как минимум, «пере-
загрузка» со сменой вывески 
партии власти, части публичных 
фигур и политического курса 
(хотя бы на словах). Такое в 
истории современной России 
уже было, когда политический 
банкрот «Выбор России» сме-
нили на НДР, а затем на ЕР. 
Альтернатива – только наци-
о н а л ь н о - о с в о б о д и т е л ь н а я 
буржуазно-демократическая 
революция. К полноценной 
соци алистической сейчас пред-
посылок, к сожалению, нет.

Похоже это понял не только 
я, но и кремлёвские анали-
тики. Иначе чем объяснить 
заявление Путина от 15 января 
об изменении конституции и 
последовавшие за ним кадро-
вые перестановки? Уж точно не 
патриотизмом. Иначе бы это 
прозвучало лет 20 назад из уст 
тогда ещё и. о.

Но возможен и вариант раз-
вития событий, описанный в 
романе М. Веллера «Бомж»: 
всеобщее недовольство и вза-
имное обвинение регионов в 
паразитизме приведут к развалу 
России.

«Все пройдет через период 
еще большей бедности и раз-
вала. И еще больше умных и 
энергичных свалит на Запад. 
И будут гордиться потомки 
великим Советским Союзом – 
как ленивая шумливая Италия 
гордится красотами и величием 
римской Империи.»

И чем дольше оттягивать 
решение проблем, пытаться 
сохранить существующую 
систему, делая вид, что всё 
хорошо, тем этот прогноз веро-
ятнее, так как со временем 
общественные противоречия 
только обостряются.

Шиес наш!
Дмитрий Станкевич

Окончание.Начало на стр.4
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I. Становление вождя
В 1894 г. Сталин окончил 

Горийское духовное училище 
и поступил в Тифлисскую 
православную семинарию. 
Господствовавший в семина-
рии иезуитский режим вызы-
вал у Сталина бурный протест. 
Семинария тогда служила рас-
садником всякого рода осво-
бодительных идей среди моло-
дёжи, была полна различными 
тайными кружками. Иосиф ста-
новится революционером. 

Как позже в своей авто-
биографии писал сам Сталин 
«В революционное движение я 
вступил с 15-летнего возраста, 
когда я связался с подполь-
ными группами русских марк-
систов, проживавших тогда в 
Закавказье. Эти группы имели 
на меня большое влияние и 
привили мне вкус к подпольной 
марксистской литературе». 

В 1896-97 гг. Сталин стоит 
во главе марксистских кружков 
семинарии. В августе 1898 г. 
вступает в Российскую социал-
демократическую рабочую 
партию, становится членом 
группы «Месаме-даси», сыграв-
шей известную положительную 
роль в распространении идей 
марксизма. Большинство чле-
нов группы стояло на позициях 
«легального марксизма», скло-
нялось к буржуазному нацио-
нализму. Сталин, Кецховели, 
Цулукидзе составили руково-
дящее ядро революционного 
марксистского меньшинства 
группы, ставшего зародышем 
социал-демократии в Грузии. 

Сталин много и упорно 
работает над собой, изучает 
«Манифест коммунистической 
партии» Маркса и Энгельса, 
«Капитал» Карла Маркса, зна-
комится с произведениями 
Ленина, которые произвели глу-
бокое впечатление на молодого 
революционера. Он изучает 
философию, политическую эко-
номию, историю, естественные 
науки, читает классиков худо-
жественной литературы. Сталин 
становится образованным марк-
систом. 

В это же время  Сталин ведёт 
интенсивную пропагандистскую 
работу в рабочих кружках, уча-
ствует в нелегальных рабочих 
собраниях, пишет листовки, 
организует стачки. «Я вспоми-
наю 1898 год, когда я впервые 
получил кружок из рабочих 
железнодорожных мастерских… 
Здесь, в кругу этих товарищей, я 
получил тогда первое своё бое-
вое революционное крещение… 
моими первыми учителями были 
тифлисские рабочие», – говорил 
впоследствии Сталин.

29 мая 1899 г. Сталина исклю-
чают из семинарии за пропа-
ганду марксизма. Уже в то время 
Сталин – один из самых энер-
гичных и видных работников 
тифлисской социал-демократи-
ческой организации. Ленинский 
«Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса» был образцом, 
которому неизменно следовали 
тифлисские революционеры. 

Рабочее движение в Тифлисе 
под руководством революци-
онного меньшинства «Месаме-
даси» в этот период начинает 
выходить из узких рамок чисто 
пропагандистской работы с 
«выдающимися единицами» 
из рабочих. Агитация в массах 
путём выпуска листовок на зло-
бодневные темы, путём лету-
чих собраний и политических 
демонстраций против царизма 
выдвигается жизнью на первый 
план. Оппортунистическое боль-
шинство «Месаме-даси», скло-
нявшееся к «экономизму», было 
против революционных методов 
уличной борьбы с самодержа-
вием. Сталин и его соратники 
ведут непримиримую борьбу 
против оппортунистов, полу-
чают горячую поддержку пере-
довых рабочих Тифлиса. 

Когда с декабря 1900 г. стала 
выходить ленинская «Искра», 
Сталин целиком стал на её пози-
ции, увидев в Ленине создателя 
настоящей марксистской рево-
люционной партии, гениального 
вождя и учителя народных масс. 

С этого момента Сталин пошёл 
по пути Ленина, никогда не сво-
рачивая с этого пути. 

В августе 1900 г. развёртыва-
ется грандиозная стачка рабочих 
железнодорожных мастерских и 
депо, в которой принимает уча-
стие М.И. Калинин, высланный 
из Петербурга. 22 апреля 1901 г. 
в центре Тифлиса под руко-
водством Сталина проводится 
первомайская демонстрация, 
которую ленинская «Искра» оце-
нила как событие исторически-
знаменательное для Кавказа. 
На Кавказе стало проводиться в 
жизнь соединение социализма с 
рабочим движением, как ранее 
в Петербурге это осуществля-
лось «Союзом борьбы» во главе 
с Лениным. 

21 марта 1901 г. полиция 
произвела обыск в физической 
обсерватории, где жил и работал 
Сталин. С этого момента вплоть 
до февральской революции 
1917 г. он ведёт в нелегальных 
условиях напряжённую героиче-
скую жизнь профессионального 
революционера. 

С сентября 1901 г. по ини-
циативе Сталина и Кецховели 
стала выходить «Брдзола» 
(«Борьба») – первая нелегаль-
ная социал-демократическая 
газета, последовательно про-
водившая идеи ленинской 
«Искры». В передовице газеты 
Сталин писал: «Грузинская 
социал-демократическая газета 
должна давать ясный ответ на 
все вопросы, связанные с рабо-
чим движением, разъяснять 
принципиальные вопросы, разъ-
яснять теоретически роль рабо-
чего класса в борьбе и озарять 
светом научного социализма 
каждое явление, с которым 
сталкивается рабочий». 

Широкий размах принимает 
и издание листовок на язы-
ках народов Закавказья – рус-
ском, грузинском и армянском. 
Ладо Кецховели создаёт в Баку 
комитет ленинско-искровского 
направления и организует неле-
гальную типографию. В ноябре 
1901 г. состоялась конференция 
тифлисской социал-демокра-
тической организации, избран 
Тифлисский комитет РСДРП, в 
который вошёл Сталин. 

В конце ноября, по пору-
чению комитета Сталин едет 
в Батум для создания социал-
демократической организации. 
Там он устанавливает связи с 
передовыми рабочими, соз-
даёт социал-демократические 
кружки, налаживает нелегаль-
ную типографию, пишет пла-
менные листовки, печатает и 
распространяет их, руково-
дит борьбой рабочих на заво-
дах Ротшильда, организует 
революционную пропаганду в 
деревне. 

9 марта 1902 г. Сталин орга-
низовал политическую демон-
страцию батумских рабочих, 
которой руководил и во главе 
которой шёл. 5 апреля 1902 г. 
Сталина арестовывают. Сидя в 
тюрьме, Сталин узнаёт от при-
ехавших со II съезда партии 
товарищей о серьёзнейших раз-
ногласиях между большевиками 
и меньшевиками и решительно 
становится на сторону Ленина, 
большевиков. 

Осенью 1903 г. Сталина 
высылают на три года в 
Восточную Сибирь. В ссылке 
он получает письмо от Ленина. 
«Письмецо Ленина было срав-
нительно небольшое, но оно 
давало смелую, бесстрашную 
критику практики нашей пар-
тии и замечательно ясное и 
сжатое изложение всего плана 
работы партии на ближайший 
период», – писал Сталин.

5 января 1904 г. Сталин бежит 
из ссылки на Кавказ. 

Под руководством Сталина и 
Джапаридзе с 13 по 31 декабря 
1904 г. проходила крупная стачка 
бакинских рабочих, закончив-
шаяся заключением первого 
в истории рабочего движения 
России коллективного договора 
с нефтепромышленниками.

Сталин стоял во главе всей 
идейно-политической борьбы 
кавказских большевиков с мень-
шевиками, эсерами, национа-
листами, анархистами в годы 
первой русской революции. 
Он был организатором и ини-
циатором почти всех больше-
вистских изданий на Кавказе. 
В тайной Авлабарской типо-
графии, работавшей в Тифлисе 
с ноября 1903 по апрель 1906 
г. печатались работы Ленина, 

Сталина, программа и устав 
партии, листовки, издавались 
газеты «Пролетариатис Брдзола» 
(«Борьба пролетариата») и 
др. Книги, брошюры, газеты, 
листовки печатались на русском, 
грузинском и армянском языках. 

В брошюре «Коротко о пар-
тийных разногласиях» Сталин 
писал: «Рабочее движение 
должно быть соединено с соци-
ализмом, практическая деятель-
ность и теоретическая мысль 
должны слиться воедино и тем 
самым придать стихийному 
рабочему движению социал-
демократический характер». 

В годы первой русской 
революции Сталин решительно 
отстаивает ленинскую идею 
вооружённого восстания, как 
средства свержения самодер-
жавия и завоевания республики. 

В декабре 1905 г. Сталин 
в качестве делегата от закав-
казских большевиков прини-
мает участие в Первой боль-
шевистской конференции в 
Таммерфорсе (Финляндия), на 
которой он впервые встреча-
ется с Лениным и вместе с ним 
работает над редактированием 
резолюций. 

Сталин – активный участник 
IV (Стокгольмского, 1906 г.) и V 
(Лондонского, 1907 г.) съездов 
РСДРП. 

В статьях «Анархизм или 
социализм» Сталин говорит о 
неизбежности и неотвратимости 
социалистической революции и 
диктатуры пролетариата, необ-
ходимости боевой пролетарской 
партии, партии нового типа, 
отличной от старых реформист-
ских партий II Интернационала, 
излагает основы стратегии и 
тактики партии. 

Царизм чувствовал, что в 
лице Сталина он имеет дело с 
крупнейшим революционным 
деятелем, всячески стремился 
лишить Сталина вести рево-
люционную работу. Аресты, 
тюрьмы и ссылки следовали 
друг за другом. С 1902 до 1913 гг. 
Сталин арестовывался семь раз, 
был в ссылке шесть раз, бежал 
из ссылки пять раз. 

С 1907 г. начинается бакин-
ский период революционной 
деятельности Сталина, о котором 
он писал: «Три года революцион-
ной деятельности среди рабо-
чих нефтяной промышленности 
закалили меня как практического 
борца и одного из практических 
местных руководителей. В обще-
нии с такими передовыми рабо-
чими Баку, как Вацек, Саратовец, 
Фиолетов и др., с одной стороны, 
и в буре глубочайших конфлик-
тов между рабочими и нефте-
промышленниками – с другой 
стороны, я впервые узнал, что 
значит руководить большими 
массами рабочих. Там, в Баку, я 
получил, таким образом, второе 
своё боевое революционное кре-
щение». 

С сентября 1911 г. наступает 
петербургский период револю-
ционной деятельности Сталина. 

В Петербурге Сталин устанавли-
вает связи с петербургской пар-
тийной организацией, направ-
ляет её внимание на борьбу 
против ликвидаторов – меньше-
виков и троцкистов, на сплоче-
ние и укрепление большевист-
ских организаций города. 

В январе 1912 г. происходит 
крупнейшее событие в жизни 
партии. Пражская конференция 
РСДРП, изгнав из партии мень-
шевиков, положила начало пар-
тии нового типа, партии лени-
низма, большевистской партии.

Сталин заочно избирается 
членом ЦК и, по предложению 
Ленина, возглавляет Русское 
бюро ЦК. Он вновь в это время 
находится в ссылке и ЦК органи-
зует его побег. Сталин бежит на 

волю 29 февраля 1912 г. По пору-
чению ЦК он объезжает важ-
нейшие районы России, ведёт 
подготовительную работу к оче-
редной «маёвке», пишет перво-
майскую листовку ЦК, руководит 
еженедельной большевистской 
газетой «Звезда» в Петербурге в 
дни ленских забастовок. 

22 апреля (5 мая по новому 
стилю) 1912 г. по инициативе 
Ленина выходит первый номер 
ежедневной массовой боль-
шевистской газеты «Правда», 
подготовленный к печати под 
руководством Сталина. В честь 
появления «Правды» 5 мая счи-
тается днём рабочей печати. 
В день десятилетия «Правды» 
Сталин писал: ««Правда» 1912 
года – это закладка фундамента 
для победы большевизма в 
1917 году». 

В этот же день Сталин был 
арестован в очередной раз 
и выслан в Нарымский край 
на три года, откуда он 1 сен-
тября 1912 г. вновь бежит в 
Питер. Здесь Сталин редак-
тирует «Правду», руководит 
деятельностью большевиков в 
избирательной кампании в IV 
Государственную думу. Вместе 
со Сталиным в Питере работают 
товарищи Свердлов и Молотов, 
принимающие активное участие 
в руководстве «Правдой», изби-
рательной кампанией и думской 
фракцией. Сталин дважды выез-
жает в Краков к Ленину в ноябре 
и декабре 1912 г. на совещания 
ЦК с партийными работниками. 

Находясь за границей, 
Сталин пишет работу «Марксизм 
и национальный вопрос», кото-
рую очень высоко оценивал 
Ленин: «В теоретической марк-
систской литературе … основы 
национальной программы с.-д. 
уже были освещены за послед-
нее время (в первую голову 
здесь выдвигается статья 
Сталина)». 

В своей работе Сталин дал 
ставшее классическим опре-
деление нации: «Нация есть 
исторически сложившаяся 
устойчивая общность людей, 
возникшая на базе общности 
языка, территории, экономи-
ческой жизни и психического 
склада, проявляющегося в общ-
ности культуры». «При этом само 
собой понятно, – продолжает 
далее Сталин – что нация, как и 
всякое историческое явление, 
подлежит закону изменения, 
имеет свою историю, начало 
и конец». Он сформулировал 
основы большевистского под-
хода к решению национального 
вопроса – требование рассма-
тривать национальный вопрос 
как часть общего вопроса о 
революции и в неразрывной 
связи со всей международной 
обстановкой эпохи империа-
лизма, обосновал большевист-
ский принцип интернациональ-
ного сплочения рабочих. 

И ещё несколько выдер-
жек из этой замечательной 
сталинской работы, имеющей 

непреходящее значение и для 
дня сегодняшнего: 

– «Рабочие заинтересованы 
в полном слиянии всех своих 
товарищей в единую интерна-
циональную армию, в скором и 
окончательном их освобождении 
от духовной кабалы буржуазии, 
в полном и свободном развитии 
духовных сил своих собратьев, 
к какой бы нации они ни при-
надлежали. Поэтому рабочие 
борются и будут бороться про-
тив политики угнетения наций во 
всех её видах, от самых тонких 
до самых грубых, как и против 
политики натравливания во всех 
её видах». 

– «…рабочие, прежде всего – 
члены одной классовой семьи, 
члены единой армии социа-
лизма. А это не может не иметь 
громадного воспитательного 
значения для широких слоёв 
рабочего класса. Поэтому интер-
национальный тип организации 
является школой товарищеских 
чувств, величайшей агитацией в 
пользу интернационализма».

– «Нет сомнения, что на пер-
вых стадиях капитализма нации 
сплачиваются. Но несомненно 
и то, что на высших стадиях 
капитализма начинается про-
цесс рассеивания наций, про-
цесс отделения от наций целого 
ряда групп, уходящих на зара-
ботки…». Не это ли произошло 
на Украине, где не менее десяти 
миллионов человек уехало из 
страны на заработки и пода-
вляющее большинство из них 
уже вряд ли обратно вернутся. 
По сути, капиталистические 
порядки на Украине, превратив-
шейся в колониально-сырьевой 
придаток империалистического 
Запада, ведут к исчезновению 
Украины с политической карты 
мира. 

23 февраля 1913 г. Сталина 
вновь арестовывают и ссылают 
в далёкий Туруханский край на 
четыре года, в посёлок Курейка, 
к самому Полярному кругу. Но и 
там Сталин занимается актив-
ной большевистской работой, 
устанавливает связи с Лениным. 
Февральская революция 1917 г. 
принесла свободу и уже 12 марта 
Сталин, мужественно пере-
неся все невзгоды туруханской 
ссылки, снова в Питере – рево-
люционной столице России. 

Сталин вместе с Молотовым 
руководит деятельностью 
ЦК и Петербургского коми-
тета большевиков. Вместе 
с большинством партии они 
отстаивают политику недо-
верия империалистическому 
Временному правительству, 
выступают против меньшевист-
ско-эсеровского оборончества, 
против полуменьшевистской 
позиции условной поддержки 
Временного правительства, 
которую занимали Каменев и 
другие оппортунисты. 

3 апреля 1917 г. в Россию 
после долгих лет эмиграции, 
возвращается Ленин. Вождя на 
Финляндском вокзале встречает 
делегация питерских рабочих 
во главе со Сталиным. На дру-
гой день после приезда Ленин 
выступил со знаменитыми 
Апрельскими тезисами, в кото-
рых был сформулирован план 
борьбы за переход от буржуазно-
демократической революции к 
революции социалистической. 
VII (Апрельская) конференция 
большевиков, в соответствии 
с ленинским планом, нацелила 
партию на борьбу за перерас-
тание буржуазно-демократиче-
ской революции в революцию 
социалистическую. В мае 1917 г. 
учреждается Политбюро ЦК, 
в состав которого избирается 
Сталин. 

В этот сложный период рево-
люции, когда события стреми-
тельно шли вперёд, Ленин и 
Сталин руководят борьбой масс. 

«Я вспоминаю 1917 год, – 
говорил Сталин, – когда я 
волей партии, после скита-
ний по тюрьмам и ссылкам, 
был переброшен в Ленинград. 
Там, в кругу русских рабочих, 
при непосредственной бли-
зости с великим учителем 

Пролетарский Вождь
21 декабря 1879 года в г. Гори Тифлисской губернии в семье сапожника и 
крестьянки родился вождь пролетариев всего мира Иосиф Виссарионович 

Джугашвили (Сталин).

К 140-летию со дня рождения Сталина
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пролетариев всех стран – тов. 
Лениным, в буре великих 
схваток пролетариата и бур-
жуазии, в обстановке импери-
алистической войны, я впер-
вые научился понимать, что 
значит быть одним из руко-
водителей великой партии 
рабочего класса. Там, в кругу 
русских рабочих, – освободи-
телей угнетённых народов и 
застрельщиков пролетарской 
борьбы всех стран и народов, 
я получил своё третье боевое 
революционное крещение. 
Там, в России, под руковод-
ством Ленина, я стал одним из 
мастеров от революции». 

После июльских дней 
1917 г., когда Ленин, пресле-
дуемый контрреволюционным 
Временным правительством, 
находился в подполье, Сталин 
непосредственно руководил 
Центральным Комитетом и 
Центральным Органом пар-
тии, выходившим под разными 
названиями – «Рабочий и сол-
дат», «Пролетарий», «Рабочий», 
«Рабочий путь». 

Вместе со Свердловым 
Сталин руководил работой засе-
давшего нелегально VI съезда 
партии (июль-август 1917 г.), 
на котором Сталин выступил 
с отчётным докладом ЦК и 
докладом по вопросу о поли-
тическом положении. В этих 
докладах Сталин чётко сформу-
лировал задачи и тактику партии 
в борьбе за социалистическую 
революцию; дал отпор троцки-
стам, которые считали невоз-
можной победу социализма в 
России, пытавшихся курс пар-
тии на социалистическую рево-
люцию поставить в зависимость 
от пролетарской революции на 
Западе.

Съезд объединился вокруг 
Сталина, отстаивавшего учение 
Ленина о возможности победы 
социализма в нашей стране, и 
нацелил партию на вооружённое 
восстание, на завоевание дикта-
туры пролетариата. 

10 октября 1917 г. состоялось 
историческое заседание ЦК 
партии, на котором было при-
нято решение в ближайшие дни 
начать вооружённое восстание. 
Против этого исторического 
решения выступили Зиновьев 
и Каменев, которые, также как 
и меньшевики, мечтали о бур-
жуазно-парламентарной респу-
блике и не верили в революци-
онные возможности рабочего 
класса, считая, что он не дорос 
до взятия власти. 

16 октября ЦК партии избрал 
Партийный центр по руковод-
ству восстанием во главе со 
Сталиным. Партийный центр 
являлся руководящим ядром 
Военно-революционного коми-
тета при Петроградском Совете 
и практически руководил вос-
станием. На заседании ЦК капи-
тулянты Зиновьев и Каменев 
вновь выступили против вос-
стания. Получив отпор, они в 
меньшевистской газете опу-
бликовали заявление о подго-
товке восстания и о том, что они 
считают восстание авантюрой. 
Фактически они выдали врагу 
решение партии о проведении 
восстания. Это была измена 
и Ленин поставил вопрос 
об исключении Зиновьева и 
Каменева из партии, но это 
предложение вождя тогда не 
получило поддержки. 

Затем Троцкий на заседании 
Петроградского Совета, рас-
хваставшись, выболтал врагу 
срок восстания. ЦК партии при-
нял решение начать восстание 
раньше срока, за день до откры-
тия II съезда Советов.

Рано утром 24 октября 
Керенский издал указ о закрытии 
ЦО большевиков «Рабочий путь», 
послал броневики к помещению 
типографии и редакции газеты. 
Но, по указанию Сталина, крас-
ногвардейцы и революционные 
солдаты оттеснили броневики. 
К 11 утра вышел «Рабочий путь» 
с передовой статьёй, напи-
санной Сталиным, звавшей 

массы свергнуть буржуазное 
Временное правительство. 

 24 октября  ночью в 
Смольный, где находились 
Петроградский Совет и ЦК 
большевиков, прибыл Ленин, 
взявший на себя непосред-
ственное руководство вос-
станием. 25 октября Красной 
гвардией и революционными 
войсками были заняты вокзалы, 
почта, телеграф, министерства, 
госбанк. Крейсер «Аврора» 
громом своих пушек возве-
стил о начале новой эры – эры 
Великой Октябрьский социали-
стической революции.

25 октября (7 ноября по 
н.ст.) было опубликовано 
обращение большевиков «К 
гражданам России», в кото-
ром говорилось, что буржуаз-
ное Временное правительство 
низложено и государственная 
власть перешла в руки Советов. 
Временное правительство 
укрылось в Зимнем дворце. В 
ночь с 25 на 26 октября рево-
люционные рабочие, солдаты 
и матросы штурмом взяли 
Зимний дворец и арестовали 
Временное правительство. 

Вечером 25 октября 
открылся II съезд Советов, 
передавший всю власть 
Советам. Было избрано первое 
Советское правительство – 
Совет народных комиссаров во 
главе с Лениным. Сталин вошёл 
в правительство народным 
комиссаром по делам нацио-
нальностей. 

Съезд принял декреты о 
мире и о земле. В декрете о 
земле было провозглашено, что 
вся «помещичья собственность 
на землю отменяется немед-
ленно без всякого выкупа». 
Право частной собственности 
на землю отменялось навсегда 
и заменялось всенародной 
государственной собственно-
стью на землю. Помещичьи, 
удельные, монастырские земли 
передавались в безвозмездное 
пользование всех трудящихся. 
Крестьянство по этому декрету 
получило более 150 миллио-
нов десятин земли. Все недра 
земли (нефть, уголь, руда и 
т.д.), леса, воды переходили в 
собственность народа. 

В тяжёлые дни Брестского 
мира, когда решалась судьба 
революции, Сталин вместе с 
Лениным отстаивал больше-
вистскую стратегию и тактику 
против Троцкого и его спо-
дручного Бухарина, который, 
вместе с Радеком и Пятаковым 
возглавлял группу «левых ком-
мунистов». Эта группа требо-
вала продолжения войны, что 
ставило молодую неокрепшую 
Советскую республику под 
удар германского империа-
лизма. В тяжёлой внутрипар-
тийной борьбе победила линия 
Ленина, которого поддержали 
Сталин, Свердлов и другие 
большевики. 

В годы гражданской войны, 
развязанной свергнутыми экс-
плуататорскими классами, и 
военной интервенции 14 импе-
риалистических государств 
против Советской Республики, 
Ленин, ЦК партии больше-
виков посылали Сталина на 
самые ответственные и опас-
ные участки фронта, на кото-
рых решалась судьба револю-
ции. Сталин состоял членом 
Реввоенсовета Республики 
и членом Реввоенсоветов 
Западного, Южного, Юго-
Западного фронтов. Климент 
Ефремович Ворошилов отме-
чал, что там, «где смятение и 
паника могли в любую минуту 
превратиться в беспомощ-
ность, катастрофу, там появ-
лялся товарищ Сталин». 

Сталин брал в свои твёр-
дые руки руководство воен-
ными операциями; организо-
вывал партийные и рабочие 
массы, опираясь на которые, 
беспощадно ломал саботаж, 
железной рукой наводил твёр-
дый пролетарский военный 
порядок; личным примером 
самоотверженной работы под-
нимал боевой дух и револю-
ционный энтузиазм рабочих, 

крестьян и красноармейцев и 
в кратчайшие сроки добивался 
коренного перелома и победы 
Красной Армии. 

Сталин был творцом важ-
нейших стратегических пла-
нов, руководил решающими 
боевыми операциями. Под 
Царицыном и под Пермью, 
под Петроградом и против 
Деникина, на западе против 
панской Польши и на юге про-
тив Врангеля – всюду железная 
воля и стратегическое мастер-
ство Сталина обеспечивали 
победу революции. Заслуги 
Сталина на фронтах граждан-
ской войны были отмечены 
орденом «Красного Знамени». 

Окончив победоносно граж-
данскую войну и изгнав из 
страны войска интервентов, 
Советская власть перешла к 
мирному социалистическому 
строительству. Страна, изну-
рённая четырёхлетней первой 
мировой войной и трёхлетней 
гражданской, лежала в раз-
рухе. Крестьянство выражало 
недовольство продразвёр-
сткой, когда все излишки сель-
хозпродукции в годы войны 
изымались на нужды фронта 
(политика военного комму-
низма). На почве голода и уста-
лости выражалось недоволь-
ство и среди части рабочих. Тут 
же классовый враг попытался 
использовать тяжёлое хозяй-
ственное положение страны.

Партия от политики воен-
ного коммунизма перехо-
дит к новой экономической 
политике, провозглашённой 
Лениным на X съезде партии 
(1921 г.), когда значительная 
часть излишков сельхозпро-
дукции остаётся в распо-
ряжении крестьян, которые 
пускают её на рынок. Это 
позволяет оживить товароо-
борот, улучшить снабжение 
городов, создаёт экономиче-
скую основу для укрепления 
союза (смычки), между рабо-
чим классом и крестьянством. 
Разумеется, нэп усиливает 
капиталистические элементы 
и в городе, и на селе. Но Ленин 
при этом подчёркивает, что 
власть остаётся в руках про-
летариата (диктатура проле-
тариата), что все командные 
высоты в экономике – круп-
ная промышленность, банки, 
внешняя торговля остаются в 
руках рабочего класса. Борьба 
между капитализмом и социа-
лизмом вступает в новый этап, 
в соревнование «кто – кого».

Сталин полностью поддер-
живает введённую Лениным 
новую экономическую поли-
тику, ведёт борьбу с троцки-
стами, которые предлагали 
и дальше проводить поли-
тику военного коммунизма и 
«завинчивать гайки». Понятно, 
что политикой голого принуж-
дения троцкисты стремились 
восстановить беспартийную 
массу рабочих против партии, 
стремились создать угрозу 
существованию Советской 
власти. 

Прошёл год нэпа. На XI 
съезде партии (1922 г.) Ленин 
заявил: «Мы год отступали. 
Мы теперь должны сказать от 
имени партии: – достаточно! 
Та цель, которая отступлением 
преследовалась, достигнута. 
Этот период кончается, или 
кончился. Теперь цель выдви-
гается другая – перегруппи-
ровка сил». Надо было прово-
дить решения партии в жизнь. 

После покушения на Ленина 
в 1918 году, здоровье вождя 
пошатнулось. Ленин вынужден 
всё чаще и чаще прерывать 
свою работу. На Пленуме ЦК 
партии 3 апреля 1922 г. по пред-
ложению Ленина, генеральным 
секретарём ЦК избирается 
Сталин. Основная работа по 
руководству партии ложится на 
его плечи. 

30 декабря 1922 г. на I 
Всесоюзном съезде Советов 
был создан Союз Советских 
Социалистических Республик 
(СССР), как добровольный 
союз независимых брат-
ских народов и суверенных 

социалистических государств. 
СССР был образован на прин-
ципах ленинско-сталинской 
национальной политики – рав-
ноправия наций и права наций 
на самоопределение, братства 
и дружбы народов, доброволь-
ности объединения, взаимовы-
ручки и взаимопомощи. 

Выступая на съезде, Сталин 
сказал: «В истории Советской 
власти сегодняшний день 
является переломным. Он кла-
дёт вехи между старым, уже 
пройденным периодом, когда 
советские республики, хотя и 
действовали вместе, но шли 
врозь, занятые прежде всего 
вопросом своего существова-
ния, и новым, уже открывшимся 
периодом, когда отдельному 
существованию советских 
республик кладётся конец, 
когда республики объединя-
ются в единое союзное госу-
дарство для успешной борьбы 
с хозяйственной разрухой, 
когда Советская власть думает 
уже не только о существовании, 
но и о том, чтобы развиваться 
в серьёзную международную 
силу, могущую воздействовать 
на международную обстановку, 
могущую изменить её в интере-
сах трудящихся». 

21 января 1924 года умер 
Владимир Ильич Ленин.

Сталин, выступая на траур-
ном заседании II Всесоюзного 
съезда Советов от имени пар-
тии дал клятву:

«Мы, коммунисты, – люди 
особого склада. Мы скроены 
из особого материала. Мы – 
те, которые составляем армию 
великого пролетарского стра-
тега, армию товарища Ленина. 
Нет ничего выше, как честь 
принадлежать к этой армии. 
Нет ничего выше, как звание 
члена партии, основателем и 
руководителем которой явля-
ется товарищ Ленин…

Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещал нам держать высоко и 
хранить в чистоте великое зва-
ние члена партии. Клянёмся 
тебе, товарищ Ленин, что мы 
с честью выполним эту твою 
заповедь!..

Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещал нам хранить единство 
нашей партии, как зеницу ока. 
Клянёмся тебе, товарищ Ленин, 
что мы с честью выполним и эту 
твою заповедь!..

Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещал нам хранить и укре-
плять диктатуру пролетариата. 
Клянёмся тебе, товарищ Ленин, 
что мы не пощадим своих сил 
для того, чтобы выполнить с 
честью и эту твою заповедь!..

Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещал нам укреплять всеми 
силами союз рабочих и кре-
стьян. Клянёмся тебе, товарищ 
Ленин, что мы с честью выпол-
ним и эту твою заповедь!..

Товарищ Ленин неустанно 
говорил нам о необходимости 
добровольного союза народов 
нашей страны, о необходимо-
сти братского их сотрудниче-
ства в рамках Союза Республик. 

Уходя от нас, товарищ 
Ленин завещал нам укреплять 
и расширять союз республик. 
Клянёмся тебе, товарищ Ленин, 
что мы выполним с честью и эту 
твою заповедь!..

Ленин не раз указывал нам, 
что укрепление Красной Армии 
и улучшение её состояния явля-
ется одной из важнейших задач 
нашей партии… Поклянёмся 
же, товарищи, что мы не поща-
дим сил для того, чтобы укре-
пить нашу Красную Армию, наш 
Красный флот!..

Уходя от нас, товарищ 
Ленин завещал нам верность 
принципам Коммунистического 
Интернационала. Клянёмся 
тебе, товарищ Ленин, что мы 
не пощадим своей жизни для 
того, чтобы укреплять и рас-
ширять союз трудящихся всего 
мира – Коммунистический 
Интернационал!». 

Сталин верность этой клятве 
пронёс через всю свою жизнь.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
21 декабря 2019 г.

Продолжение следует.

h t t p : / / w p c - i n . o r g /
s t a t e m e n t s / s t a t e m e n t -
c o n d e m n a t i o n - a t t e m p t -
incursion-armed-mercenaries-
venezuela

Всемирный Совет мира 
(ВСМ) самым решительным 
образом осуждает попытку 
вооружённых наёмников втор-
гнуться в Венесуэлу с моря 
3 мая 2020 года. Этот новый 
акт агрессии представляет 
собой ещё одно нарушение 
целостности и суверенитета 
Боливарианской Республики 
Венесуэла. Он отражает цели и 
действия империалистов США 
и ЕС и х партнёров в регионе, а 
именно колумбийской олигар-
хии и реакционных сил. Факты 
и доказательства, предостав-
ленные венесуэльской армией 
и властями после успешного 
пресечения попытки вторжения 
и ареста нарушителей, ясно 
говорят о намерениях органи-
заторов этой акции – насиль-
ственным путём сменить режим 
и взять контроль над богатыми 
энергетическими ресурсами 
страны. Становится очевид-
ным, что империалисты, их 
союзники и местная венесу-
эльская олигархия не только 
усиливают санкции и односто-
ронние принудительные меры 
во время пандемии COVID-19, 
но они не останавливаются и 
перед военными и вооружён-
ными провокациями против 
народа Венесуэлы.

ВСМ выражает свою соли-
дарность с народом Венесуэлы 
и его антиимпериалистиче-
скими миролюбивыми силами, 
особенно с нашей членской 
организацией COSI [Комитет 
международной солидарности 
и борьбы за мир] – Венесуэла, 
заявление и действия которого 
вызывают у нас восхищение.

Мы обращаемся ко всем чле-
нам и друзьям ВСМ в призывом 
оставаться в состоянии готов-
ности и бдительно следить за 
возможными подобными дей-
ствиями и осуждать всеми воз-
можными средствами агрессии 
империалистов, требуя снятия 
с Венесуэлы всех санкций и 
блокады.

Международная и антиимпе-
риалистическая солидарность 
народов победит!

Секретариат ВСМ,  
4 мая 2020 г.

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / w o r l d p e a c e c o u n c i l /
posts/3332299136831089

Перевод с английского 
М.Донченко

Заявление 
Всемирного 
Совета мира 

с осуждением 
попытки 

вторжения 
вооружённых 
наёмников в 

Венесуэлу
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Скорбная весть пришла из 
далёкой Канады. 4 мая 2020 года 
не стало большого друга нашего 
народа, председателя Общества 
дружбы с советским народом, 
главного редактора журнала 
Northstar Compass Майкла 
Лукаса.

Майкл прожил долгую и насы-
щенную жизнь. Родившись в 
Восточной Европе, он в ранней 
юности оказался в Канаде, и 
главным его делом стала пропа-
ганда коммунистических идей. В 
советское время ему довелось 
работать с А.Яковлевым, тог-
дашним послом  СССР в Канаде, 
и позже Майкл неоднократно 
сокрушался, что пожимал руку 
предателю.

На рубеже 1980-х – 90-х 
Майкл стал одним из тех, кто 
принципиально выступил про-
тив перестройки – и тогда его 
пути разошлись со вставшей на 
путь оппортунизма и приспосо-
бленчества компартией Канады. 

Закупки на удалённых рынках 
в обязательном порядке и необ-
ходимость бороться с ростом 
цен на импорт медикаментов, 
реактивов, медицинских инстру-
ментов, расходных материалов, 
оборудования и запасных частей 
превращается в повседневную 
рутину для Компании по импорту 
и экспорту медицинской про-
дукции Министерства обще-
ственного здравоохранения. 
Влияние блокады в этом секторе 
подтверждает молодой инженер 
Солени Фахардо Араухо, дирек-
тор импортного подразделения 
МедиКуба С.А.

Опубликовано: 15 февраля 
2020, суббота

Автор: Ана Мария Домингес Крус
Куба предпринимает гигант-

ские усилия, чтобы обеспечить 
себя необходимыми товарами для 
лечения болезней сердца.

Взято из газеты «Авангард», 
опубликовано 15.02.2020

Что чувствует мать, когда 
врачи ей объясняют, что блокада, 
навязанная Кубе правительством 
Соединённых Штатов – причина 
задержки в лечении её сына? 
Какие мысли возникают у неё, 
когда она сидит у его постели, 
надеясь, что удастся провести 
необходимые диагностические 
тесты и определить болезнь, 
которая его мучает? Что думает 
муж, который видит в глазах 
своей жены надежду, что «про-
изойдёт то, что должно про-
изойти».

Как может страна хотеть 
совершить такое зло другой 
стране? Как могут они спать спо-
койно, зная, что в результате про-
водимой ими политики немало 
людей страдают и умирают от 
болезней, которые можно было 
бы излечить в краткое время?

Экономическая, коммер-
ческая и финансовая блокада 
Соединённых Штатов, от кото-
рой страдает Куба, каждый год 
«облагораживается» новыми 
президентскими заявлениями 
и законодательными инициа-
тивами. Подсчитано, что с 1961 
по 2019 г. убытки достигли 922 
630 000 000 долларов, учитывая 
падение цены доллара по отно-
шению к золоту. Какой цифры они 
достигли к сегодняшнему дню?

Ограничения, сохраняющие 
силу, похожи на стены, расту-
щие со временем. На некоторые 
продукты, которые Куба должна 
приобрести, требуется разре-
шение – необходимо заполнить 
реквизиты для контроля, установ-
ленные правилами Экспортной 
администрации Министерства 
торговли, на основании рас-
поряжений, которые касаются 
национальной безопасности или 
ограниченных областей биотех-
нологии.

Кроме того, не разреша-
ется продажа новых техноло-
гий в сфере здравоохранения, 
Соединённые Штаты оформляют 
лицензию только на условиях про-
верки и наблюдения за реальным 
применением продукта именно в 
тех целях, на которые было выдано 
разрешение. С другой стороны, 
продажи продуктов для использо-
вания в сфере здравоохранения 
требуют специальной лицензии, с 
определённым сроком действия и 
с определёнными условиями.

Ввиду блокады, Куба не может 
покупать их непосредственно у 
американских поставщиков – она 
должна обращаться к посредни-
кам. Это удорожает продукт и его 
доставку и затрудняет все типы 
коммерческих операций через 
банки.

Покупка на удалённых рын-
ках в обязательном порядке и 

необходимость бороться с ростом 
цен на импорт медикаментов, 
реактивов, медицинских инстру-
ментов, расходных материалов, 
оборудования и запасных частей 
превращается в повседневную 
рутину, с которой сталкивается 
развитие сферы общественного 
здравоохранения Кубы, которая 
с апреля 2018 по апрель 2019 г. 
получила 104 148 178 долларов 
вложений, что на 6 123 498 долла-
ров превышает цифры предыду-
щего периода.

Отказ в просьбах «МедиКуба»
Молодой инженер Солени 

Фахардо Араухо, директор 
импорт ного подраз деления 
Ком пании по импорту и экс-
порту медицинской продукции 
Министерства общественного 
здравоохранения (МедиКуба 
С.А.) рассказывает, что блокада 
против нашей страны не только 
усилилась при правительстве 
президента Дональда Трампа, но 
и резче стал экстерриториальный 
характер этой политики.

Солени Фахардо Араухо под-
тверждает, что отказ выполнить 
контракт она получила без пред-
варительного уведомления.

Фото: Ана Мария Домингес Крус
«Правительству Соединённых 

Штатов недостаточно установить 
против Кубы прямую блокаду, но 
также суровые санкции и штрафы 
против юридических лиц других 
государств, которые проводят 
коммерческие операции с нашей 
страной, поэтому каждый раз 
получаем отказы в процессе пере-
говоров, не только от коммерче-
ских компаний и фабрик, но также 
от банков, судоходных компаний и 
авиаперевозчиков».

Нас удивляет, помимо про-
чего, отказ, полученный в момент 
исполнения контракта или в 
момент перевозки товаров в нашу 
страну, без предварительного 
уведомления, поясняет Фахардо 
Араухо. «Нас не информировали 
о дате прекращения переговоров 
с нами, ни о скорости принятия 
решения, что означает для Кубы 
необходимость поиска различных 
альтернатив, чтобы гарантиро-
вать поставки всего необходимого 
для медицинского обслуживания 
населения».

МедиКуба С.А. направила 
письменные заявления 57 амери-
канским компаниям для приоб-
ретения товаров, и до настоящего 
времени 50 из них не ответили, а 
остальные со ссылкой на блокаду 
не смогли удовлетворить просьбу.

Кубинская компания сооб-
щает, что, связавшись с амери-
канским предприятием Promega 
Corporation с целью организации 
поставок товаров для диагностики 
генетических заболеваний (Bsu 36, 
GoTaq Flexi-ДНК-полимераза, Nci 
I, протеиназа К, система очистки 
ДНК Wizard), она получила уведом-
ление, что, на основании резолю-
ций, выпущенных Казначейством 
Соединённых Штатов, применя-
ются коммерческие санкции про-
тив находящихся в этой стране 
предприятий, которые продают 
продукты и предлагают услуги и/
или технологии для Кубы.

Компания Bruker также отка-
зала в продаже спектрофото-
метра, прибора, необходимого 
для подсчёта концентраций 
веществ и микроорганизомв, а 
Stryker не дала ответа на запрос 

Блокада США препятствует поставкам  
на Кубу товаров для здравоохранения

Памяти Майкла Лукаса 

Смерть всегда вырывает  
из наших рядов лучших

по телескопическим эндопроте-
зам, применяемым в консерва-
тивном хирургическом лечении 
или для сохранения верхних и 
нижних конечностей, в резуль-
тате Национальный институт 
Онкологии и Радиобиологии 
должен был применить съёмные 
протезы.

Для покупки новых лекарствен-
ных препаратов для лечения рака 
Куба связывалась с различными 
предприятиями и никогда не полу-
чала ответа. Покупка чрескожных 
аорто-клапанных протезов для 
минимально инвазивного метода, 
который ежегодно использу-
ется примерно для 60 пациентов 
старше 70 лет с заболеванием 
клапана аорты дегенеративного 
происхождения, была запрошена 
у Boston Scientific, но ответа не 
получено, как и от Zimmer Biomet, 
у которой запросили покупку про-
тезов колена, бедра и зубов.

Директор Компании по 
импорту МедиКуба прокоммен-
тировал для «Juventud Rebelde» 
[«Мятежная молодёжь»], что, 
например, в 2019 году немецкое 
предприятие отказалось отпра-
вить на Кубу источник Cs-137 
EG1-X, необходимый для работы 
оборудования, которое позволяет 
обнаруживать рак. «К сожалению, 
американская компания Vyaire 
Medical Inc. купила несколько 
швейцарских предприятий, и они 
уведомили нас, что не смогут 
передать нам по контракту аппа-
раты для вентиляции лёгких».

«Также не можем осущест-
влять операции через опреде-
лённые банки разных стран, с 
которыми мы поддерживаем 
отношения, потому что они отка-
зываются принимать оригиналь-
ные отгрузочные документы 
из-за ограничений, которые  
накладывает блокада», – подчер-
кнул сотрудник. Он добавил, что 
существуют трудности с покупкой 
запасных частей и некоторого 
оборудования для различных 
целей в этой сфере. Другой при-
мер – авиалинии Эмиратов, для 
которых раньше Куба не пред-
ставляла проблемы, отказались 
перевозить медикаменты лево-
допа + карбидопа, используемые 
для лечения болезни Паркинсона.

«У нас был список медикамен-
тов для ввоза в страну, и мы полу-
чили уведомление, вызвавшее у 
нас тревогу и увеличившее сто-
имость процесса поиска других 
решений. С такой же ситуацией 
мы столкнулись с судоходной ком-
панией, которая приостановила 
доставку на Кубу всех посылок с 
материалами, которые использу-
ются в наших службах здравоох-
ранения, что имело значительные 
экономические последствия для 
нас, мы понесли убытки в связи с 
тем, что были вынуждены искать 
другие судоходные компании для 
их доставки на Кубу».

Фахардо Араухо подтвердила, 
что скоро начнётся распределе-
ние по территории государства 
пищевых добавок и лечебного 
питания для маленьких пациен-
тов, в лечении которых произошла 
задержка в связи с отрицатель-
ным ответом компании Nutricia по 
поводу поставок в связи с Главой 
III Закона Хелмса-Бертона.

К счастью, Куба вместе с брат-
скими странами поддерживает 
отношения сотрудничества и соли-
дарности, и у нас достаточно воз-
можности для поддержки в таких 
ситуациях, но мы не можем игно-
рировать описанные процессы, 
которые ведут к поднятию цен 
и задержкам, от чего непосред-
ственно страдает наше население.

Перевод с испанского 
М.Донченко

Лукас, которому уже тогда было за 
шестьдесят, остался верен своим 
идеалам и создал журнал Northstar 
Compass, у руля которого стоял 
практически до конца жизни.

Мне довелось общаться с 
ним дважды, на конференциях 
Общества дружбы в Канаде в 
2008 и 2011 годах. Это был чело-
век высочайшей принципиаль-
ности и большой друг нашей 
страны, которую он посетил в 
советское время 37 раз, побывал 
во всех союзных республиках. 
После контрреволюционного 
переворота 1991 года Майклу 
Лукасу аннулировали визу прямо 
в аэропорту, отправили его 
обратно в Канаду, объявили пер-
соной нон-грата и так и не позво-
лили побывать в России до конца 
жизни, о чём он так мечтал.

Спи спокойно, дорогой това-
рищ. Светлая память. Дело 
борьбы за социализм будет про-
должено.

Мария Донченко

Сегодня ночью ушёл мой 
друг Валерий Шептухин. Мы 
были знакомы давно, но нас 
сплотила общая беда – арест и 
незаконное осуждение нашего 
друга Вадима Сальникова 
и других товарищей по 
Чертановскому делу.

Валера был очень надёжным 
товарищем, на которого всегда 
можно было положиться. Он 
тянул огромный груз работы 
по политзаключённым, много 
лет проводил в Северодвинске 
еженедельные пикеты по сбору 
средств для Донбасса, пока их 
не запретили окончательно – вёл 
постоянный сбор на Донбасс, 
на заключённых и на памятник 
Сталину в Архангельске, кото-
рый был в итоге установлен. 
В последние пару лет активно 
занимался Шиесом.

Валере было 44 года. У него 
осталась дочь Катя, которую он 
растил без матери.

Вечная память, товарищ. 
Мы продолжим твоё дело.

Мария Донченко


