Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
На всех один приказ:

Сопротивляйся!

Непуганые
Этих дней
не смолкнет слава
Протесты
в Хабаровске
Конец правого
поворота
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Вред дистанционного обучения
Стала обсуждать с другом
свою статью “Хуже, чем ЕГЭ” и
поняла, что многое было мной
ещё не сказано. Вместе с другом
(преподавателем ВУЗа) я пришла к следующим пяти выводам:
Обучаясь
дистанционно,
ребёнок будет лишен общения
со сверстниками и взрослыми,
он не будет социализироваться,
он не сможет научиться искусству общения
Он будет тратить на сидение за
компьютером больше 2–3 часов в
день, что по гигиеническим нормам вредно для здоровья
Обучение будет происходить
не натурально, то есть ученик
сможет использовать шпаргалки
при ответах и списывать
Ребёнок будет лишён физической активности, исчезнет

такой предмет, как физкультура, что тоже вредно для здоровья
Первоклассник, ещё не осознавший необходимость обучения, не будет получать “команд”
со стороны учителя (учитель не
подскажет ему, что надо сесть за
уроки и т.д.), а семилетний ребёнок ещё сам является объектом
воспитания и нуждается в подталкивании к учёбе. Это потом
уже он ей заинтересуется, но
только потом...
Суммируя эти пять выводов, мы получаем ужасную
картину. Дистанционное обучение затронет негативно все
сферы человеческой личности.
Обучаясь дистанционно, ученик будет НЕОБРАЗОВАННЫМ,
БЕЗВОЛЬНЫМ (некому будет

приучить
его
тренировать
волю), БОЛЬНЫМ И НЕСОЦИ
АЛИЗИРОВАННЫМ.
К сожалению, уже сейчас
слышны голоса богатых и влиятельных о том, что быдло будет
получать
всё
электронным
путём: и обучение, и лечение,
и путешествия и т.д. Сливки
же общества будут обучаться
в непосредственном контакте
с преподавателями. Получать
лечение на приёме у живых
врачей, а не через компьютер.
Путешествовать в реальные
страны, а не виртуально.
Следовательно, войдя из-за
коронавируса в дистанционное
обучение, наше общество ещё
более приблизилось к расслоению на богатых и бедных.
Надежда Диас

Еще не кончена война
7 ноября в Москве
В условиях продолжающихся
тотальных запретов встретили
московские коммунисты 103-ю
годовщину Великой Октябрьской
социалистической
революции.
Все заявки на митинги и шествия
были отклонены (не согласованы)
мэрией под предлогом коронавируса. Вирус этот, как мы уже
отмечали,
отличается
чёткой
политической позицией – никаким официальным мероприятиям
властей он не препятствует, а вот
оппозиционным партиям и активистам с марта не согласовали
ни одной акции. Ну или второй
вариант – мэрия с особой заботой
относится к здоровью своих политических оппонентов. Выбирайте,
что вам ближе.
Впрочем, праздник Октябрь
ской Революции власть упорно
пытается замолчать все последние годы, рекламируя вместо
него пресловутый «день народного единства», так что сюрпризом это не стало.
Ещё накануне наши активисты провели пикеты у проходных
ряда московских заводов, распространив листовки с напоминанием о Дне Революции. И вот
он наступил.
Практически до последнего
было неясно, удастся ли вообще
что-то провести в столице в
легальном формате или придётся действовать на свой страх
и риск. Однако буквально накануне стало известно, что будет
всё-таки позволено организовать
возложение цветов к Мавзолею,
и днём 7 ноября представители
КПКР, ВЛКСМ, АКМ-ТР собрались у решётки Александровского
сада вместе с союзниками из
ОКП, Рот-фронта, профсоюзов,
Союза рабочих Москвы, Рабочего
компаса и других левых организаций. Нам удалось организованно,
с
развёрнутыми
знамёнами
пройти по Красной площади и
вдоль Кремлёвской стены, возложить цветы к могилам революционеров. Здесь же прозвучали

короткие выступления представителей партий и организаций. От
ЦК КПКР собравшихся поздравил
с праздником первый секретарь
московского горкома Ярослав
Сидоров. Мария Донченко рассказала о том, что классовая борьба
продолжается, и одним из её проявлений стали недавние события в Тарусе Калужской области,
где власть изменила советские
названия улиц на монархические.
Накануне годовщины Октября
неизвестные активисты расклеили по улицам Тарусы таблички
с настоящими их названиями, а
больше всего порадовало то, что
на улицах уже имелась самодельная агитация, изготовленная несогласными с переименованием
местными жителями.
Несмотря на то, что собралось
отметить День Революции около
сотни человек, возложить цветы к
Мавзолею пустили только малочисленную делегацию. Почему? –
Из-за коронавируса. Так и надо
понимать – собраться у могилы
Сталина безопасно, а пройти ещё
50 метров – смертельно опасно.
Видимо, капитализм и нормальная человеческая логика несовместимы, теперь уже окончательно.
Есть ли выход и альтернатива
деградации? Выход есть, его
подсказывает история XX века.
Несмотря на все зигзаги контрреволюции, возврат на путь, освещённый Октябрём, неизбежен.
Мария Донченко

Идет война который век,
Чтоб стал свободным человек,
Чтоб он обрел себя в себе,
И в этой длительной борьбе
Побед и поражений бег –
Где неудача, где успех…
Еще не кончена война –
Гремят бои… Шумит молва…
Сраженье проиграли мы,
В котором деньги не мечи,
И не дела, а лишь слова
Исход решали. И права

Теперь у них… Но правды нет –
И в этом кроется секрет
Грядущих поражений лжи,
И крест ты ставить не спеши
Над нашим общим домом бед, Истории готов ответ,
Но до поры не ясен он.
Пускай сейчас нужда и стон
Над полем битвы расползлись,
История вперед и в высь
Зовет народов легион,
Не может мир быть побежден.

Протест жителей Строгино
Сотни
людей
собрались холодным вечером 21
октября в природном парке
Москворецкий, между жилыми
кварталами района Строгино
и берегом Москвы-реки, на
встречу с депутатами Госдумы,
Мосгордумы и муниципального
уровня. Сотни людей пришли,
чтобы защитить особо охраняемую природную территорию,
чтобы поделиться тревогой и
возмущением по поводу очередных планов мэрии относительно «благоустройства», когда
деньги выделены, а мнением
людей, как обычно, поинтересоваться забыли.
Из открытых источников
стало известно, что мэрией
объявлен международный архитектурно-градостроительный
конкурс на «благоустройство»
«набережной». В этой фразе –
уже ложь. Никакой набережной, т.е. капитальной каменной конструкции, на берегу не
существует, а существует естественная природная территория, среда обитания растений
и животных, место для отдыха
на природе, на чистом воздухе,

каких в Москве усилиями власти
становится всё меньше. Об этом
говорили вчера депутаты и члены
инициативной группы.
Чем дальше, тем больше лжи,
объясняли ознакомившиеся с
конкурсной документацией активисты. Ложь в том числе и в цифрах, а цель ясна – продавить очередные коммерческие проекты,
которые неизбежно погубят уникальный природный комплекс.
Несколько лет назад на противоположном берегу реки был
построен огромный жилой массив Тушино-2018, при покупке
квартир его жителям обещали
доступ к зелёной зоне, которого они оказались лишены и
заперты в «бетонном гетто».
Однако, вместо того, чтобы организовать зону отдыха на левом
берегу, власти планируют строительство моста, против которого также активно выступают
жители – транспортный поток
несёт угрозу для этого уголка
нетронутой природы, кроме
того, проекты моста включают и
коммерческую инфраструктуру.
Эти вопросы уже поднимались и
вызывали протесты строгинцев

Вышел в свет роман Марии Донченко «Отречение».
Спрашивайте в книжных магазинах, а также можете
заказать в редакции нашей газеты!
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 истории – политический
детектив разворачивается на фоне социальной драмы в течение четверти века,
и кульминацией его становится война на Донбассе в 2014 году.

А мы – лишь часть его. И дом
Наш будет с ним освобожден.
Ведь в этой длительной войне
За человечность на земле
Исход заранее решен,
И золота победный звон
Огнем прервется и мечом.
Елена Киянка

в 2011–2013 гг., и тогда власти
обещали, что стройки не будет.
Здесь важно понимать, отмечают активисты, что по закону
Москворецкий – это не парк,
который требует благоустройства, это особо охраняемая
природная
территория,
где
допускается только сохранение
и развитие биоразнообразия,
но размещение любых коммерческих объектов категорически
запрещено.
Выступающие приводили конкретные цифры и расчёты, они
впечатляют – немало бюджетных
средств планируется освоить за
счёт благоустройства несуществующей набережной – кстати,
надо сказать, что эту территорию
уже обустраивали в 2017 году, и
она прекрасно приспособлена
для отдыха москвичей – но
видимо, кому-то не терпится
заложить плиткой последние
оазисы зелёных лёгких столицы,
потом ещё раз переложить
плитку, и потом ещё. Неужели в
нашем городе нет других проблем, требующих затрат из
бюджета? Представитель КПРФ
района Покровское-Стрешнево
Т. Абушаев рассказал с трибуны
историю о том, как в том самом
жилом комплексе на левом
берегу долгое время не вводили
в эксплуатацию детский сад,
пока это не вызвало законный
протест жителей, и только тогда
детский сад был открыт.
Что касается Москворецкого
парка, 22 тысячи человек уже
поставили подписи за то, чтобы
его оставили в покое (для
справки – в Строгино всего проживает 160 тысяч человек, включая младенцев). Может быть,
пора прислушаться к мнению
москвичей, ради которых, якобы,
всё и затевается?
Катя Электричкина
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День Великого Октября в Ленинграде
Власти
Санкт-Петербурга
запретили в этом году проводить
коммунистам и сочувствующим
левым идеям серьезные акции.
Тем не менее, пусть и в усеченном формате, они все же состоялись. АКМ-Ленинград сегодня
успел принять участие в целых
четырех мероприятиях:
1. Мини-митинг и возложение
цветов к памятнику Ленину у
Финляндского вокзала (организатор РКРП)
2. Митинг и возложение цветов
у Крейсера "Аврора" (организатор КПРФ)
3. Возложение цветов к легендарному
памятнику-паровозу,
на котором В.И. Ленин прибыл
в революционный Петроград из
Финляндии (организатор АКМ)

4. Возложение цветов к памятнику Ленину на Московской площади (организатор КПРФ)
На всех акциях ативисты АКМ
распространили свои материалы
и координаты основных СМИ –
групп в ВК, каналов и т.д.
Напоминаем читателям, что
АКМ-Ленинград вел борьбу за
сохранение памятника-паровоза
с 2007 года. Ленинградскому
отделению удалось отстоять его
у руководства вокзала. Памятник
находится на своем месте, более
того, несмотря на турникеты и
решетки, доступ к нему доступен
для всех желающих.
Также следует отметить,
что при попытке развернуть
флаг АКМ у Финляндского
вокзала, сотрудники полиции

4 ноября
4 ноября в День Наци
онального Единства существует
традиция среди патриотической общественности проводить
Русские Марши – шествия, символизирующие, что мы помним о
своих корнях, сплочены и готовы
бороться за свои права против
компрадоров и охранителей
всех мастей.
В этом году коронавирусная
истерия, устроенная режимом,
осложнила донельзя согласование каких бы то ни было мероприятий, и в результате вот что
получилось.
Последнее
время
хорошей
формой
проведения

мероприятий стали встречи с
оппозиционными депутатами,
которые со времён советской
власти имеют дополнительные
полномочия перед обычными
людьми. С одной стороны, такие
встречи не столь формально
грозны и не вызывают с порога
горячего желания у разрешающих и надзорных органов их
запретить. С другой – там фактически можно сделать всё, что
обычно делалось на демонстрациях. Чем и пользуемся.
С утра акция состоялась на
Северо-Западе Москвы в районе
Щукино и была посвящена ограничениям в образовательной

попытались изъять его и задержать активистов.
Не смотря на запреты и преследования властей, деятельность коммунистов (в том числе
АКМ) за последние годы принесла свои плоды. Согласно
общественным опросам рейтинг позитивного восприятия
Великой Октябрьской социалистической революции достиг
рекордной величины в 2020 году.
Еще 55% россиян считают, что
отмена празднования 7 ноября
это неправильный шаг.
Так что праздник Великого
Октября Ленинградское отделение АКМ встретило в строю, с
оптимизмом воли и верой в дальнейшие победы Революции!
АКМ-Ленинград.
сфере. Известно, что недавно
детей перевели на дистанционное обучение. В нём есть плюсы
и минусы, однако факт, что ребёнок должен иметь выбор, обучаться очно или дистанционно.
Мероприятие собрало около
200 человек. Кроме того, наметилась тенденция требовать с
родителей подключения себя
и детей к всякого рода электронным базам данных, досье,
регистрационным формам и т.д.
и т.п., что также вызвало недовольство собравшихся.
В Коломенском парке прошло
собрание верующих и патриотически ориентированной общественности. Попытка полиции
сорвать шествие по парку провалилась – участники после
препирательств обошли заслон
и сделали, что планировали.
В дальнейшем неподалёку прошёл ещё один патриотический
сход, где зачитали обращения
против коронавирусных истерий,
ограничительных мер, призвали
к единству широких политически
активных слоёв, от коммунистов
до монархистов, перед лицом
общей угрозы – сворачивания
прав и свобод, установки режима
рабства и запретов.
В такой обстановке прошёл праздник. Представляется,
что если наши предки в 1612 г.
сумели
победить
польских
оккупантов,
вторгшихся
на
нашу землю, то победим и мы.
Должны, если мы Русские –
народ-реализатор
Великого
Октября!
Елена Макаренко

ПОМОЩЬ СРАЖАЮЩЕЙСЯ НОВОРОССИИ
Движение «Новороссия» Игоря Стрелкова

http://novorossia.pro/
Задача Движения «Новороссия» заключается в том, чтобы создать для республик Новороссии некое
подобие тыла, взяв на себя часть вопросов гуманитарного характера, вещевого, продовольственного
и медицинского обеспечения.
Карта CE Банк: 5323 1504 1849 7014
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 5325 4234
Кошелек Яндекс.Денег 410011337213551

У себя на страничке в
фейсбуке нашёл эту заметку
с оценкой происходящего в
Белоруссии. Автор – Сергей
Ксен. Предлагаем её вашему
вниманию без всяких изменений и комментариев, в которых
она не нуждается.
«Работники Белаза и МАЗа
требуют отставки Лукашенко и
грозят устроить массовые забастовки.
Объяснять этим работягам
что-то бесполезно, как говорят – лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать.
Я бы взял по, грубо говоря,
сотне рабочих с каждого белорусского предприятия, где требуют отставки Лукашенко и провез бы их экскурсией по России!
Начал бы с Москвы – показал
бы им, что сейчас находится на
месте таких заводов как – ЗИЛ,
МОСКВИЧ, РУБИН! Рассказал
бы им про участь рабочих с
этих заводов. Провез бы их по
остальным заводам-гигантам
РФ, которые сейчас стоят в
руинах – показал бы как теперь
живут люди, которые раньше
трудились на этих предприятиях.
Всё познается в сравнении.
Абсолютно ясно, что Лукашенко
не подарок, что в стране очень
много людей, особенно молодого поколения, которые требуют перемен.
НО! А что они предлагают?
Вот эти самые работяги с Белаза
и МАЗа, кроме – Лукашенко
уходи! Ничего больше не выдвигают! Кончится всё это тем, чем
закончилось все это у нас в
Россиюшке 1991-93 годах – под
крики о демократии – уничтожили и распродали более 80
тысяч заводов, фабрик и предприятий, десятки миллионов
оказались без работы....».
А теперь вкратце дополню
описанную ситуацию зарисовкой из Украины.
В начале 90-х Украина входила в десятку самых высокоразвитых стран Европы и мира.
В нашей республике производились самые современные
техника и оборудование. На
Николаевском судостроительном заводе строились авианосцы; на АНТК им. Антонова
производились крупнейшие в
мире транспортные самолёты
«Антей», «Руслан», «Мрия»;
днепропетровский
«Южмаш»
являлся самым крупным в мире
научно-производственным
комплексом по производству
ракетной и космической техники; Харьковский тракторный для сельского хозяйства
выпускал в год десятки тысяч
тракторов, а для Советской
Армии – самые современные
танки; Херсонский комбайновый производил зерноуборочные, а Тернопольский комбайновый – свеклоуборочные

комбайны;
Львовский
ЛАЗ
выпускал
автобусы,
а
Львовский «Электрон» производил самые современные
телевизоры. Где сейчас эти и
сотни, тысячи других заводов и
предприятий. Их нет. Они уничтожены, миллионы людей остались без работы, без зарплаты,
без каких-либо средств к существованию.
На Украине, к моменту разрушения СССР, в декабре 1991 г.
проживало 52 млн. чел. Затем
ещё некоторое время, годполтора население по инерции
советского периода, продолжало увеличиваться и достигло
52,2 млн. чел.
Весной 2017 г. экономист
Лариса Шеслер подсчитала
примерное число населения
Украины по потреблению хлеба
(власти-то переписи не проводят, боятся огласить её результаты). По её расчётам, в Украине
на тот момент проживало 24-25
млн. чел. Осенью 17 г. в СМИ
промелькнула информация ЦРУ
о том, что на Украине проживает
не более 22-23 млн. чел. А ведь
с тех пор прошло уже три года.
Как-то уже в конце правления
Порошенко его министр иностранных дел Климкин признал,
что из Украины ежемесячно
выезжает на заработки за границу (в благословенную Европу
и в Россию) не менее 100 тысяч
чел., в год, соответственно, не
менее одного миллиона. Всего
за границей работают порядка
10 миллионов украинцев. И
большинство из них не стремится возвращаться обратно в
Украину.
Итак, 1991 г. – 52 миллиона человек. 2020 г – не более
22 миллионов. Что это, как не
геноцид народа Украины под
лозунги «Слава Украине! –
Героям слава!».
Вы, белорусы, участники
оппозиционных демонстраций,
хотите такой же судьбы для
Белоруссии, для белорусского
народа и себя лично?!
Продолжайте
дальше
бороться за «свободу» – свободу от работы (ваши крупнейшие предприятия будут тут
же разграблены и скуплены за
бесценок «эффективными собственниками»), от зарплаты,
от бесплатных образования и
здравоохранения, от высокоразвитого сельского хозяйства
и качественных продуктов питания.
Под свои глупые кричалки
«Лукашенко – уходи!» за годполтора вы на месте сегодняшней прекрасной Белоруссии
будете
иметь
разорённую,
нищую, уничтоженную вашими
собственными руками страну.
Хотите этого? Продолжайте
бороться за «свободу» дальше!
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
19 августа 2020 г.

В.И.Ленину

I
Твоё имя сейчас,
В год стапятидесятилетия,
Как ты родился на свет –
Втоптано в тягость забвения,
Не названное ни разу,
Оно погребается заживо
В морских берегах молчания,
Даже в болотных топях…
И если я несмотря ни на что,
Живу и знаю,
что жить мне необходимо,
Иначе нельзя,
Это потому,
Что на свете есть Ты,
Ты живёшь, существуешь,
А я – из тех,
Кто может сказать о Тебе правду,
Правду высоких гор
И Океана с его морями.

II
Ты, как твои предки,
«Добрые и суровые,
скромные и гордые»,
Отошли со сцены истории
В казематы централов,
В сумерки одиночек,
А многие – и в петлю,
Как твой старший брат…
Но это не значит: ушли, исчезли!
Живы они в тебе!
Не весь мир охвачен параличом
Правого дела;
Люди поют наши песни,
Создают и новые – наши;
На Востоке рождается –
Или воскресает – Энергия,
Движущая зарю.
Нина Князева
Август 2020
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В ноябре исполняется 100 лет
со дня завершения Гражданской
войны на крупнейшем театре
военных действий – в европейской части России. Пал белогвардейский Крым – последний
крупнейший оплот сил внутренней реакции и международной
интервенции. И хотя пожарища
войны догорали и в Манчжурии, и
на Дальнем Востоке, и в Средней
Азии крах белого дела стал окончательно очевиден именно с разгромом Врангеля в Крыму.
В последнее время яркую
победу Красной армии пытаются
несколько приунизить. Дескать,
в Крыму сражаться было не с
кем. Белое дело доживало свои
последние месяцы и можно было
дождаться мирного исхода контрреволюционеров из Крыма, не
надо было нести многочисленные
потери.
Эта теория не выдерживает
критики. Весь 1920-й год крымская белогвардейщина пребывала в состоянии непрерывной
активности, нанося болезненные
змеиные укусы народной власти. «Патриоты-белогвардейцы»
из своего «лебединого стана»,
на которые не намолятся современные поклонники монархии,
вели
масштабные
действия,
координируя свою активность
с поляками – давними врагами
русской государственности. Вни
мали предписаниям Антанты,
заранее смиряясь с планами
Франции, Англии, США и их союзников по оккупации и разделу
России. Белыми были захвачены
Северная Таврия, совершались
десанты на Кубань. Однако победоносными ударами Красной
Армии белобандиты к осени
20-го года были загнаны в Крым.
Полуостров оставался единственным плацдармом белогвардейщины в европейской части
России.
Единственным, но всё еще
опасным. В Крыму было сосредоточено до ста пятидесяти
тысяч врангелевских вояк. Сам
Врангель называл и большие
цифры, но, видимо, в целях пропаганды. Помимо пехоты и конницы в рядах т.н. «русской армии»
черного барона имелись 213
артиллерийских орудий, 45 танков и бронеавтомобилей, 14 бронепоездов, 42 самолёта. Вкупе
с военным флотом, базировавшимся в Севастополе и надежно
защищавшим морские подступы
к белому Крыму, врангелевская
группировка составляла внушительную силу. Верно и то, что
значительная часть группировки
представляла собой тыловой
военно-чиновничий
аппарат,
занимавшийся репрессиями против пролетариата Крыма и распиливанием щедрых иностранных траншей. Малоизвестный
факт – ограбив голодающее крестьянство Таврии, врангелевцы
пытались наладить вывоз зерна
во Францию, чтобы хоть в малой
доле погасить задолженность по
военным займам. Северную часть
полуострова прикрывало лишь
35-тысячная группировка, но она
состояла из отборных частей.
Значительную долю составляли
т.н. цветные полки – отборные корниловские, марковские
и дроздовские части, конные
части генералов Барбовича и
Фостикова. Всё это своеобразная
гвардия белых, в значительной
мере состоящая из офицеров.
Этих непримиримых, жаждавших
сражаться до конца, вояк возглавлял генерал-лейтенант СлащевКрымский. Слащев уже неоднократно отражал попытки красных
овладеть Крымом, человек поразительной личной храбрости, пьяница и наркоман, – фигура архисложная. Всего через год после
описываемых событий он, раскаявшись в преступлениях против
собственного народа, возвращается в Советскую Россию, где ему
предоставляется
возможность
вступить в РККА. Он – прототип
знаменитого генерала Хлудова из
булгаковского «Бега».
Но это через год. А пока Яков
Александрович Слащев на личном
бронепоезде объезжает укрепрайоны беляков на севере полуострова, засыпая врангелевский

штаб предложениями и требованиями по укреплению обороны.
Но Врангель уже перебирается
«из своего дома в гостиницу
Киста у самой Графской пристани, чтобы иметь возможность
быстро сесть на пароход, что
он скоро и сделал, начав крейсировать по портам под видом
поверки эвакуации» (воспоминания Я. Слащева). В Севастополе
царила паника и паралич власти.
Мы не так много знаем о врангелевщине. Точнее, мы знаем о ее
одной стороне – военно-полицейской, о массовых репрессиях в
подконтрольном белякам Крыму.
Как отмечалось в журнале заседания городской думы в первые дни
врангелевщины: «Симферополь
почти каждый день бывает свидетелем ужасного зрелища публичных казней». Интеллигенты из
думы обратились к Кутепову и
Врангелю с просьбой отменить
смертную казнь. Однако черный
барон на встрече с симферопольским городским головой
С. А. Усовым в ходатайстве отказал: «Я не задумаюсь увеличить
число повешенных еще одним,

использовали последние месяцы
для обогащения и вывоза имущества за рубеж. Вскоре из Крыма
в Константинополь и Констанцу
потянулся ручеек генералов и
офицеров: в командировку, для
работы в заграничных учреждениях, для подписания соглашений, на лечение и прочее.
И тем не менее, черный
барон в беседе с В. Шульгиным
еще хорохорился: «Я не задаюсь
широкими планами… Я считаю,
что мне необходимо выиграть
время… Я отлично понимаю,
что без помощи русского населения нельзя ничего сделать…
Политику завоевания России
надо оставить… Нельзя воевать
со всем светом… Надо на кого-то
опереться…». Однако опереться
ему было уже не на кого, помощи
извне ждать не приходилось. Да и
Советская Россия не была намерена дать ему еще один шанс.
Последние месяцы белого
Крыма – разруха и спекуляция,
коррупция и распущенность.
Любые, даже крохотные попытки,
навести порядок рассыпались в
прах. Оказавшийся во врангелев-

Войска двигались медленно,
волоча артиллерийские орудия в
полной темноте и тишине. Только
на рассвете белые обнаружили у
своих позиций всё прибывающие
отряды красных. Тогда по наступавшим был открыт шквальный
огонь. Поэт Н. Тихонов писал:
«Живыми мостами мостят Сиваш!
Но мертвые, прежде чем упасть,
делают шаг вперед».
Природа, казалось, решила
отвернуться от красноармейцев.
Стих ветер и морская вода снова
стала заливать Сиваш, грозя
погрузить в пучину растянувшиеся колонны красноармейцев.
Добровольцы из местных жителей и красноармейцы спешно из
подручных возвели временную
дамбу, замедлившую затопление Гнилого моря. Бывший комдив 52-й дивизии М. Германович
вспоминал: «Полтора суток люди
не получали горячей пищи: кухни
через Сиваш протащить было
невозможно. Кое-как выдавали
только голодную норму хлеба.
Стояли небывалые для юга
холода, особенно ночью, а бойцы
были полураздеты. На Литовском

хотя бы этим лицом оказались
вы». Любопытно, что эту историю
недалекий солдафон Врангель
не без бравады описывает в
собственных
воспоминаниях.
«Господин Усов вышел из кабинета, как в воду опущенный», –
злорадно
добавляет
черный
барон.
Сам Врангель пытался проводить на занятой им территории определенные реформы.
Экономический крах был отсрочен займами и поставками из
Константинополя. Как писал сам
Врангель, «Снабжение Крыма
как топливом, так и всем прочим производилось через Кон
стантинополь. Там же пребывали
верховные союзные комиссары,
непосредственные руководители
политики своих правительств на
Ближнем Востоке и Юге России».
Политическая реформа – попытки
некоторой демократизации в
тылу – разбились о нехватку
кадров, даже убежденные противники большевизма в Крыму
не стремились войти во врангелевское «правительство», никто
не верил в продолжение борьбы.
Рабочий вопрос также не был разрешен. Рабочие, как и крестьянство в массе своей не верили
обещаниям врангелевцев, все
были ожесточены реквизициями
и расправами. Однако воспряли
духом городские и сельские спекулянты, криминалитет, разного
рода дельцы, содержатели притонов, что еще больше обостряло
классовое противостояние. Не
удалось привлечь на свою сторону и не столь многочисленную интеллигенцию. На фоне
роскошных ресторанов и крикливых кафе-шантанов голодающая
интеллигенция все явственнее
ощущала пропасть, куда рушился
белый Крым.
Белоэмигрант
Д.Мейснер
вспоминал: «В Ялте и Ливадии
было тогда много военной молодежи, много семей офицеров и
генералов и очень много «беженцев с севера». И над всем этим
людским морем господствовало тогда одно общее настроение – какой-то тяжелый надрыв. Именно надрывно пили
сверх меры корниловские офицеры, плясали горцы и казаки.
Надрывно и невесело, шумно
веселились женщины, надрывно
произносили чуждые им грубые
слова и надрывно отдавались
малознакомым и нелюбимым
мужчинам. Зачем же и почему все
это творилось? Чтобы, говорили
тогда все, «забыться»! Не было
слова более популярного, ходкого и, надо сказать, уместного в
тылу белых армий».
Не было позволено Врангелю
сократить
раздувшийся
при
былых успехах военно-чиновничий тыловой аппарат. Тыловики
отлично видели неминуемый крах
белогвардейщины и, не связанные никакими романтическими
иллюзиями о новой Вандее,

ском Крыму бывший тюремный
чиновник Д. Краинский с горечью вспоминал: «В этом взаимном грабеже люди забыли все: и
Родину, и свое положение, и тех,
кто отдает все свои силы и безропотно умирает на фронте, и тех,
чей стон доносится через фронт
из рабоче-крестьянской России.
Всеобщая спекуляция в сообществе с представителями наших
иностранных союзников, как
микроб общественной болезни,
заменил прошлогоднюю эпидемию тифа. Эта зараза охватила
весь тыл. Сотни тысяч и миллионы
бумажных денег переходили из
рук в руки, развивая жадность и
грубо-эгоистическое отношение
ко всему окружающему. Сорвать
большой куш, не считаясь ни с
чем, было вполне нормальным
явлением».
Но север полуострова еще
оборонялся, казалось намертво,
отборными
белогвардейскими
частями. Два сухопутных прохода
в Крым – Перекоп и Чонгарский
перешеек – были перегорожены
гл у б о к о э ш е л о н и р о в а н н ы м и
линиями обороны. Позиции для
пушек, блиндажи, проволочные
заграждения, окопы. Территория
простреливалась
артиллерией
и пулеметами. Все эти оборонительные сооружения находились
на возвышенностях. Знаменитый
Турецкий вал, перегородивший
Перекопский перешеек, имел
до 10 метров высоты, перед
ним был выкопан Турецкий ров в
10 метров глубины. Наступавшие
холода должны были позволить
превратить вал в ледяную гору,
сделав ее штурм невозможным.
В 20–25 километрах южнее располагалась вторая линия обороны
белых – Юшуньские
позиции,
там располагался 14-тысячный
резерв врангелевцев.
Наличие довольно значительных резервов в тылу объяснялось тем, что врангелевцы не
могли до самого конца угадать,
будет ли нанесен основной удар
красных на Перекоп или Чонгар.
Действительно, поздно вечером
7 ноября Красная армия нанесла
удар и по Турецкому валу, и по
Чонгару. Но с ходу взять Турецкий
вал не получилось, несмотря на
то, что красноармейское командование готовилось к штурму,
войска предусмотрительно были
разделены на шесть эшелонов.
В этом бою красные потеряли
до десяти тысяч человек. Гибель
этих героев не была напрасной.
В упорном бою белые не заметили, что в обход их позиций
красные нанесли еще один мощнейший удар – прямо через море!
Сиваш, называемый местными
жителями Гнилым морем, представлял собой мелкий залив,
откуда сильный ветер периодически выгонял воду в море,
обнажая глинистое дно. Фрунзе,
рассчитав
недолгий
период
обмеления
Сиваша,
бросил
свои войска по морю как посуху.

полуострове не было даже питьевой воды и жажда давала себя
знать. Тем не менее не было и
намека на ропот. Создавшаяся
угроза быть отрезанными от своего тыла надвигавшейся водой
тоже не поколебала бодрости,
мужества и отваги наших бойцов.
Они горели одним желанием –
победить врага». В самый критический момент на штурм позиций
белобандитов ринулись отряды
коммунистов и комсомольцев.
Еще удар и красные, ломая отчаянное сопротивление врангелевцев, ворвались в Крым!
В полночь 9 ноября на
передовые
позиции
перед
Турецким валом приехал комфронта
Михаил
Васильевич
Фрунзе, своим примером воодушевляя бойцов. Загремел
«Интернационал» и людское
море ринулось на новый штурм
Турецкого вала. Решимость и
мужество красных одержали
верх, вскоре на перекопских
укреплениях было водружено
красное знамя.
Белые, отчаянно маневрируя резервами, несколько часов
еще пытались сдержать натиск
красноармейцев. Но это было
бессмысленное затыкание дыр
в Тришкином кафтане. Слащев,
хоть и прозванный «Крымским»,
так и не смог угадать место
главного удара красных. Армия
белых обратилась в паническое
бегство. На Юшуньских позициях
беляки еще собирались давать
красным новый бой. Вспоминал
очевидец
событий
Дмитрий
Мейснер: «Перед Симферополем
у станции Курман-Кемельчи
произошла кровавая схватка.
Красная конница опять обошла
отступающие части, и я увидел,
наконец, ужасную, стихийную
панику, охватившую испытанных
солдат и офицеров. Я … видел,
как после этого наши офицеры,
бросив пушки, пулеметы и всех
нас при них, галопом первыми
поскакали в Симферополь, оставив поле битвы».
Сдавалась белогвардейская
элита – цветные полки. Коман
дующий Дроздовской дивизией
генерал А. Туркул с ужасом вспоминал эти часы: «Это был конец.
Люди отчаялись, поняли, что
наша карта бита, потеряли веру
в победу, в себя. Началось это
всё у Знаменки, когда рухнула в
кровопролитном бою не поддержанная во время Корниловская
дивизия, и закончилась на
Перекопе, когда не веря больше
ни во что, вынеся из огня своего белого офицера, сдался в
последней, одиннадцатой атаке
истекающий кровью дроздовский батальон».
Бегство белых на юг полуострова было столь стремительным, что им удалось оторваться
на 1–2 перехода от красных
частей. Возможно, Фрунзе, учтя
свои значительные потери, и
не ставил целью навязать и так

Этих дней не смолкнет слава

поспешно отступавшим белым
еще новые схватки. Иной точки
зрения придерживается командарм 1-й Конной С.Буденный.
13 ноября он получил директиву
стремительно
преследовать
противники и ни в коем случае
не допустить его посадки на
суда. При этом по разработанному плану крымские порты
должны были быть захвачены к
22 ноября.
Но белые покинули Крым
уже 14–16 ноября. В заслугу
Врангелю ставят достаточно
хорошо организованную эвакуацию своих сторонников из Крыма
морским путем. Сотни кораблей планомерно вывозили из
Крыма как военных, так и гражданских. Сам Врангель назвал
цифру эвакуированных почти
150 тысяч. С ним не соглашается
Буденный: «Как мы ни спешили,
войска Врангеля успели погрузиться на суда и уйти в море.
Белогвардейцы бежали что было
сил, бросив технику и вооружение. Врангель учитывал неизбежность эвакуации и заранее
все приготовил. В полной боевой
готовности находились корабли
интервентов.
Иностранные
миссии, в том числе американский Красный Крест, всячески
помогали эвакуации остатков
врангелевских войск… Врангель
приврал… По нашим данным
Врангелю удалось эвакуировать с беженцами всего 83 000
человек. Подавляющее большинство врангелевских солдат
или погибли в бессмысленном
бою, когда Врангель отверг ультиматум советского командования, или попали в плен. Только в
Феодосии сдались в плен более
30 различных войсковых частей
Врангеля во главе с командным
составом».
Следует уточнить, что имел в
виду Буденный. Еще 11 ноября
из штаба Фрунзе была передана
телеграмма с призывом к белогвардейцам сдаваться в плен:
«Белые офицеры, наше предложение возлагает на вас колоссальную ответственность. Если
оно будет отвергнуто и борьба
будет продолжаться, то вся
вина за бессмысленно пролитую русскую кровь ляжет на вас.
Красная армия в потоках вашей
крови утопит остатки крымской
контрреволюции. Но мы не
стремимся к мести. Всякому,
кто положит оружие, будет дана
возможность искупить свою
вину перед народом честным
трудом». Однако Врангель отдал
приказ закрыть все радиостанции в армии и на кораблях, за
исключением одной, обслуживаемой исключительно офицерами. Черный барон, уже находясь в безопасности на корабле,
оставил на милость победителя
сражавшихся в бессмысленных
последних стычках и захваченных в портах не успевших уплыть
белогвардейцев. А милость, с
учетом отвергнутого предложения о капитуляции, была проявлена не ко всем. Историки спорят
о захваченных в Севастополе,
Феодосии и Керчи тысячах и
даже десятках тысяч беляков,
брошенных на произвол судьбы
благополучно уплывшими за
кордон генералами.
Падение белого Крыма имело
важное внутриполитическое значение. Войска многотысячного
Южного фронта, получившие
в годы борьбы опыт и выучку,
были направлены в другие регионы Советской России, представляя
непобедимую
силу
для остатков контрреволюции.
Попытки белых закрепиться на
отдаленных окраинах страны не
имели успеха, скоро и бесславно
закончились внутренние мятежи.
Большевикам удалось сохранить
целостность страны, включая
наиболее сложные регионы –
Кавказ, Среднюю Азию, Дальний
Восток. Молниеносная победа
красных в Крыму произвела
удручающее впечатление на иностранные правительства, после
этого фактически отказавшиеся
от планов масштабных военных
интервенций против РСФСР.
Константин Ерофеев
Ленинград
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9 июля 2020 г. по обвинению
в организации убийств бизнесменов в 2004 и 2005-м гг., на
глазах у десятков хабаровчан,
был грубо арестован действующий губернатор Хабаровского
Края Сергей Иванович Фургал!
И тут же отправлен в Москву, в
Лефортово!
Сразу же, с субботы 11 июля,
в Хабаровске начались несанкционированные митинги! Каждый
уважающий себя хабаровчанин,
посчитал своим долгом выходить
на улицу на протест, во имя справедливости!! Во время шествия
по центральным улицам города
толпа выкрикивала: "Свободу",
"Свободу Фургалу!" Что удивительно, полиция не вмешивалась
в процесс!
12 июля, во второй день
протестов
в
поддержку
С. И. Фургала, в Хабаровске уже
насчитывалось людей в 10, а то
и 20 раз больше! Вот слова присутствующей там блогера телеграм-канала "Дождь" Любови
Краснолобцевой:
–
"..Люди
сделали круг вокруг центра,
они
скандируют:
"Свободу!"
Координатора у людей нет.
Любовь К. задавала рядом идущим людям вопросы в эфире, и
они отвечали следующее: "Мы
вышли за справедливость! Мы
сами выбрали этого губернатора! Начав работать, он оказался настоящим Человеком, за
2,5 года работы губернатором
Края, Фургал очень многое сделал для Народа! Наше доверие к
нему только возросло! Поэтому
мы здесь!!" На транспарантах были надписи: "Свободу
Фургалу!", "Фургала – домой!"
Полиция никого не задерживает, не штрафует, а только считает, сколько народу прибывает
на главную площадь города!
Разумеется, потом эти цифры
были занижены! На самом деле,
судя по другим данным, протестующих было более 20 000 человек! Более половины – шествовали без масок! Когда стемнело,
люди развернули Российские и
Хабаровские флаги, включили
фонари на собственных смартфонах и скандируют: "Свободу",
"Свободу Фургалу", "Фургала",
"Я, мы – Фургал!" Голосование
конечно же, на тот момент, было
протестным! Никто ещё не знал
С. И. Фургала; люди просто отдавали свои голоса против всем
надоевшего, на то время, губернатора Шпорта!
После задержания Фургала,
в ,,Белом доме," на 10-м этаже,
в кабинете губернатора и у его
заместителя, в день ареста
губернатора
прошёл
обыск.
Прокремлёвский телеграм-канал
"Незыгарь"
тогда
написал:"Папка на Фургала начала работать, потому что в области проголосовали плохо!" Под словом
"плохо" имелось ввиду голосование по обнулению президента, на котором почти НИКТО в
Хабаровском Крае не проголосовал "ЗА".
В Хабаровске люди передвигались примерно так: Немного
постояли на главной площади
(площади Ленина), пошли к
Белому Дому, затем по ул. Карла
Маркса к Комсомольской площади, далее – по набережной
реки, Амур, по ул. Тургенева, к
площади Славы...
Людей становится больше! Из
других регионов стянули войска
росгвардии, но протестующих
пока не разгоняют! Кстати, в других городах Края проходят такие
же митинги, правда там они
менее массовые, да и населения
в них поменьше!
Третий день протестов!
Люди, вернувшись с работы,
каждый в своё время, переодеваются, выходят на улицу и примыкают к идущей по улицам города
толпе протестующих! В толпе
протестующих возникают провокаторы, которые своими хулиганскими действиями начинают
заводить толпу! Но в Хабаровске
другие люди! Там, в основном, не
молодёжь, как в других регионах
и городах России, например – в
Москве! Здесь на акцию протеста выходят: рабочий класс,
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учителя, интеллигенция! Люди
сами выдёргивают из толпы
провокаторов, вызывают полицию, которая уводит хулиганов под рукоплескания толпы!
Вслед полицейским появляются
выкрики: "Спасибо полиции!"...
Так же, 12-го июля, когда
ещё было светло, протесты в
Хабаровске были поддержаны
массовым
автопробегом
по
улицам города! А в 11:34 люди
видели, как в здание администрации (Белый дом), с сумками
и щитами наперевес, заходит
группа ОМОНа! Хабаровск стал
неудобным регионом для власти!
Рейтинг Фургала на несколько
десятков % стал выше рейтинга
Путина! В своё время, Фургал
отказался отправить в Москву аж
три ,,чемоданчика" с деньгами,
которые до него отправлялись
исправно
предшествующими
губернаторами! Выглядит так,
что теперешняя администрация Хабаровского Края просто
"посылала подальше" всю эту
административную машину из
Кремля!

исключать не будут, пока поддержка не будет оказана!
Несмотря на то, что это не
дело
губернатора,
Фургалу
постоянно приходилось выезжать в регионы края, чтобы лично
контролировать свои поручения!
Фургал: "..А почему это должен
делать губернатор (распекал он
подчинённых на собрании)? Вам
вообще не кажется всем странным, что я начинаю давать поручения, а потом сам же их и исполняю??! Так дело не пойдёт!!"...
Отчитывал Фургал всегда
только руководство! За простого
работника – заступался! Вот его
диалог с одним из работников
(с грейдеристом) по отсыпке
дороги:
– Так, прямо в грязь, кладёте
материал, потом сверху ...
– Не-ет! Я её сейчас уберу...
– Так а чего её убирать-то?
А здесь (показывает туда, где
уже закатан асфальт) что ты уберёшь уже, что ли? А?
– Ну, я не знаю...
– Как зовут тебя?
– Василий!
– Василий, ну ты-то тут при

Когда Путин, якобы, выходит
в народ, его постоянно встречают ряженые подставные люди,
которые непонятно за какие
заслуги его ещё и благодарят! То
ли за поднятый пенсионный возраст, то ли за нищенские пенсии
и зарплаты!... Когда же Фургал
выезжает к людям, то его встречает РЕАЛЬНЫЙ народ, который
не хвалит его сразу, а говорит
о своих проблемах, которые
Фургал сразу решает! Пример!
Диалог Фургала с ответственным
за бардак на железной дороге
(конкретное место):
– Мы? Кто?
– Железная дорога, МЧ-4.
– Для кого?
– Для всех! В данный
момент – для пользователей
компании
,,Перевал-теремсталь", для которой мы сейчас
выгружаем уголь!
Фургал тут же даёт указание
своему заместителю, что нужно
сделать для решения вопроса о
перевозке угля в порт вагонами,
и, повернувшись к предыдущему
собеседнику, добавляет: "В противном случае я здесь объявлю

Протесты в Хабаровске
14 июля – 4-й день протестов! Все лозунги, связанные с
Путиным, пресекаются самими
протестующими.
Хабаровчане
не желают московских провокаций! Василий Полонский (телеграм-канал "Дождь"): "Сейчас
10 вечера, акция закончилась,
люди постепенно расходятся,
сегодня было намного меньше
людей, чем в выходные (примерно 400 чел.). Прошли 3 км 200
м за 35–37 минут. Сегодня был
задержан один человек с помощью митингующих! Он вышел
с большим плакатом: "Путин –
вор, Фургал – наш!" Абсурдно
выглядело задержание этого
парня: его уводит полиция под
рукоплескания и одобрительные
выкрики хабаровчан!!" На тот
момент отношение митингующих к сотрудникам полиции было
миролюбивое!
*** Что сделал Фургал для
народа! ***
Спустя 3 месяца после своего избрания, Фургал объявил,
что срезает в 2 раза доплаты к
пенсиям краевых чиновников и
депутатов, губернатора и председателя региональной думы!
Фургал: "Я прекрасно понимаю, что это вызовет серьёзный
негатив в мою сторону, но считаю
нужным и возможным всё-таки
пенсионное обеспечение привести в соответствие с порядком
и здравым смыслом! Размер
пенсий сократится минимум в
2 раза, в некоторых случаях и
больше! А экономия для бюджета
составит чуть более 9 млн.р.!
(См. Телеграм-канал ,,Хватит
молчать" от 15 июля 2020 г.).
В марте 2019 года Фургал
запретил членам краевого правительства приобретать билеты
в командировки бизнес-класса!
Только эконом! Исключение было
сделано лишь для 3-х первых
зам.председателей!
Фургал:
"С сегодняшнего дня все члены
правительства, за исключением
только первых зам.председателя правительства, будут летать
только ,,эконом-классом"! Если
чиновник захочет куда-то полететь ,,бизнесом", то только за
свой личный счёт!"
Менее, чем через месяц,
Фургал внёс важную корректировку в жилищную краевую
программу для молодых семей,
благодаря которой таким семьям
предоставлялось до 35% стоимости квартиры на первичном
рынке! Из-за востребованности
этой льготы образовались очереди! Воспользоваться услугой
можно было до 36 лет! Если человек не успевал отстоять очередь
до дня рождения (36 лет), он
автоматически выбывал из списка! Фургал решил эту несправедливость – пересмотрел краевое законодательство, внеся
изменения! Теперь из программы

чём?!
– Ну да, я-то при чём, мне сказали так! Нам что говорят, мы то
и делаем!
– Понятно! Но ты же дороги
строил раньше?!
– Да!
– Ты же знаешь, что так
нельзя?!
– Знаю!
– А зачем так делаешь?
– ......
– Вот мне самое обидное –
для кого это делают, для чего и
зачем??...
Очень часто, как с Путиным,
многие местные чинуши и организации только перед приездом
губернатора приводили в порядок территорию! Но это только
нелегитимно закрывает нам на
подобные вещи глаза! Фургал –
другой
Человек!
Фургал:
"Я собрался к вам неделю
назад – неделю назад появился асфальт, что это такое??!
"Четыре.." (крик из толпы) Что?
4 дня назад появился? (Говорит
с простыми людьми, жителями
данной деревни). Надо, наверное, мне в каждую деревню
почаще ездить?!! От Хабаровска
всего 2 км, а такое впечатление, что у вас новая жизнь началась!?"..
Разговор Фургала с начальником участка по ремонту дорог
(в другом месте): "Вы мне не рассказывайте сказки, я вчера здесь
был, говорил с людьми! Я прекрасно видел, как (показывает)
вон там стояла бетоноварка, они
увидели, что едет моя машина,
соскочили, нацепили маски и
начали
мазать
(показывает)
здесь!"...
Фургал запустил сначала
пилотную программу в Охотске,
а затем и для всех жителей территории Крайнего Севера и
приравненных к ним! По 4 перелёта в год по льготным билетам! Фургал: "Я подписываю
важнейший документ для всего
Хабаровского Края, для жителей! С 10 января все жители,
проживающие на территориях
Крайнего Севера и приравненных к ним, будут теперь летать
в Хабаровск и к себе домой по
льготным билетам: детский –
3000 р., взрослый – 4500 р.!"
За время работы Фургал значительно сократил чиновничий
аппарат! Фургал: "Значит, сокращаются: три министерства – полностью, значительно сокращаются заместители председателя
правительства,
сокращаются
первые замы, некоторые должности, структурируются министерства!"...
Фургал увеличил число выдаваемых сиротам квартир, одновременно, тем самым, сократив
очередь!
Фургал:-"В начале
года мы взяли на себя обязательство – по 580 квартир ежегодно предоставлять детямсиротам!"...

ЧС и всё закрою!" Из толпы
людей доносится: "Правильно!"
Слышны радостные возгласы и
рукоплескания! Фургал добавляет: "Имейте ввиду, по-другому
не будет!!"
Вот реакция Фургала, когда
он узнал, что у школьников
2 разных меню: для ,,обычных"
и для ,,льготников"! Последних
кормили на меньшую сумму!
– Мы детей в школе кормим
по-разному??!
– Да..
– Вы что??! Это как вообще
возможно??!
– У нас 2 меню...
– Как понять:-"2 меню??"
– Ну, для льготников и для...
– Значит, наведите порядок в
этом... во всём!! Разберитесь!!
Это ПОЗОРИЩЕ !!! Стыдно слушать просто! Одного ребёнка мы
за 116 р.кормим, а другому даём
другую еду за 96 р.??! Это как
возможно, вообще??! А потом
мы удивляемся, почему у нас в
школе дети так себя ведут?!..
И – всё остальное!.. Мы чего,
вообще, что ли, ничего не понимаем??!
– Мы – понимаем! Проблема в
деньгах..
– Какие деньги???
– Ну вот, посмотрите...
– Это НАШИ дети!! Какие
могут быть деньги??!...
Фургал часто заботился о
детях! Однажды под горячую руку
попал Комсомольск-на-Амуре,
чиновники которого никак не
могли найти дополнительные 5,5
млн.р. на детское питание, в то
время как расходы на содержание чиновников у них постоянно
растут! Мэр того города был из
партии ,,Единая Россия"! По прямому включению между ними
произошёл диалог:
– Что это за новости такие?
Я узнаю, что вдруг у кого-то
нет денег на то, чтобы покормить детей?! (Обращается к
мэру г Комсомольск-на-Амуре):
– Вам не стыдно??!
– Сергей Иванович, ну что
значит ,,стыдно"? У нас есть бюджет города, есть много других
дополнительных программ, в
которых мы сегодня участвуем!
И, к сожалению, теми средствами, которые у нас есть на
сегодняшний день, мы не можем
обеспечить доп.питание!
– То есть, вам дополнительно
на питание детей надо 5,5 млн.р.,
так?
– Да!
– Для города Комсомольскна-Амуре
это
неподъёмная
сумма!? Я правильно понял?...
Мы же говорим сегодня про
5,5 млн.р.в год, а не в месяц??!
А скажите пожалуйста, каковы
сегодня расходы на содержание
правительства и всех органов
техподводов в вашем городе?
– На содержание чиновников – 542 млн.р., с учётом,

конечно, зарплат и содержания
всех служб!
– Сколько?
– 543 млн.р...
– А мне вот тут министр
финансов подсказывает – 600
млн.р.! А сколько в 2018-м году
было?
– 510 млн.р.
– 510, да? А где же вы нашли
90 млн.на своё содержание, а на
детей 5,5 млн.найти не можете??!
Ну хорошо, я завтра к вам приеду, я найду!!!"....
Фургал сам не воровал и старался никому этого не позволять!
Он всегда боролся с коррупцией
в своём крае! Фургал: "Если
люди задействованы в коррупционных схемах, избавляйтесь
сами! Не ждите, когда это будет
делать губернатор! Сами наводите порядок!.."
Путинский режим в рамках оптимизации медицины в
стране – санитарок, работников
регистратуры и других сотрудников поликлиник и больниц,
перевёл в технический персонал. Соответственно, эти люди,
столкнувшиеся лицом к лицу с
коронавирусом, никаких доплат
не получили! Фургал же сделал
всё по-людски и по-честному!
Фургал: "Те сотрудники, которые не попали в перечень федеральных выплат, а это – подсобные рабочие, электрики,
сантехники и другие категории
граждан, по моему распоряжению получат выплату с краевого
бюджета!"...
Также,
Фургал
отменил
сомнительные госзакупки! Он
сократил СЕБЕ з/п до 400 000 р.!!
Достижений в разных направлениях столько, что за один раз и не
опишешь! По нему видно, что он
разбирается в каждом вопросе,
что он не просто говорит, что
его непросто обмануть другим
чиновникам или застройщикам!!
Фургал – это СИЛЬНАЯ личность! Хабаровчане знают, что с
ними ПРАВДА и ВСЯ РОССИЯ;
и они не сдаются! На сегодняшний день (26-е октября), эти
мужественные люди выходят
на несанкционированные акции
протеста уже (если не ошибаюсь) 108 дней!!!
Уверен, многие из вас, прочитав ПРАВДУ о народном губернаторе Сергее Ивановиче Фургале,
уже и сами хотели бы себе такого
же губернатора! А может быть
и президента!?? Сравните его с
Путиным! Это ,,небо" и ,,земля,"
это ,,белое" и ,,чёрное"!! Вот
таких людей и боится Путин!! Вот
за таких людей может встать не
только руководимый ими народ,
но и ВСЯ РОССИЯ !!!
Двадцать лет в Кремле сидит
Бывший питерский бандит!
Врёт, ворует, обнуляет...
А Фургал(ов) устраняет!
Губернатора народного
Устранил, как неугодного!
Тот – в Лефортово сидит,
А за него – народ кричит!!
День 8-й.
Несмотря
на
запугивания, на площади Ленина вновь
многотысячная толпа! Утром
в шествии по городу приняли
участие 50-60 тысяч человек!
С утра в городе работают военные машины радиоэлектронной
борьбы! Выходы в прямой эфир
невозможны! Все прямые трансляции блокируются! Житель
Хабаровска, Валентина: "Мы
требуем, чтоб над Фургалом был
честный суд! Чтоб его вернули
в Хабаровск! Чтоб его судили
судом присяжных!"...
Народ собирается на центральной площади и скандирует:
,,Свободу!", ,,Верните нам
Фургала!",
,,Местный
суд!",
,,Фургал –
наш
выбор!",
,,Полиции – спасибо!" (пока ещё),
,,Честный суд в Хабаровске!",
,,Народ не обманешь!" – об этом
лозунге надо рассказать поподробнее, т.е. – откуда он взялся!
17-го июля (на 7-й день протестов) произошло ,,ЧП". Якобы
задержали мужчину кавказской
внешности, террориста, вытащили его из машины, в рюкзаке
у него находились: коктейли
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Молотова, нож и флаг запрещённой в России организации
,,ИГИЛ". Якобы он планировал
на сегодняшнем митинге совершить террористический акт!
Хабаровчане по некоторым признакам поняли, что их обманывают! Это была ,,постановочная
картинка", чтобы запугать митингующих!
,,Утром народ собирался и
шествовал по центральным улицам города, как обычно! Затем
площадь Ленина помыли специальной машиной, как от фашистов в 45-м году, на параде!
Народ вновь собрался, но уже на
площади Ленина! Люди ещё подходят", – рассказывает ведущий
Евгений Анисимов телеграмканала ,,Крик ТВ".
Протестующие
кричат:
,,Своих не бросаем!", ,,Я, ты, он,
она – за Фургала вся страна!",
,,Мы за Фургала!" На площади уже
от 5 до 10 тысяч человек! Народ
прибывает! Ожидается от 60 до
100 тысяч человек, все периферийные улицы перекрыты, т.к.на
них находится большое количество автозаков с ОМОН(овцами)!
Также стоят машины радиоэлектронной борьбы, которые с утра
были задействованы, а сейчас
почему-то выключены!! На улице
34 градуса, большая влажность,
нечем дышать!
13-й день протестов (23-е
июля)! Хабаровск не сдаётся!
Протесты не прекращаются,
несмотря ни на что! Новости:
– Жириновский слил Фургала;
– Бастрыкин вертится, как уж
на сковородке;
– 20-го июля Путин снял
Фургала с поста губернатора;
– Путин назначил (своего
человека – банного мальчика
Жириновского) ВРИО губернатора Хабаровского Края –
Михаила Дегтярёва;
– Новый ВРИО губернатора
не выходит на встречу с людьми,
считая это ниже своего достоинства, а пытается всех усмирить с
помощью (пока только) полиции;
– Полиция начала мешать
участникам акции!
Исходя из всех этих новостей, у народа Хабаровского
Края начало меняться мышление! Уже не услышишь выкриков: "Спасибо полиции", новые
выкрики о требовании отставки
Путина уже не считаются провокационными! Теперь люди,
выходя на несанкционированные
митинги, скандируют: ,,Путина
в отставку!", ,,Фургал – наш
выбор!"
,,На 13-й день протестов
народу на митинге не так много,
и это не случайно: год назад
произошла трагедия в детском
лагере – там заживо сгорели
дети! Поэтому сегодня на площади только дежурные от разных социальных групп!"- рассказывает Евгений Анисимов,
,,Крик ТВ". ,,Сегодня – день
тишины! Зато полиция зашевелилась!"
Рассказывает местный житель
Андрей: "Участковый позвонил
мне сегодня и говорит: "Андрей
Иванович, нам надо встретиться
по Вашему делу" (было моё личное дело)! Мы встретились. Он
вручает мне ,,приглашение",
вместо повестки, там написано:
"Мы ждём Вас в такое-то время,
такого-то числа по адресу...и
т.д." Нет в законе такого понятия
,,приглашение"! Есть понятие:
"повестка"! Я ему так и сказал!
И вот пусть сотрудники отдела
,,Э" зарубят себе это на носу!
Приглашения они пусть своим
друзьям рассылают, а я их другом не являюсь!!"...
В передаче главного пропагандиста страны Владимира
Соловьёва, дали слово Михаилу
Дегтярёву. Он заявил: "Я действительно себе не позволю
диктовать
никому
условия
самому и не позволю никому
(пишу
дословно)
диктовать
условия мне! Ни бизнесу, ни
местным мужчинам в красивых
костюмах, которые когда-то
были в спортивных костюмах,
ни скандирующей толпе под
окнами! Этого я не позволю
никогда по той простой причине,

что я ,,А" – себя уважаю; ,,В" –
назначен указом президента
всенародно избранного и ,,С" –
это просто некультурно!" Этим
своим заявлением он ещё более
обозлил Хабаровчан! Ибо они
понимают, что отставка губернатора Фургала ,,по утрате
доверия" – незаконна, т.к. он
всё-таки избранный народом, а
не назначенный!!
А ещё более разозлило
Хабаровчан то, что эти его слова
прозвучали не где бы то ни
было, а у самого ненавистного
Хабаровчанам
пропагандиста
страны – Соловьёва, который
назвал жителей Хабаровского
Края пьяной поганью!! Более
чем странно надеяться на
народную любовь, принимая
участие в таком политическом
цирке на ВГТРК!!! Хабаровчанин
Андрей: "Для меня это плевок
со стороны и Путина, и Кремля,
и Жириновского и всей этой
своры!" На вопрос: "Как долго
будете стоять за Фургала?"
Отвечает: "Пока не привезут
Фургала!!"
– А если осень – дожди, снега?
– Значит, придём в куртках, в
шубах, в валенках!! Мы привыкшие, мы – придём! Мы – своих не
бросаем!!!
Александр
Кушелевский,
местный
житель,
адвокат,
патриот: "ВРИО губернатора –
это плевок в лицо всем жителям
не только одного Хабаровска,
но и всего Края, всего Дальнего
Востока, которые поддержали
хабаровчан! Но это, опять же,
не вина самого ВРИО, это вина
того, кто его сюда назначил –
нашего основного главнокомандующего страной! Это человек,
который нашу ситуацию не
понимает! Может быть он уже
болен, в каком-нибудь маразме
старческом?!
Почему?
Да
потому что любой здравомыслящий человек, на его месте,
подобрал бы кого-то из местных на пост ВРИО губернатора!
А потом бы выборы показали,
за кого проголосуют люди! За
Фургала мы, конечно же, не
перестали бы выходить, но зато
таких лозунгов, как: "Долой
Дегтярёва" и "Долой Путина",
уже бы не было!!"
– А как Вы думаете, почему
Фургала увезли в Лефортово,
а не стали судить здесь, в
Хабаровске?
– Потому что там на него
легче
оказать
давление!
Психологическое и не только!
Например,
в
отличие
от
нашего, Хабаровского СИЗО, в
Лефортово пытают! Тем более,
там сотрудники ФСБ, которые
сопровождают это дело, они там
вообще, как у себя в малине!
Поэтому они там могут делать
всё, что угодно! Например, всем
известно, из источников информации, какое там оказывается
давление на Мистрюкова, которого вынудили дать показания на Фургала! Человек, как
только попал в СИЗО, тут же
отдал 25% Амур-Стали человеку Ротенберга! Поэтому это
тоже наводит на определённые
подозрения меня, как юриста!
Поэтому я считаю, что следствие
уже проводится необъективно
в отношении Фургала! А по
Закону, следствие должно проводиться по месту совершения
преступления, т.е., если они считают, что преступление имело
место быть в Хабаровске, то,
соответственно, в Хабаровске!!
А раз такие тяжкие обвинения,
то – Хабаровский Краевой суд!
Насколько эти материалы соответствуют
действительности,
это надо ещё оценивать и в
ходе следствия, и в ходе суда!
Для этого нужно общественное мнение, которого там нет!
Следователи будут делать то,
что им скажет их руководитель!
Наяву они абсолютно процессуально зависимы, на бумаге –
независимы! Я – Кушелевский
Александр,
адвокат,
житель
города, патриот! Я выступаю за
свой город, своего губернатора,
за своих людей!"...
Констатин Ковалёв
Продолжение следует

ЗА РУБЕЖОМ

8 ноября 2020 года состоялась инаугурация президента
Боливии, которым стал Луис
Арсе, представляющий Дви
жение к социализму (MAS) –
политическую
партию,
возглавляемую Эво Моралесом,
занимавшим
президентский
пост с 2006 по 2019 год. В период
президентства Моралеса Арсе
занимал должность министра
финансов а затем министра
экономики и добился роста

реформа органов государственной власти, в новом кабинете
министров преобладали правоконсервативные взгляды.
В течение всего периода
междувластия
усиливались
позиции капитала и служащих ему институтов, таких как
Римско-католическая церковь,
значительно утратившая влияние
в предыдущий период.
Новая власть, не дожидаясь
следующих выборов, замо-

боливийских правых. 18 октября 2020 года Луис Арсе убедительно побеждает на выборах, а
противники, не чувствуя уверенности в собственных силах, не
препятствуют ему занять президентское кресло. Пользуясь
расколом и нерешительностью
противников, новый президент
спустя неделю после вступления
в должность заменяет руководство вооруженных сил. Генералы
и старшие офицеры, год назад
сместившие Моралеса, теряют
посты.
Правый поворот в политике
Боливии, на первый взгляд,
остается в прошлом, а сторонники MAS и союзные левые силы
празднуют заслуженную победу.
Однако стоит отметить, что
победа эта останется временной до тех пор, пока не будут
устранены
противоречия,
обусловившие потерю власти в ноябре 2019 года. Эво
Моралес, безусловно, значительно улучшил жизнь трудящихся за период с 2006 по 2020
год. Однако его политика была
более чем аккуратной, когда
речь заходила о господствующем классе капиталистов.

ВВП Боливии на 343% и существенного снижения бедности в
стране.
Анализируя причины победы
Арсе и поражения его правых
оппонентов, Пол Анджело, эксперт Совета по международным
отношениям – влиятельного
американского аналитического
центра – отмечает, что победитель выборов набрал популярность
благодаря
сочетанию
технократизма и обещания продолжить реформы, следствием
которых является распределение богатств. Аналитик признает
инеудачи переходного правительства, которое на смогло
удержаться у власти даже с
учетом преследования политических оппонентов, попыток разгрома левого фланга боливийского политического фронта.
Понять процессы, происходящие в Боливии осенью 2020 года
невозможно без ретроспективного взгляда на предшествующие события.
Военный переворот, в результате которого Моралес, заподозренный в фальсификации выборов, покинул страну 10 ноября
2019 года, воспринимался как
начало правого поворота во внутренней и внешней политике.
В условиях латиноамериканской военной диктатуры будущее
боливийских социалистов виделось в мрачных тонах. Однако
командующий
вооруженными
силами Уильямс Калиман хотя
и прекратил уличное противостояние, продолжавшееся с
конца октября 2019 года, не
взял всю полноту власти в свои
руки. Не проявил инициативы
и глава национальной полиции
Владимир Кальдерон, поддержавший требования о немедленной отставке Моралеса.
Государственные
институты и высшая бюрократия
оказались
парализованными.
Вакуумом власти воспользовалась председатель Сената
Боливии Жанин Аньес, которая
12 ноября 2020 года объявила
себя
исполняющей
обязанности президента. Аньес является членом Демократического
Общественного Движения, примыкающего к правой части политического спектра. Сторонники
MAS, сохранившие за собой парламентские позиции, бойкотировали вступление временного
президента в должность, однако
воспрепятствовать формированию новой администрации, опирающейся на вооруженные силы
и внешнеполитическую поддержку США, Великобритании и
Бразилии, не смогли.
Действия
администрации
Жанин Аньес вышли далеко за
пределы мандата временного
президента. Встране началась

розила отношения Боливии с
Венесуэлой и Кубой. Как отмечали упомянутый выше Пол
Анджело и эксперт по Латинской
Америке Дэвид Гевартер, изменения боливийской внешней
политики
после
свержения
Моралеса должны были привести к еще большей изоляции
Кубы, Никарагуа и Венесуэлы.
Согласно конституции Боли
вии, лицо, исполняющее обязанности президента, обязано
провести выборы в течение
девяноста дней. Однако администрация Жанин Аньес неоднократно откладывала голосование. Неожиданным помощником
стала пандемия нового коронавируса, прикрываясь которой
боливийские власти не только
добивались переноса выборов,
но и оправдывали гонения на
своих противников.
Однако это вовсе не помогало
Жанин Аньес набирать популярность у избирателей. Согласно
данным опроса, проведенного
в июле 2020 года, Аньес поддерживало только 16 процентов
респондентов. Карлос Меза,
другой влиятельный правый
политик, уступал социалисту
Луису Арсе, за которого было
готово проголосовать 24 процента потенциальных избирателей. Для боливийской элиты данные результаты оказались более
чем неприятными, поскольку,
как известно, в условиях ограничения свобод, респонденты
склонны скрывать свое мнение,
воспринимая
социолога
как
агента власти.
К выборам октября 2020 года,
которые отложить не удалось,
правые подошли без эффективных экономических и социальных реформ, но с багажом в виде
неудач в борьбе с пандемией,
репрессий в отношении оппозиции, не одобряемых обществом,
недовольством коренных народов, которые потеряли своих
представителей в правительстве. Армия Боливии уже не
была той силой, которая принудила Эво Моралеса оставить
президентский пост. Военные
разделились по политическим
пристрастиям несмотря на все
усилия водворить армейскую
нейтральность. Переворот необратимо политизировал войска.
Противники MASи Луиса
Арсе до самого проигрыша
на выборах продолжали пользоваться
поддержкой
США,
Великобритании и Бразилии.
Однако активность внешних сил
снизилась в силу ряда обстоятельств,
включая
кризис,
вызванный распространением
COVID-19, и турбулентные президентские выборы в США.
Электоральные события разворачивались вопреки планам

Боливийские
социалисты,
следуя политическому реализму,
не пошли на экспроприацию
частной собственности, на решение аграрного и национального
вопроса. Сторонники Моралеса,
положительно относящиеся к
Кубинской Революции, не решались совершить тот шаг, на который в 1961 году пошел Фидель
Кастро – на утверждение социализма во внутренней и внешней
политике.
Как известно, Кубинская
революция подготовлена не
только успешными боевыми
действиями Движения 26 июля,
но и долгой борьбой угнетенных
за свои права. В двадцатых, в
тридцатых, сороковых и даже
пятидесятых годах XXвека Кубу
сотрясали забастовки и политические выступления трудящихся. Эво Моралес, в отличие
от Фиделя Кастро, долгое время
участвовал в народных аграрных
движениях и мог значительно
раньше понять, что принципиальное освобождение угнетенных масс возможно только при
революционном
преодолении
капитализма, то есть при условии безоговорочной победы
над господствующим классом.
То, что совершилось на Кубе, в
Боливии не произошло. Рабочий
класс и беднейшее крестьянство, поддерживающие MASи
Эво Моралеса, не получили
власти, что при реформистском
характере руководства партией
и государством неизбежно.
Капиталисты потеснены, но
не лишены возможности осуществлять классовое господство. Мирное сосуществование
труда и капитала невозможно,
поскольку это лишь словесная
ширма, прикрывающее капиталистическую эксплуатацию.
Президент Луис Арсе, выступая 17 ноября 2020 года перед
военным руководством говорил
о задаче по защите социального
мира и стабильности правительства, избранного демократическим путем. Социальный
мир при капитализме – это
классовая
борьба,
которую
капиталист ведет против обезоруженных
эксплуатируемых
классов. Социальный мир при
социализме – это низвержение
буржуазии и строительство бесклассового общества. Только
в последнем случае «правый
поворот» станет безобидной
окаменелостью, сухой энциклопедической статьей. Новое
правительство Боливии должно
извлечь уроки из поражения
2019 года, устранить противоречия,
его
подготовившие.
История редко дарит левым второй шанс, принципиально важно
его не упускать.
Владимир Зайцев
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Первого
апреля
стартовал второй этап медицинской
реформы, которую начала проводить с 1 апреля 2018 г. тогдашняя
и. о. министра здравоохранения
Ульяна Супрун. Доктор медицинских наук Ольга Богомолец заявила, что это медицинский геноцид, осуществляемый под видом
медицинской реформы.
И иначе как уничтожением
остатков бесплатной советской
медицины проводимые «преобразования» назвать нельзя.
Именно в этом и заключается суть
реформы. Причём проводимые
преобразования прикрывались
словами, что «деньги должны
ходить за пациентом», то есть
открыто демонстрировался коммерческий подход к медицине.
Деньги, которых нет у государства
и, тем более, нет у подавляющего
большинства населения Украины.
В рамках реформы начали
закрываться медицинскиеучреждения в малых населённых пунктах, начало резко сокращаться
количество медработников.
Первый этап медреформы
касался первичного звена – поликлиник и амбулаторий, которые
начали повсеместно исчезать. На
втором этапе идёт речь о заведениях вторичного и третичного
звена – больниц и диспансеров.
Врач, эксперт по медреформе
Вадим Аристов показывает, чтонатворила Супрун:
– В 2017 г. была закрыта
Госсанэпидемслужба – единственный
противоэпидемический орган в государстве. И, как
результат, в настоящее время нет
быстрой диагностики, нет сети
лабораторий для тестирования на
наличие инфекции. Нет сети для
дезинфекции. Всё распылено по
множествам других ведомств или
исчезло вовсе.
– Прекращена
подготовка
эпидемиологов. Сейчас их 500 на
всю страну, которых явно не хватает для инфицирования и изоляции контактных лиц в период
эпидемии коронавируса.
– Из кредита Всемирного
банка (215 млн. долл.), выделенного на закупку самого критического оборудования, использовала 6 млн. долл. на собственный
пиар и тренинги. Аристов отмечает, что вместо ИВЛ (аппаратов
искусственной вентиляции лёгких), газоанализаторов и генераторов кислорода в реанимациях,
были оплачены красная рыба и
4-5-звёздочные отели для «свиты
министра Супрун». В то же время
больницы совершенно запущены,
деньги лежат неиспользованные, а проценты за них ежегодно
выплачиваются.
– Превратила Центр общественного здоровья в «кормушку», когда значительная часть
его бюджета «вымывалась» через
связанные с Супрун разного рода
малые предприятия.
– Из
центральных
органов
здравоохранения
были

вытеснены многие специалисты с
медицинским образованием.
– Платила своему окружению зарплаты свыше 100 тысяч
гривен, в товремя как рядовые
врачи продолжают увольняться
из-за мизерной зарплаты в 3–6
тысяч грн., которой даже на выживание не хватает.
– Не был создан стратегический резерв средств индивидуальной защиты и средств
дезинфекции. А значительная
часть такого резерва была утилизирована из-за истекших сроков
годности.
– В концепции Супрун не

Одновременно
Богомолец
тогда же, в 2018  г., отметила
крайне низкий уровень вакцинации, что привело к человеческим
жертвам во время эпидемической
вспышки кори; заявила о провале
государственной
программы
борьбы с раком, от чего пострадало около миллиона онкобольных людей.
Не зря Ульяну Супрун в народе
прозвали «Доктор смерть».
В ходе проведения реформы
Супрун ратовала за отмену флюроографии,
утверждала,
что
больные туберкулёзом и психически больные люди могут лечиться

и лекарственные препараты,
а также располагать врачами
соответствующей
квалификации и практики. В общей сложности, расходы могут составить
как минимум несколько тысяч
долларов, что совершеннонеподъёмно для сельских и многих
районных больниц и поликлиник, которым придётся либо
закрываться,либо
переходить
на финансирование из местного
бюджета, что крайне проблематично, т.к. местные бюджеты
страдают отсутствием средств.
Как результат – на плаву окажутся только крупные больницы

предусмотрены инфекционные
больницы, поэтому стремительно
сокращаются койки и медперсонал. Многие больницы сократили
зарплаты, т.к. с 1 апреляпрофинансированы лишь на 50%.
– Больницы,
которые
задействованы для борьбы с
эпидемией,будут иметь только
4,5 тыс. грн. на один случай,
тогда как стоимость медицинской
помощи для одного больного
COVID-19 превышает 50 тысяч
грн. только прямых затрат. При
этом,отмечает Аристов, ссылка
на то, что не знали о грядущей
пандемии,не принимается, т.к.
эпидемия SARS была ещё в 2002
году и можно было успешно подготовится (как, например, Южная
Корея, Сингапур, др. азиатские
страны).
– По инициативе Супрун
была организована травля в СМИ
первых
разработчиков
ПЦРтестов,которые были подготовлены ещё в январе и в феврале
официально зарегистрированы.
Отметим, что эти тесты были
разработаны Институтом молекулярной биологии и генетики,
они стоят 250 грн., что почти в
два раза дешевле зарубежных
аналогов.На имеющемся в институте оборудовании специалисты
учреждения могут изготовить
около 10–20 тыс. ПЦР-тестов в
неделю, с привлечением дополнительных специалистов – до 50
тыс. тестов в неделю.Но в настоящее время сотрудники института
отправлены в неоплачиваемый
отпуск из-за недостатка средств.
И, как результат губительной
реформы, начался стремительный отток медицинских работников из страны. Аристов приводит цифру выехавших за рубеж
медиков – 10 тысяч человек. А по
мнению Ольги Богомолец, из
Украины выехало около 70 тыс.
медиков (причём это сказано ещё
в апреле 2018 г.), которые получают «самую низкую зарплату в
мире». Так что скоро украинцев
некому будет лечить.

на дому, ратуя за уничтожение
туберкулёзных диспансеров и
психиатрических больниц; что и
будет осуществлено в ходе второго этапа реформы просто из-за
отсутствия финансирования.
Народу Украины Супрун объясняла, как надо чистить зубы,
сколько кофе пить в день, почему
не стоит делать флюроографию
и т.п. А врачам предложила обучаться медицине, просматривая
популярные сериалы «Скорая
помощь», «Доктор Хаус» и т.п. То
есть, к украинцам Супрун относилась как к индейцам относились
первые завоеватели Америки,
покупая их бусами, спаивая и
нещадно уничтожая.
Не успев стать министром
здравоохранения, Максим Степа
нов назвал своим приоритетом
окончание медреформы, которую
начала Супрун. Такимспособом
новый министр считает возможным «победить» эпидемию коронавируса.
Отличительной
особенностью второго этапа медреформы
является смена критериев, по
которым финансируются медучреждения. Теперь они будут получать средства из госбюджета не
от количествакоек и пациентов,
а только за тех больных, которые
сумели вылечиться. Если же таких
больных окажется немного, то
больница будет просто-напросто закрыта или трансформирована в пункт оказания первичной
медицинской помощи за счёт
сокращения медперсонала до
минимума.
Все медучреждения должны
заключить договор с Наци
ональной службой здоровья
(НСЗ) для получения бюджетного финансирования. Но предварительно для этого необходимо оформить коммунальное
некоммерческое предприятие
(КНП), оборудовать больницу
компьютерной техникой, подключиться к общей базе медицинских
данных,
закупить
недостающее
оборудование

и клиники в областных центрах,
остальные пойдут ко дну.
Вот и вытекает истинная
цельреформы – сократить количество больниц и клиник, которых на сегодня в Украине насчитывается около 1800. Добраться
же до областных медучреждений
из сельской глубинки при наших
уничтоженных дорогах станет
трудноразрешимой
задачей.
В случае же необходимостиоказания экстренной помощи,
пациент просто может не успетьеё получить.
Вторым этапом завершится
окончательное
уничтожение
остатков бесплатной советской
медицины.Всё будет переведено
на платную коммерческую основу.
Фактически
бесплатными
будут оставаться только услуги
экстренной и неотложной медицинской помощи, которой, к тому
же, будут лишены жители глубинки просто из-за отсутствия
медучреждений.
Несколько слов об Ульяне
Супрун, которая три года руководила украинской медициной
в статусе и.о. министра здравоохранения. Родилась госпожа
Супрун в 1963 г. в США в Детройте
в семье с украинскими корнями.
С детства состояла в украинской молодёжной организации
«Пласт», которая использовалась Организацией украинских
националистов (ОУН) в качестве
кузницы кадров. Из этой среды
в частности, вышли Степан
Бандера и Роман Шухевич.
Получиласпециальностьврачарадиолога в медицинском колледже Мичиганского университета, т.е. её образование на
уровне медсестры. Работала на
должностях и.о. директора,зам.
главного
врача-радиолога
в
медучреждениях и больницах
Нью-Йорка.
Принимала активное участие
в деятельности Украинского
комитета США, Союза украинской молодёжи, несколько лет
была руководителем Совета по

Особенно педалируют создатели фильма фразу «типа
старых кадетских корпусов»,
приписывая ее самому Сталину.
Насколько это имеет под собой
реальную почву – история умалчивает и авторы фильма на источники не ссылаются. Есть форма
и содержание. По форме новые
суворовские училища не могли
не напоминать старые кадетские
корпуса. И там и там учили специальные военные дисциплины
и получали среднее образование по общегражданским предметам, носили форму, жили в
режиме закрытого пансиона.
Но содержание стало другим.
В дореволюционные времена
кадетские корпуса были привилегированными учебными заведениями, комплектовавшимися
по преимуществу выходцами из
имущих слоев. Немало кадетов
стали доблестными офицерами,
но были и такие, о которых нелицеприятно писали: «Выпущенные
из кадетских корпусов офицеры отличались совершенным
неведением военного быта и
воинской дисциплины, не имели
основательных научных познаний, пренебрегали исполнением

служебных
обязанностей
и
самою службой, нередко относились с неуважением к старшим
и вообще вносили с собою такое
нравственное направление, от
которого можно было опасаться
вредных последствии для самой
армии». Суворовцы советской
страны набирались из числа
самых социально-незащищенных слоев населения – сироты,
сыны полка, дети из многодетных
семей. Они становились элитой
советских вооруженных сил.
О разнице идеологий говорить не приходится. Одни воспитывались в духе преданности
престолу, другие – Советской
родине. Хотя сейчас как-раз воспитывают в том духе, что разницы в идеологиях нет никакой,
да и самой идеологии нет.
Отдельная история – кадетские корпуса, созданные белоэмигрантами. Там вдалбливался
звериный антикоммунизм и
реваншизм. Дети белоэмигрантов мечтали въехать в Кремль
на белом коне. Одним из таких
мечтателей стал герой фильма
Михаил
Лермонтов.
Старик
с бегающими глазами. Он
демонстрировал
трехцветную

Уничтожение медицины
под видом медреформы

Тихой сапой

Полковник Иван Данилов:
«Что бандит, что фашист,
разницы никакой»
(из фильма
«Приступить к ликвидации»)
Случайно посмотрел фильм
об истории кадетских корпусов
в нашей стране. Как ни странно,
но названия фильма я не нашел,
да и рекламировать его не стоит.
Важнее разобраться в самом
явлении. В целом небезынтересно, но много сусальных благоглупостей, когда рассказ идет
о дореволюционных или белоэмигрантских кадетских корпусах. Некоторое передергивание
фактов, когда убеждают в преемстве по отношению к последним советских и российских
суворовских училищ и кадетских
корпусов.
Ни для кого не секрет, что с
предложением о воссоздании
специализированных
военноучебных заведений для детей
школьного
возраста
выступил «советский граф» генерал
Алексей Алексеевич Игнатьев.
Его предложение верховное

главнокомандование
сочло
разумным
и
своевременным. Постановлением Совета
Народных Комиссаров СССР
№ 901 от 21 августа 1943 года
«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах,
освобожденных от немецкой
оккупации» было создано сразу
девять суворовских училищ:
«Для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной
Армии, партизан Отечественной
войны, а также детей советских
и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших
от рук немецких оккупантов,
организовать в Краснодарском,
Ставропольском краях, Рос
товской,
Сталинградской,
Ворошиловградской,
Воро
нежской, Харьковской, Курской,
Орловской,
Смоленской
и
Калининской
областях:
…
девять суворовских военных
училищ, типа старых кадетских
корпусов, по 500 человек в каждом, всего 4 500 человек со сроком обучения 7 лет, с закрытым
пансионом для воспитанников».

гуманитарной помощи украинцам.
В 2013 г. вместе с мужем –
Марко Супрун – переехали на
Украину. Понятно, что их послали
переехать. Супруги принимали
активное участие в событиях на
майдане. Муж Ульяны установил
тесные отношения с представителями
«Добровольческого
украинского корпуса», военизированного объединения, сформированного «Правым сектором»*
для участия в боевых действиях
на Донбассе.
11 июля 2015 г. президент
Украины Порошенко подписал
указ о принятии в гражданство
Украины Ульяны и Марка Супрун.
2 июля 2016 г., Порошенко
поддержал предложение премьера Гройсмана о назначении
Ульяны Супрун заместителем
министра здравоохранения, а
через две недели она была назначена исполняющей обязанности
министра, в каковом статусе и
проработала три года, уничтожая
украинскую медицину.
Но уже новая «зелёная» власть
продолжает губительную реформу
Супрун, о чём заявили премьерминистр Шмыгальи министр
здравоохранения Степанов.
Мы видим, как Соединёнными
Штатами, засылаемыми ими в
Украину представителями (агентами), проводится целенаправленная работа по уничтожению
Украины и резкому сокращению
её населения, в том числе путём
проведения губительной медреформы.
С этой целью был проведен
Майдан и праворадикальными
националистами под руководством кураторов из США (и их
многомиллиардном финансировании)к власти приведен компрадорский режим Порошенко,
развязавший кровавую братоубийственную бойню на Донбассе.
С этой целью на президентский престол руками обманутых
избирателей Украины был возведён Зеленский, продолжающий
и далее губительный антинародный антинациональный курс
Порошенко.
В Советской Украине нас проживало более 52 миллионов чел.
В настоящее время – не более
22–24 миллионов.
Запуск рынка земли, приватизация остатков стратегических предприятий, медицинская
реформа, кровавая бойня на
Донбассе, освящаемая праворадикальным национализмом – всё
это звенья одной цепи по уничтожению Украины и её народа.
Пора уже украинскому народу
просыпаться, отстранять американских марионеток от власти и
восстанавливать свою народную
пролетарскую власть.
Иначе – гибель и рабское прозябание.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 3 апреля 2020 г.
* организация запрещена
в России решением суда
ленточку, рассказывал, как с
такими же кадетами мечтал
нашить ее на мундир. Мечты
белоэмигранта отчасти сбылись – над
Кремлем
реет
бело-сине-красное полотнище.
Рассказ о дальнем родственнике своего тезки – поэта идет,
между тем, дальше. Оказывается,
планировал кадет Миша въехать
в Первопрестольную на фашистском танке: «С кем и за кого он
сражался история настолько давняя, что касается уже только его
самого… Но въехать в Кремль на
немецком танке не получилось».
Что это за такая давняя история,
о которой говорится вскользь в
фильме? Читаем в другом источнике: «Из 4-го класса в сентябре
1941 года ушел добровольцем в
Русский Корпус в Югославии, в
котором был произведен в чин
подпоручика». Русский охранный корпус (нем. Russisches
Schutzkorps Serbien) – крупнейшее белоэмигрантское формирование на службе гитлеровского
вермахта. С 1942 года корпус
был включён в состав Вермахта,
были введены немецкие уставы,
Продолжение на стр.8
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Тем временем в СССР продолжалось успешное строительство социализма, набирала
силу и размах коллективизация
сельского хозяйства.
Наличие
материальной
базы, необходимой для того,
чтобы заменить кулацкое хлебное производство производством колхозов и совхозов,
дали возможность большевистской партии перейти от политики ограничения кулачества к
новой политике, к политике ликвидации кулачества как класса
на основе сплошной коллективизации.
До 1929 г. партия проводила
политику ограничения кулачества. Советская власть обкладывала кулака повышенными
налогами, требовала от него
продажи хлеба государству по
твёрдым ценам, ограничивала
до известных размеров кулацкое землепользование и размеры кулацкого хозяйства законом о применении наёмного
труда. Политика ограничения
кулачества, класса сельской
буржуазии, была вынуждена
и необходима до определённого времени, пока колхозы и
совхозы были ещё слабы и не
могли заменить кулацкое хлебное производство своим собственным производством.
В конце 1929 г., в связи с
ростом колхозов и совхозов,
Советская власть сделала крутой поворот от такой политики.
Она перешла к политике ликвидации, к политике уничтожения кулачества как класса. Она
отменила законы об аренде
земли и найме труда, лишив
кулачество и земли и наёмных
работников. Она сняла запрет
с раскулачивания. Она разрешила крестьянам конфисковать
у кулачества скот, машины и
другой инвентарь в пользу колхозов. Кулачество было экспроприировано.
Это был глубочайший революционный переворот, скачок из старого качественного
состояния в новое качественное состояние, равнозначный
по своим последствиям революционному перевороту в октябре 1917 г.
Своеобразие этой революции состояло в том, что она
была произведена сверху, по
инициативе
пролетарского
государства, при прямой поддержке снизу со стороны
миллионных масс крестьян,
боровшихся против кулацкой
кабалы, за свободную колхозную жизнь.
Эта революция одним ударом разрешила три коренных
вопроса
социалистического
строительства:
1) Она
ликвидировала
самый многочисленный эксплуататорский класс в нашей
стране, класс кулаков, оплот
реставрации капитализма.
2) Она перевела с пути
единоличного хозяйства, рождающего капитализм, на путь
общественного,
колхозного,
социалистического хозяйства
самый многочисленный трудящийся класс в нашей стране,
класс крестьян.
3) Она дала Советской
власти социалистическую базу
в самой обширной и жизненно
необходимой, но и в самой
отсталой области народного
хозяйства – в сельском хозяйстве.
Тем самым были уничтожены
внутри страны последние источники реставрации капитализма
и вместе с тем были созданы
новые, решающие условия,
необходимые для построения
социалистического народного
хозяйства.
Разумеется, этот переворот, ликвидация кулачества как
класса, происходил в исключительно острой классовой
борьбе, в т.ч. с ошибками и
отдельными левацкими перегибами, которые подверглись
критике в статье Сталина

«Головокружение от успехов»
(март 1930  г.). В этой статье
делалось предупреждение всем
тем, кто, увлекаясь успехами
коллективизации, впал в грубые
ошибки и пытался переводить
крестьян на колхозный путь
методами административного
нажима. В статье подчёркивался принцип добровольности
колхозного строительства, указывалась необходимость учитывать разнообразие условий
в различных районах СССР при
определении темпов коллективизации. Сталин напоминал, что
основным звеном колхозного
движения является сельскохозяйственная артель, в которой
обобществляются лишь основные средства производства и не
обобществляются приусадебные земли, жилые постройки,
часть молочного скота, мелкий
скот, домашняя птица и т.д.
Статья Сталина помогла партийным организациям исправить ошибки, нанесла сильнейший удар врагам Советской

враждебных, кулацких, вредительских элементов. В связи
с выполнением поставленной
задачи, политотделы МТС, по
решению ЦК, были преобразованы в обычные партийные
органы, слившись с районными
парторганизациями.
Для успешного выполнения
задач первой пятилетки необходимо было овладеть техникой производства. Вот что по
этому вопросу сказал Сталин,
выступая в феврале 1931 г. на
первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности с речью
«О задачах хозяйственников»:
«Иногда спрашивают, нельзя
ли несколько замедлить темпы,
придержать движение. Нет,
нельзя, товарищи! Нельзя снижать темпы!.. Задержать темпы,
это значит отстать. А отсталых
бьют.Но мы не хотим оказаться
битыми. Нет, не хотим. История
старой России состояла, между
прочим, в том, что её непрерывно били за отсталость…

рабочий день в подавляющем
большинстве
предприятий,
установила 6-часовый рабочий
день во вредных для здоровья
предприятиях.
е) Победа социализма во
всех областях народного хозяйства уничтожила эксплуатацию
человека человеком.
Значение этих достижений
первой пятилетки состояло,
прежде всего, в том, что они
окончательно освободили рабочих и крестьян от ярма эксплуатации и открыли дорогу всем
трудящимся СССР для обеспечения себе зажиточной и культурной жизни.
В итоге выполнения первого
пятилетнего плана построен
в стране незыблемый фундамент социалистической экономики – первоклассная тяжёлая
социалистическая индустрия и
коллективное машинизированное земледелие, уничтожена
безработица, уничтожена эксплуатация человека человеком,
созданы условия для непрерыв-

власти, надеявшимся на то, что
на почве перегибов им удастся
восстановить крестьян против
Советской власти.
О победе коллективизации
свидетельствуют
следующие
цифры, приведенные Сталиным
в Политическом отчёте ЦК XVI
съезду ВКП(б): валовая продукция зерновых в колхозах
выросла за 3 года более чем в
50 раз, а товарная более чем в
40 раз.
XVI съезд партии (1930 г.)
вошёл в историю как «съезд
развёрнутого
наступления
социализма по всему фронту,
ликвидации кулачества, как
класса, и проведения в жизнь
сплошной
коллективизации»
(Сталин).
Если до массового вступления крестьянства в колхозы
Советская власть опиралась,
главным образом, на социалистическую
промышленность,
то отныне она стала опираться
также и на быстрорастущий
социалистический сектор сельского хозяйства, на колхозы и
совхозы.
Колхозное
крестьянство
стало, как указывал XVI съезд в
одном из своих решений «действительной и прочной опорой
Советской власти».
Но в колхозном строительстве были и свои трудности.
Тормозили дело укрепления
колхозовнедостаток грамотных
людей в деревне, отсутствие
опыта у крестьян по ведению
крупного колхозного хозяйства. Мешали и пакостили
колхозам и бывшие кулаки и
подкулачники, которые сумели
пролезть в колхозы на те или
иные должности. Их проникновение в колхозы облегчалось
тем обстоятельством, что если
раньше они открыто боролись против колхозов, убивали
активистов, сжигали их дома,
амбары и т.д. Теперь же, когда
открытая борьба против колхозов потерпела неудачу, они
изменили свою тактику, прикидываясь скромными вполне
советскими людьми. При этом
они стремились разложить трудовую дисциплину, запутать
учёт урожая, учёт труда. Кулаки
поставили ставку на истребление конского поголовья и
сумели погубить много лошадей. Они сознательно заражали
лошадей сапом, чесоткой и
другими болезнями, оставляли
их без всякого ухода. Портили
трактора и машины.
Партия на помощь колхозам послала 17 тысяч партийных работников для работы в
политотделах МТС, обслуживающих колхозы. Политотделы
МТС за два года (1933–34 гг.)
успели проделать большую
работу по устранению недостатков работы в колхозах,
по выращиванию колхозного
актива, по очистке колхозов от

Таков уж закон эксплуататоров – бить отсталых и слабых…
Мы отстали от передовых
стран на 50–100 лет. Мы должны
пробежать это расстояние в
десять лет. Либо мы сделаем
это, либо нас сомнут…
Максимум в десять лет мы
должны пробежать то расстояние, на которое мы отстали от
передовых стран капитализма.
Для этого у нас есть все объективные возможности. Не хватает только уменья использовать эти возможности …
Большевики должны овладеть техникой.Пора большевикам самим стать специалистами. Техника в период
реконструкции решает всё…
Говорят, что трудно овладеть
техникой. Неверно! Нет таких
крепостей, которых большевики
не могли бы взять. Мы решили
ряд труднейших задач. Мы
свергли капитализм. Мы взяли
власть. Мы построили крупнейшую социалистическую индустрию. Мы повернули середняка на путь социализма. Самое
важное с точки зрения строительства мы уже сделали. Нам
осталось немного: изучить технику, овладеть наукой. И когда
мы сделаем это, у нас пойдут
такие темпы, о которых сейчас
мы не смеем и мечтать».
К началу 1933 г. стало ясно,
что первая пятилетка уже
выполнена, выполнена раньше
срока, за 4 года и 3 месяца.
Это была громадная всемирноисторическая победа рабочего
класса и крестьянства СССР.
В своём докладе на январском (1933 г.) пленуме ЦК и ЦКК
партии Сталин подвёл итоги
первой пятилетки. Партия и
Советская власть добились следующих результатов:
а) СССР
их
аграрной
страны превратился в индустриальную страну, – ибо удельный вес промышленной продукции во всём производстве
народного хозяйства вырос до
70%.
б) Социалистическая
система хозяйства ликвидировала капиталистические элементы в области промышленности и стала единственной
системой хозяйства в промышленности.
в) Социалистическая
система хозяйства ликвидировала кулачество, как класс, в
области сельского хозяйства и
стала господствующей силой в
сельском хозяйстве.
г) Колхозный строй уничтожил нищету, бедность в
деревне – десятки миллионов
бедняков поднялись до положения обеспеченных людей.
д) Социалистическая
система
в
промышленности уничтожила безработицу,
сохранила 8-часовой рабочий
день в ряде отраслей производства, перешла на 7-часовый

ного улучшения материального
и культурного положения трудящихся нашей Родины.
XVII съезд партии (январь
1934 г.) вошёл в историю как
«съезд победителей».
В своём отчётном докладе
Сталин отметил те коренные
преобразования, которые произошли в СССР за отчётный
период: «СССР за этот период
преобразился в корне, сбросив с себя обличие отсталости
и средневековья. Из страны
аграрной он стал страной индустриальной. Из страны мелкого
единоличного сельского хозяйства он стал страной коллективного крупного механизированного сельского хозяйства.
Из страны тёмной, неграмотной и некультурной он стал –
вернее, становится – страной грамотной и культурной,
покрытой громадной сетью
высших, средних и низших
школ, действующих на языках
национальностей СССР».
Социалистическая
промышленность к этому времени
составляла уже 99% всей промышленности страны. Соци
алистическое сельское хозяйство – колхозы и совхозы,
занимали около 90% всех
посевных площадей страны.
Что касается товарооборота, то
капиталистические
элементы
были полностью вытеснены из
торговли.
Важное место в докладе
Сталина занимали вопросы
идейно-политического
руководства.
Пережитки капитализма в
экономике и, особенно, в сознании людей, являются благоприятной почвой для оживления
идеологии разбитых антиленинских групп. Сознание людей
в своём развитии отстаёт от их
экономического
положения.
Поэтому пережитки буржуазных взглядов будут оставаться,
хотя капитализм в экономике
уже ликвидирован. При этом
капиталистическое окружение,
против которого надо держать
порох сухим, старается оживлять и поддерживать эти пережитки.
Сталин также остановился
на пережитках капитализма
в сознании людей в области
национального вопроса. Партия
большевиков боролась на два
фронта – как против уклона к
великорусскому
шовинизму,
так и против уклона к местному
национализму. В ряде республик (Украина, Белоруссия и
др.) парторганизации ослабили
борьбу против местного национализма, который разросся
и сомкнулся с враждебными
силами, сомкнулся с интервенционистами, стал государственной опасностью.
Сталин
призвал
партию
усилить
идейно-политическую работу, систематически

Пролетарский Вождь

разоблачать
идеологию
и
остатки идеологий враждебных
классов и враждебных ленинизму течений.
Заканчивая доклад, Сталин
предупреждал, что хотя успехи
социализма велики и они рождают чувство законной гордости, однако нельзя увлекаться
достигнутыми успехами, нельзя
зазнаваться и убаюкивать себя:
«… Не убаюкивать надо партию, – а развивать в ней бдительность, не усыплять её, – а
держать в состоянии боевой
готовности, не разоружать, а
вооружать, не демобилизовать, – а держать её в состоянии мобилизации для осуществления второй пятилетки».
Съезд заслушал доклады
товарищей Молотова и Куй
бышева о втором пятилетнем
плане
развития
народного
хозяйства. Задачи второго пятилетнего плана были ещё более
грандиозны, чем задачи первой
пятилетки. К концу второй пятилетки, к 1937 г., промышленная
продукция должна была возрасти примерно в 8 раз по сравнению с довоенным уровнем. Во
втором пятилетии завершалась
в основном механизация сельского хозяйства. Намечено было
широко внедрить систему агротехнических мероприятий.
«Основная задача второй
пятилетки, – окончательная
ликвидация
капиталистических элементов, преодоление
пережитков
капитализма
в
экономике и сознании людей,
завершение
реконструкции
всего народного хозяйства на
новейшей технической базе,
освоение новой техники и новых
предприятий,
машинизация
сельского хозяйства и поднятие
его продуктивности – ставят со
всей остротой вопрос о повышении качества работы во всех
отраслях, в первую очередь
качества организационно-практического руководства», – сказано в решениях съезда.
Но не всех радовали успехи
нашей страны в социалистическом строительстве. Троцкисты,
зиновьевцы и бухаринцы, выражая интересы разгромленных
эксплуататорских
классов,
стали на путь измены и прямого
террора против руководителей партии и правительства,
перешли на службу разведкам
капиталистических государств.
1 декабря 1934 г. в Ленин
граде в Смольном выстрелом
из револьвера был злодейски
убит С.М. Киров. Следствие
установило, что в Ленинграде
в 1933-34 гг. из числа бывших участников зиновьевской
оппозиции образовалась подпольная контрреволюционная
террористическая группа во
главе с т.н. «ленинградским
центром. Эта группа ставила
себе целью убийство руководителей
Коммунистической
партии. В ходе следствия выяснилось, что члены этой группы
были связаны с представителями иностранных капиталистических государств, получали
от них деньги. Вскоре было
установлено наличие контрреволюционного
«московского
центра». Следствие и суд выяснили гнусную роль Зиновьева,
Каменева, Евдокимова и других
руководителей этой организации в деле подготовки убийства
Сталина, других членов ЦК и
Советского правительства. Уже
в 1935 г. стало ясно, что зиновьевская группа является замаскированной белогвардейской
организацией, которая вполне
заслуживает, чтобы с ней обращались как с белогвардейцами,
врагами трудового народа.
Главным вдохновителем и организатором этой наёмной банды
шпионов и убийц был иуда
Троцкий, а его ближайшими
помощниками
–
Зиновьев,
Каменев и их троцкистское
охвостье. Все они были преданы суду и понесли суровое,
но справедливое наказание.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
26 декабря 2019 г.
Окончание следует

8

6 (203)
2020г.

Европейский Союз
угрожает Беларуси
Коммунистическая
партия Испании

Секретариат по
международным отношениям
c/Olimpo 35 (28043) Madrid
Несмотря на то, что решения
Совета Европы по Беларуси были
ожидаемы, Европейский Союз
вновь предпочёл пойти по пути
подчинения американским требованиям.
После слов Председателя
Комиссии Урсулы фон дер Ляйен
прозвучало заявляение Шарля
Мишеля, председателя Совета,
объявившего, что ЕС не признаёт
результаты белорусских президентских выборов, состоявшихся
9 августа. Шарль Мишель заявил,
от имени Совета, что выборы не
были «ни справедливыми, ни свободными», и сказал о «выборных
фальсификациях», но не представил никаких доказательств.
Он также заявил, что ЕС будет
работать над тем, чтобы наложить
санкции на членов белорусского
правительства с целью облегчения «мирного перехода».
Своим лицемерным языком
Шарль Мишель говорил об «удвоении усилий для поиска мирного
решения» в Беларуси, прекрасно
зная, что некоторые страны-члены
ЕС поддерживают протесты в
этой стране, зная о беспардонном вмешательстве с претензией
на организацию нового Майдана,
ситуации хаоса для свержения правительства Лукашенко.
Брюссель и Комиссия полностью в
курсе того, что некоторые странычлены (Польша, Литва, Чешская
Республика) работают над созданием новой критической точки на
российских границах, в чём они
имеют поддержку других европейских стран, а также пристальное внимание и политическую и
дипломатическую поддержку со
стороны Соединённых Штатов.
Не является совпадением то, что
пока все эти события происходят в
Беларуси, военный аппарат НАТО
проводит маневры на границах
страны, сознательно оказывая
давление на Минск и повышая
напряжённость в регионе. Эта
интервенционистская политика,
которую Европейский Союз всегда
поддерживает, не имеет ничего
общего с защитой прав человека и
является позорным подчинением
решениям Вашингтона.
Планы давления на Беларусь
сопровождались
разжиганием
насильственных протестов, распространением лживой информации о якобы имеющих место
забастовках,
финансированием
собраний за пределами белорусских заводов для симуляции
массовых рабочих протестов, безусловной поддержкой консервативных СМИ гипотетического протеста значительного большинства
населения, в то время как демонстрации в поддержку минского
правительства
замалчиваются.
Частью этого плана также является
политическая оппозиция, выдвигающая неолиберальную программу по расширению приватизации, закрытию государственных

Дьявол

предприятий, выходу Беларуси из
Союзного государства, объединяющего её с Россией, выходу из
Евразийского союза и Таможенного
Союза, опоре на поставки сжиженного газа из США вместо российского газа; по внедрению агрессивной программы «декоммунизации»
аналогично одобренной крайне
правыми правительствами Польши
и Украины; и, наконец, по вступлению Беларуси в НАТО: целая программа, которая, видимо, написана
в Вашингтоне, но которую также
защищает Европейский Союз.
Полицейскую
жестокость,
которую по этому поводу лидеры
Европейского Союза увидели в
Беларуси, они не заметили во
время кровавых репрессий против
французских демонстраций «жёлтых жилетов», которые повлекли
одиннадцать смертей, более четырёх тысяч раненых и тринадцать
тысяч задержанных. Они не увидели полицейской жестокости в
действиях турецкой полиции против беженцев и тем более не заметили её в деятельности ливийской
береговой охраны (соучастников
работорговли, помимо прочего),
финансируемой из Брюсселя.
Тот же Европейский Союз,
который сейчас участвует во
враждебных действиях против
белорусского правительства, в
2014 году финансировал и поддерживал исполнителей государственного переворота на Украине;
он же спонсировал Хуана Гуайдо
для свержения правительства
Венесуэлы; он же признал боливийских путчистов, которые сместили Президента Эво Моралеса;
он пытается представить себя
средоточием
демократической
добродетели, когда в самом деле
он следует североамериканскому
интервенционистскому
сценарию, как заявил Майк Помпео в
Праге 12 августа, требуя, чтобы
Европейский Союз применил санкции против Беларуси. Санкции в
качестве наказания, одобренные и
объявленные Шарлем Мишелем,
никоим образом не приблизят
создание климата мира, гармонии и сотрудничества в Восточной
Европе.
Коммунистическая
партия
Испании требует, чтобы правительство нашей страны приняло своё
собственное решение, не связанное ни с какими интервенционистскими мерами, одобренными из
Брюсселя или Вашингтона, и призывает рабочих, граждан и демократические организации выразить своё неприятие этой новой
интервенционистской авантюры,
на этот раз против Беларуси. Это
только расширит длинный список
стран, оказавшихся под ударом
имперских амбиций Соединённых
Штатов при помощи стран ЕС,
потому что, находясь в плену
вашингтонского имперского руководства, Европейский Союз вновь
занял позицию следования и подчинения США, позицию, которая
делает нашу внешнюю политику
неуместной и позорной.
Перевод с английского
М.Донченко
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Молодой человек дьяволу:
– Как вы успели послать столько
душ в ад?
Дьявол:
– Через страх!
Молодой человек:
– Молодец! И чего они боялись?
Войны? Голода?
Дьявол:
– Нет... Болезнь!
Молодой человек:
– Они не заболели? Разве они
не умирали? Разве не было
лекарства?
Дьявол:
– Заболели. Они умерли. Было
лекарство...
Молодой человек:
– Я не понимаю...
Дьявол:
– Случайно посчитали, что единственное, что нужно хранить
любой ценой – ЭТО ЖИЗНЬ!!!
Они перестали обниматься...
Они перестали приветствовать
друг друга!!! Они оставили все
человеческие контакты.... Они
оставили все, что было человеком! Они остались без денег.
Они потеряли работу. Но они
предпочли бояться за свою
жизнь, даже если у них не было
хлеба, чтобы есть. Они верили
услышанному, читали газеты и
слепо верили, что читают. Они
отказались от свободы. Они
больше никогда не выходили
из дома. Они никуда не ходили.
Больше никто никогда не навещал друзей и родных. Весь
мир превратился в огромную
тюрьму с осужденными-добровольцами.
Они все приняли!!! Все это,
чтобы пережить еще один жалкий день....
Они не жили, они умирали
каждый день!
Забрать их жалкую душу
было слишком легко...

Очнитесь в гневе
сильном, люди!
Что за паспорта вам, люди, дали?
Их дьявол сам проштамповал,
И свои подлые скрижали
Лукавый в них нарисовал.
Ликуют бесы, их холопы,
И дьявол очень даже рад,
Любуясь тем, как остолопы
Глотают ада гиблый яд.
Так что же, гои, вы молчите…
Предали бога своего?
Неужто в дьявольском корыте
Вы ошалели от него?
Покорно бесам, словно быдло,
Отдали души на убой.
Неужто вам всем не обидно
Взирать на дьявола разбой?
Очнитесь, головы включите
И волю втисните в кулак.
Хотя бы тупо не молчите,
Ведь грешник хуже, чем дурак.
Дурак, наверно, не проспится,
Ему грех трудно осознать…
Но добродетельные лица
Грех не должны воспринимать.
Вам ИНН уж насаждают
И чипы будут вам вживлять.
У ада ходите по краю,
Вас покидает благодать.
Уже готовят паспорта
Народу в электронном виде.
И это тоже неспроста:
Чтоб царство дьявола увидеть.
Очнитесь в гневе сильном люди,
И дайте бой души врагам,
Иначе горе душам будет,
Ведь не простится это вам!
Евгений Шибаев

Тихой сапой
Окончание.Начало на стр.6
немецкая форма и знаки различия, личный состав должен был
присягать на верность фюреру.
Монархически
настроенные солдаты вермахта, «спасая
Россию», творили неописуемые
зверства в оккупированной нацистами Югославии. Вы удивитесь,
ведь это уже не Россия, почему
опять экзекуции и карательные акции? Не забывайте слова
Ромена Роллана: «Во все времена белые армии похожи одна
на другую». Для меня лично, что
белобандит, что фашист – разницы никакой.
Однако, пока речь шла о покорении гражданского населения
и карательных рейдов против
слабовооруженных югославских
патриотов, дело шло неплохо.
В мечтах уже представляли
себя у ворот Кремля. Но немцы
стремительно откатывались на
запад и осенью 1944 года корпус вступил в боестолкновения
с частями Красной армии и их
югославскими,
румынскими
и болгарскими союзниками.
Следуем отметить, что Русский
охранный корпус (именованный
белогвардейским) упоминается
в 12-томной Истории Второй
Мировой войны. Сопротивление
белофашисты оказывали яростное, немало советских воинов –
наших дедов – осталось в югославской земле. Хотя сдержать
общее наступление Красной
армии беспачпортные бродяги
сдержать, конечно, не могли.
Драпая в Словению, корпус
официально
присоединился к власовской Русской
освободительной армии (зима
1944–45 гг.). В мае 1945 года
последний командир корпуса
Рогожин, кавалер двух фашистских Железных крестов, вывел
остатки власовцев в британскую
оккупационную зону. Англичане
не сочли возможным признать
власовцев военными преступниками и передать их советскому
командованию.
Наш герой Миша Лермонтов
поспешил уехать в Мюнхен, ставший центром коллаборационистов. Затем, видимо, решив не
мозолить глаза советской репатриационной миссии, навострил
лыжи в США. Так благообразный
елейный старичок с трехцветной
ленточкой в портмоне, неоднократно навещавший нашу страну
в начале ХХI века нашу страну
и выступавший перед новыми
российскими кадетами, исчезает, а на его месте появляется
власовский офицер, последовательный враг советской страны.
Видимо, не мало бы подивился
Петр Великий, если бы узнал
кто в годы мировой войны прикрывался поднятым им на военном корабле еще в 1693 году
трехцветным
«флагом
царя
Московского». А подивившись,
схватился бы за свою увесистую
дубинку. Не думаю, что великий поэт Михаил Лермонтов
не достал бы саблю, прознав,
что его дальний родственник в
составе войска злейших врагов надумал войти в священный
Кремль.
Много в фильме сопливосентиметального, наивного и
пустого, тихой сапой внедряемого в нашу голову. Все эти
князья и графья, с их набившей оскомину ностальгией. Но
совсем нет внятных комментариев, что суворовцы и современные
кадеты
наследники
традиций, но только лучших –
доблести, трудолюбия, верности народу и присяге. А какие-то
события и традиции в кадетской
истории нужно знать, но возрождать их совсем ни к чему.
Константин Ерофеев

Дорогие читатели!
В связи с финансовыми трудностями выпуск газеты может
приостановиться. Просим всех наших “должников” расплатиться не
откладывая. Будем благодарны за посильную помощь.

Позиция автора и редакции могут не совпадать,
за факты отвечают сами авторы материалов.

Часы
рядового
Продолжение, начало в № 2
(193), №3 (194), №4 (195) , №5
(196), №6 (197), №1 (198)
«В освобождённой от большевиков-интернационалистов
России мы, русские фашисты,
создадим национально-трудовое
государство, которое даст каждому российскому гражданину
полную свободу совести (исповедание по своему усмотрению
той или иной религии), свободу
мысли, занятий по развитию
общечеловеческих
моральных
ценностей, общеобразовательной
учёбы в высших и средних заведениях, развивающих свою национальную культуру. Большевики
приступили к разрушению семьи,
как главной, цементирующей
ячейки общества. При них «отношения полов стали исключительно
частным делом, которое касалось
только заинтересованных лиц и в
которое, по словам Ф.Энгельса,
нет нужды вмешиваться».
Мы, русские фашисты, будем
укреплять семью с её брачносемейными отношениями, укреплять её стабильность, всеми
доступными нам средствами
бороться с разводами, с ослаблением родственных и соседских связей и, как следствие
этого, утверждать социальное
равенство мужчин и женщин, что
положительно скажется на воспитании подрастающего поколения. Обладая землёй, каждая
российская семья улучшит свои
социально-материальные условия
и тем самым – укрепит своё молодое государство, которое мы,
фашисты, создадим после войны.
Гитлер воюет не с русским народом, а с жидовско-большевистским правительством Сталина».
И сделав небольшую паузу в
разговоре, пленённый офицер
продолжил:
«Бери карабин, казак, и пристрели этого жидовствующего
мерзавца!»
Много лет прошло с тех пор,
но я до сих пор помню лицо
Нечипоренко. Оно страшно перекосилось и побледнело. Удар приклада карабина был страшной
сокрушительной силы. Фашист,
отлетев на несколько шагов в
сторону, мешком упал на землю.
Много вылили мы на него воды.
Долго делали искусственное дыхание. И всё напрасно – фашист так
и не пришёл в себя – откинул кони.
Из бумаг офицера связи 39-го
моторизованного корпуса группы
Гота Нечипоренко, владевший в
совершенстве немецким языком,
установил, что противник планирует
крупное наступление на Минск.
Кроме того, в его планшетке
нашли мы документы, подтверждающие, что в Первую мировую
войну служил он в Лейб-гвардии
казачьем полку, который после
Октябрьской революции 1917 года
был расформирован и вновь восстановлен в 1918 году в составе
Донской армии.
В 1920 году подполковник
Александр Алексеевич Ларионов
вместе со своим полком и другими
частями генерал-лейтенанта Петра
Николаевича Врангеля (1878–
1928) эвакуировался в Турцию.
Быстро собрали мы снаряды
у разбитых орудий, запрягли боевых коней и двинулись на восток.
Резво бежали по дороге отдохнувшие за ночь кони, клубилась
над дорогою едкая пыль, да на
переднее чёрного от обгоревшей
краски орудия, то и дело сверяя
трофейную карту с местностью,
ехал раненный в голову наводчик
орудия Нечипоренко.
Конец 2 части.
Продолжение следует
Виталий Иванович Сулима,
Сибирский казак

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы
по надздору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного
наследия по Центральному
федеральному округу.
Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС 77-36863 от 20.07.2009
Адрес редакции и издателя: 115569,
г. Москва, ул.Шипиловская, д.9,
кв. 207, Донченко М.А.
E-mail: magnolia2000@rambler.ru

Подписано к печати
26 ноября 2020 г.
Газета
отпечатана в ООО
“Красногорская
типография”,
г. Красногорск,
Коммунальный
квартал, 2
Заказ №
Общий тираж
2200 экз.
Цена свободная

