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После Уго ЧавесаТрагическая смерть президента
Чавеса стала мировой новостью неслучайно.
Не так уж часто миллионы людей заполняют
улицы и площади, чтобы проститься с
национальным лидером. Людей невозможно
обмануть, заставить из под палки (хотя и
такое мы наблюдали), Венесуэла
цивилизованное правовое государство. Да,
совсем небогатое, но свободное. И если бы
народно-демократическое правительство
Чавеса не сделало реальные шаги для
улучшения жизни людей, никто бы не пел под
палящим солнцем гимны в честь умершего
президента и не нес его портреты.
Выдающийся политик Чавес вошел в историю,
в пантеон борцов за свободу и правду наряду
со Спартаком и Боливаром, Лениным и
Тельманом, Че Геварой и Марти. Наши
политики приуныли, столь жаждая славы
земной, но при этом не жертвуя свои силы и
здоровье на благо людей. Примером тому
странные похороны нашего недавнего
«гаранта» - прощание без людей, без народа.

Прощание с Чавесом показало, как
велик спрос в современном мире на смелость
в делах и независимость в суждениях,
народную смекалку и жажду справедливости.
Всего этого было в избытке у Чавеса. Ему
отдали последний долг не только его друзья и
единомышленники, но и прибывшие почетные
гости из стран явно не дружественных. На
время приутихла и внутренняя оппозиция,
понимая, что на народной трагедии такого
масштаба политические пенки снять не
получится. Главный оппонент Чавеса,

набравший на выборах двенадцатого года
почти сорок пять процентов голосов, потомок
российских евреев Энрике Каприлес
Радонски, также хранит пока гордое
молчание. Но это короткое затишье перед
предстоящей политической бурей,
сорокалетний ставленник международных
монополий даст жестокий бой преемнику
Чавеса бывшему водителю Николасу Мадуро.
Образованный и богатый, к тому же неплохой
демагог, Радонски не без основания
рассчитывает на реванш в предстоящей
президентской гонке.

Мадуро мы увидели на похоронах.
Над гробом умершего вождя он произнес
длинную речь. Он начал ее как-то вяло и
тяжело, казалось, что простой рабочий,
сделавший карьеру в революционном
правительстве, но всегда остававшийся в
тени Чавеса с трудом подбирает слова в
своей первой самостоятельной публичной
речи-программе. Слишком свежа утрата и
тяжело горе, Мадуро, вспоминая своего
президента, словно устанавливал тяжелые
камни в постамент посмертного памятника
Чавесу.

Но постепенно волнение и боль
отступили и из уст Мадуро я услышал слова,
которые давным-давно не приходилось
слушать. Долг и труд, честность и
подвижничество, свобода и братство,

мужество и народовластие. Николас говорил о
страшном и беспросветном прошлом своей
страны, ее тяжелом и тревожном настоящем.
Говорил прямо и открыто, не произнося
красивых аллегорий, туманящих смысл. Мне
показалось, что так просто и честно со своим
народом мог говорить Ленин. О будущем
своей страны Мадуро говорил с
непоколебимой уверенностью, это не
воздушные замки, которые из года в год
обещают выстроить в России, да так все и не
построят. Мы до сих пор ведь так и не поняли,
что за общество строят у нас, какова его
основная идея, какова конечная цель…

Для Мадуро цель предельно ясна –
независимость и социализм. Не
независимость международного полицая с
пачкой денег и дубинкой. Независимость
любой страны и любой нации, построенная на
братстве и взаимоуважении. Это народное
счастье, заключающееся в улучшении жизни
не кучки избранных, а всего народа. Так
начинал Чавес – с банальных похлебки и
лепешки для нищих, затем простые
венусуэльцы стали перебираться из лачуг в
новые кварталы многоэтажек в Каракасе.
Революция в Венесуэле не покоится на
славословии и популизме, это ежедневное
стремление к лучшей жизни, заметное любому
креолу-рабочему или индейцу-крестьянину.
Для Мадуро и его единомышленников нет

иного строя, кроме социалистического, при
котором можно добиться столь высоких
целей. Приходится смириться с тем, что мы,
бывшие еще недавно первыми в социальной
практике, уступили латиноамериканцам. Они
примеряют еще разные социалистические
модели – советскую, китайскую, кубинскую,
примеряют их на собственный опыт
христианского социализма, боливарианизма
и национально-освободительного движения.
Но базовые идеи народовластия, равенства и
уважения к человеку труда неизменны.

Очень хочется верить, что Мадуро и
его братья, как он сам их называет, не
выронят из своих рук знамя венесуэльской
революции и прогресса.

Константин Ерофеев

Белоленточники

1 5-1 2-201 2 в Москве почти состоялся
запрещенный белоленточный марш.

Конструктивные люди собрались на
площади Революции, раздавали листовки,
разъясняющие гражданам текущую ситуацию;
листовки пользовались популярностью, чему
способствовал грамотный пиар, на
добровольных началах произведенный
полицией: после того, как полицейский заявил,
что листовки «содержат информацию,
порочащую Путина», двести листовок
разошлись менее чем за 7 минут.

Отмороженные лейберасты, геи,
демократические журналисты и прочие
совестливые и рукопожатные люди пошли на
Лубянку, и около самого высокого здания
города (знающие люди говорят, что из его
подвалов видна Колыма) устроили шаманские
пляски вокруг идола, именуемого в народе

«Собачий камень», а среди либералов –
«Соловецкий камень».

Вот она, иллюстрация деградации:
давние предки были христианами (ну ладно,
пусть иудеями – все равно монотеистами);
недавние предки – атеистами; а вот
современные их потомки обратились к
шаманизму, к примитивным формам культа –
поклонению деревьям и камням. Следующее
поколение либералов, очевидно, переберется
на пальмы (если, конечно, конструктивные
люди не сумеют переместить их на фонари).

Понятное дело, не обошлось без
задержаний.

Репортаж об этом я впоследствии
смотрел по НТВ – 1 6-1 2-201 2, в педераче
«Центральное телевидение».

Сначала показали, как Ксения Собчак,
Илья «Нетерпила» Яшин и Геннадий Гудков

сидят в кафе и ругают режим, перечисляют,
кого невинно задержали. Потом показывают,
как они выходят наружу. Потом показывают,
как винтят их и остальных.

Привычно лез в автозак Лехаим
Навальный; уверенно поднимался по
привычным ступенькам Сергей «Мутант»
Удальцов; Илья «Нетерпила» Яшин писал в
твиттер, что он уже; Ксения Собчак
фотографировала белые цветы и черную
решетку на фоне себя. И вот, глядя на их лица,
я вспомнил цитату из довольно давней уже
книги Юрия Полякова («Замыслил я побег…»):

. . . на танке стоит Ельцин в окружении
соратников и призывает сражаться за
демократию, не щадя живота своего. И у всех
у них, начиная с самого Ельцина и заканчивая
притулившимся сбоку Верстаковичем,

отважные, веселые, даже озорные глаза. Они
говорят о страшной опасности, нависшей над
ними, но сами в это не верят. Не верят: у них
веселые глаза! А у тех, кто стоит в толпе и
слушает, глаза хоть и с отважинкой, но все же
испуганные.

Примерно такое впечатление
производят соответственно белоленточные
вожди и белоленточная биомасса.

Собчак попиарилась (она
единственная зарабатывает реальные очки на
подобных мероприятиях), великовозрастные
недоросли Сергей «Мутант» Удальцов и Илья
«Нетерпила» Яшин поиграли в политику,
Лехаим Навальный тоже отдохнул; биомасса
ненадолго приняла себя за политическую
величину.

На этой негромкой оптимистичной ноте
белоленточный год закончился.

Грохот грома справедливости
Нет иного пути кроме как ответить на

ядерное оружие ядерным оружием!
Прогремел грохот грома на Востоке, в

КНДР – новый виток ядерного испытания. Всем
широко известно, что в декабре прошлого года
КНДР запустила свой первый практический
спутник. Дело это от альфы до омеги было
мирным: он был запущен по программе
научно-технического прогресса, нацеленной на
хозяйственное строительство в стране и
повышение благосостояния народа.

Выведение корейского ИСЗ на орбиту
официально было признано также
космическими исследовательскими центрами
США и РФ. Однако США, увы, совершенно
неоправданно придрались к запуску мирного
спутника КНДР – по их мнению, это нарушение
«резолюции» СБ ООН. Американские
интриганы побудили СБ сфабриковать
очередную «резолюцию» о новых санкциях
против КНДР.

Посягательство на право на запуск
ИСЗ есть нарушение суверенитета данной
страны. КНДР, всесторонне отвергнув эту
незаконную, необо-снованную «резолюцию»,
сурово преду-предила, что будут приняты
адекватные меры для защиты своего
суверенитета и достоинства. В качестве одной
из них недавно было проведено третье по
своему счету подземное ядерное испытание.
По комментарию МИД КНДР, у этой страны
вообще не было ни абсолютной
необходимости и плана проведения ядерного
испытания. Поня-тное дело: ее силы ядерного
сдержи-вания уже обладает полной
способностью с одного маха ударить и
уничтожить главную цитадель агрессии, где бы
она ни находилась на нашей планете.

При опоре на эти самозащитные силы
ядерного сдерживания сосредоточить силы на
деле хозяйственного строительства и
улучшения благосостояния народа – таково
было намерение руководства КНДР.

Однако КНДР волей-неволей
пришлось изменить свой план: американский
монстр, снова грубо поправ право КНДР на
запуск спутника, первым из своих сообщников
пошел на исполнение названной «резолюции о
санкциях» и повысил шкалу враждебности к
КНДР.

Недавнее ядерное испытание в КНДР
следовало бы расценивать как выражение
возрастающего гнева относительно
враждебных акций США, как демонстрацию
твердой воли и громаднейшей способности к
решительной защите своего суверенитета.

По этому поводу сейчас США и силы
сателлитов во все горло поднимают возню, как
будто нагрянула большая беда. Однако де-
факто ядерное испытание в КНДР было
вполне оправданной мерой, не
противоречащей никакому международному
праву.

Уже полвека назад США начали
угрожать КНДР ядерным оружием. Вступив в
новый век, они были непрочь официально
определить КНДР как один из объектов
превентивного ядерного удара. Есть ли иной
путь, кроме как ответить на ядерное оружие
ядерным оружием?

Все усиливающейся ядерной угрозе
США противопоставить силы ядерного
сдерживания – такова была вполне
естественная, справедливая мера КНДР для
самозащиты. Для защиты высших интересов
государства КНДР, пройдя легальную

процедуру, вышла из ДНЯО, стала обладать
самозащитными силами ядерного
сдерживания.

Более 60-летняя история ООН знает,
что на Земле порядка свыше 2000 раз были
проведены ядерные испытания и более 9000
раз были запущены спутники. Но не было ни
одной резолюции СБ ООН о запрещении
ядерного испытания и запуска ИСЗ.

Есть еще один момент, который
нельзя проходить молчанием. Не кто иныеы,
как американцы больше всех в мире провели
ядерные испытания и запустили спутники.
Абсолютное большинство ядерных испытаний
и запусков спутников в мире принадлежат
государствам – постоянным членам СБ ООН, в
том числе, конечно, США.

Вот такие «дядюшка Сэм» и другие
государства – постоянные члены СБ ООН
сфабриковали «резолюцию» относительно
КНДР – мол, ей нельзя провести ни ядерного
испытания, ни запуска спутника. Нигде не
найдешь циничнее, чем этот двойной
критерий! Это не просто двойной критерий, а
верхняя точка смысла пословицы, что гласит:
«Вор кричит – держи вора!»

Международное сообщество стало
смотреть на СБ ООН новыми глазами. Оно
глубоко убедилось, что какая-то
«международная справедли-вость и
беспристрастность», «мир и стабильность на
Земле» и еще другие какие-то концепции, о
которых любят твердить государства –
постоянные члены СБ ООН – это не более чем
голос лицемерие для прикрытия своего
подлинного нутра и физиономии. Снялась та
вуаль лицемерия – и перед лицом мира
обнажилась запятнанная позором реалия СБ

ООН, члены которого с налитыми кровью
глазами хлопочут о собственных интересах, а
не о судьбах других стран и делают
обсуждение серьезных, ответственных
вопросов, свя-занных со судьбой мира, местом
торга вроде «Дам тебе это, а ты мне дай вот
это».

Напрашивается вопрос: если СБ ООН
хоть чуточку принял бы во внимание
международную справе-дливость и
беспристрастность, которые должны быть
жизненно важнейшим фактором для
существования СБ и краеугольным камнем во
всей его деятельности, то как же им ставить
вопрос с осуществлением справедливого
права на самозащиту суверенного государства
и его мирной научно-технической
деятельностью?! Спраши-вается: почему не
ставить вопрос с американской политикой по
нанесению превентивного ядерного удара,
являющейся самой серьезной угрозой миру и
безопасности на Земле?!

Совесть и разум мира не скрывают
возмущения насчет СБ ООН, который вместо
того, чтобы быть верным выполнению своей
миссии, возложенной на него международным
сообществом, наоборот, надевает лишь
роскошный шелковый платок «международной
законности» на насилие и произвол наглой
империи, прибегающей к агрессии и
вмешательству в другие страны.

Неслучайно, что широкая
общественность международного сооб-щества
расценивает ядерное испытание в КНДР как
гром справедливости, карающий
несправедливость.

КНДР заявила, что нынешнее ядерное

Красный флаг на Белый дом!

(см. продолжение на с. 2)
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испытание – первоочередная ответная мера,
принятая с проявлением максимума
самообладания. Если США все-таки по-
прежнему, враждебно относясь к КНДР,
осложнят ситуацию, то КНДР будет
непрерывно принимать более интенсивные
вторую, третью ответные меры. Досмотр
судна, морская блокада и еще что-то другое, о
чем громогласно шумят США и силы
сателлитов, – все это будет считаться актом

войны и по его основным очагам будут
нанесены беспощадные удары возмездия.

Иначе говоря, грохот грома в КНДР
будет непрерывно греметь.

http: //juche-
songun.ru/joomla/index.php?option=com_content
&view=article&id=1 394:201 3-03-1 3-03-36-
27&catid=1 : latest-news&Itemid=50

Грохот грома справедливости (продолжение)

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ 26 марта 201 3 года

Заявление МИД КНДР
Враждебные акции США, которые

ужесточались в связи с запуском КНДР
космического спутника в мирных целях, вконец
дошли до порога ядерных военных
провокаций.

25 марта американский стратегический
бомбардировщик «В-52», который снова
перебрался в Южную Корею на случай
нанесения внезапного ядерного превентивного
удара по КНДР, провел маневры по метанию
ядерной бомбы.

Несмотря на наши неоднократные
предупреждения, США снова перебросили
стратегический бомбардировщик, который
является средством провоцирования ядерной
войны. Это ясно доказывает, что их план по
развязыванию ядерной войны, вступил в
неотвратимый этап воплощения.

США считают, что, если КНДР,
овладевшая ядерным мечом, добьется еще
экономического процветания усилиями по
строительству могучего государства, то
потерпит крах своя враждебная политика в ее
отношении, и поэтому делают отчаянные
попытки найти выход в развязывании ядерной
агрессивной войны против КНДР.

Для того, чтобы заручиться
международной поддержкой в развязывании
ядерной войны против КНДР под вывеской
«нераспространения ядерного оружия», США
провоцировали эскалацию напряженности и

не менее чем за два месяца успели
состряпать две «резолюции о санкциях»
Совбеза ООН.

Сейчас США мобилизуют на
подготовку ядерной войны против КНДР все
«три компонента» своих ядерных ударных
сил.

В материковой части США размещены
стратегические ядерные ракеты, нацеленные
на КНДР, а по направлениям Тихого океана в
Южную Корею и ее окрестности
перебрасываются американские подлодки с
ядерными боеголовками на борту.

Между тем, замглавы Пентагона,
прилетевший в Южную Корею для
окончательной проверки состояния подготовки
к ядерной агрессивной войне против КНДР,
дал распоряжение зажечь бикфордов шнур
для ядерной войны, открыто заявив, что
Пентагон отдает высший приоритет второй
корейской войне.

В соответствии с этим,
главнокомандующий американскими войсками
в Южной Корее и глава военного ведомства
Южной Кореи подписали так называемый
«план совместного реагирования на
локальные провокации», суть которого
заключается в том, что, когда марионеточные
войска спровоцируют столкновение, в дело
должны вмешаться американские части из
материка США и Тихоокеанского региона,

которые и начнут полномасштабную ядерную
войну.

Зажравшиеся поддержкой и
подстрекательством своего босса,
южнокорейские марионетки заявляли о
возмездии на мнимые «провокации» со
стороны КНДР и дошли вплоть до того, что
вынашивают дьявольские планы по
уничтожению священных памятников вождям,
которые являются символом высшего
достоинства корейского народа.

Сложившаяся суровая ситуация
доказывает, что над Корейским полуостровом
сгущаются черные тучи ядерной войны из-за
США, поставивших КНДР в качестве мишени
первичного удара в реализации своей
стратегии по мировому господству, фокус
которой перемещен в Азиатско-Тихоокеанский
регион.

Теперь ядерная война на Корейском
полуострове перестала быть абстрактным
понятием и приобрела реальный смысл.

США, которые сейчас бравируют
своим количественным превосходством в
ядерном оружии, обречены на печальную
концовку и сгорят в зажженном самими
пламени.

КНДР имеет в своем распоряжении
мощные и точные ядерные ударные средства
и оригинальные методы ведения ядерной
войны.

Южнокорейские марионетки, которые
беснуются с расчетом на ядерный зонт своего
босса, будут испытывать на своей шкуре все
последствия от ядерных ударов, которые
неизбежно обрушатся и на их голову.

В связи со сложившейся суровой
обстановкой Верховное командование
Корейской Народной армии приняло в
окончательное решение – реальными
военными действиями демонстрировать
решительную волю нашей армии и народа и
отдало приказ ударным силам перейти в
состояние боеготовности номер один.

МИД КНДР уполномочено официально
уведомить Совбез ООН о том, что из-за
ядерных военных приготовлений США и
Южной Кореи на Корейском полуострове
сложилась взрывоопасная ситуация, когда в
любой момент может вспыхнуть ядерная
война.

Армия и народ КНДР, которые
образуют единое целое с Верховным
командованием, вступает в последнюю стадию
полномасштабной битвы против США, чтобы
отстоять национальный суверенитет и
достоинство путем всеобщей мобилизации
мощи политики сонгун, заложенной и
укрепленной десятилетиями.

Почему народ за Сталина?
Прошло 60 лет после смерти И.В.

Сталина. За это время многих
государственных деятелей забыли. Иосифа
Виссарионовича помнит народ, помнят его
друзья и недруги.

Противники Сталина клевещут на
него. Они стремятся показать его в негативном
свете, вызвать презрение к нему и забыть как
выдающуюся историческую личность ХХ века.
Не прекращаются потоки грязи со стороны
ненавистников Сталина и СССР в его адрес и
в адрес всего, что было создано под его
руководством. Но всё больше появляется
положительных оценок той эпохи.

Сторонники Сталина отмечают его
заслуги в творческом применении учения
К.Маркса, Ф.Энгельса и В.И.Ленина о
возможности и необходимости построения
коммунистического общества. Отмечают его
выдающиеся человеческие достоинства, такие
как исключительную память, глубочайший ум,
величайшую работоспособность и
необычайную любознательность.

Такой противоречивый подход к
личности Сталина заставил меня обратиться к
делам и документам той эпохи, когда звучали
имена Ленина, Сталина, Троцкого и др. т.е. к
первой половине ХХ века.

Изучая историю той эпохи, я пришла к
выводу о том, что наши учителя говорили нам
неправду. Они лгали нам, что Октябрьская
революция – это случайное и незначительное
событие, что коллективизация ликвидировала
хозяйственного мужика на деревне, что
пятилетки ничего не дали нашему народу, что
победа в Великой Отечественной войне
достигнута общим подъёмом народа и
оказанной помощью США, что Сталин –
изверг, уничтоживший лучших интеллигентов
страны.

Сталина пытаются представить
тираном, по приказу которого, якобы, «были
расстреляны или отправлены в лагеря
миллионы невинных людей». На создание и
распространение этого мифа затрачено
немало усилий. В большом количестве
пишутся на эту тему отвратительно лживые
книги, снимаются якобы документальные
фильмы, телевизионные передачи. Период 20-
х и особенно 30-х годов пытаются представить
как череду безрадостных, мрачных, страшных
лет. Молодому поколению на «уроках истории»
внушается мысль о том, что якобы при
Сталине все люди жили в постоянном страхе
за свою жизнь, «миллионы» людей были
«невинно репрессированы». Самое страшное,
что большая часть молодёжи (да и не только

молодёжи) этому безоговорочно верит, даже не
пытаясь самостоятельно разобраться в том,
что же было на самом деле. Между тем,
благодаря рассекреченным архивным данным,
ложь о «миллионах невинно убиенных»
элементарно разоблачается. По официальному
отчёту спецорганов, предоставленному
Хрущёву, в период с 1 921 по 1 954 год за
контрреволюционные и другие особо опасные
преступления было приговорено к расстрелу
642 980 человек, к лишению свободы – 2 369
220 человек, к ссылке и высылке – 765 1 80 (в
сумме: 3 777 380 человек). Где же здесь «
десятки миллионов невинно
репрессированных»?

Ещё один распространённый миф –
что Сталин вёл борьбу за свою
неограниченную власть в стране. На самом
деле Сталин не стремился быть диктатором и
главой государства. Исторические
обстоятельства сделали его признанным и
авторитетным вождём народа. Он до 1 941 года
не занимал никаких государственных
должностей. Не считал он себя и генеральным
руководителем партии большевиков. Он был
избран секретарём Центрального комитета
партии. Помимо него было ещё четыре
секретаря с такими же правами. Чтобы эти
секретари не сваливали друг на друга
ответственность и обязанности, он был просто
распорядителем в секретариате. Этот орган
был исполнительным. Партийно-
государственные дела решались на
Политбюро, в котором главенствующую роль
играли Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев и
другие. Каждый из них имел только один голос.
Решение принималось большинством голосов.
Но так как наиболее деловые предложения
исходили после смерти В.И.Ленина от
И.В.Сталина, его авторитет и влияние в
большевистской партии, в Советском
правительстве и среди народа с каждым годом
увеличивались.

После ухода из жизни В.И.Ленина в
1 924 году Сталин трижды обращался в
Политбюро с просьбой об освобождении его от
должности генерального секретаря. Трижды
Политбюро ему отказывало. Троцкому и другим
нужен был такой исполнительный и
добросовестный работник как Сталин. Но он
был не только добросовестным исполнителем.
Сталин выступал за строительство социализма
в СССР. На первых порах он предлагал
провести культурную революцию,
ликвидировать безграмотность населения;
провести индустриализацию, ликвидировать
отставание страны; создать современные

отрасли промышленности, которых не было в
России до революции; сельское единоличное
хозяйство перевести на более продуктивное
коллективное хозяйство; подготовить страну к
обороне.

Троцкий, Бухарин и др. выдвигали
другой план. Они требовали заморозить
социалистическое строительство, вооружить
армию и на армейских штыках нести
революцию в капиталистические страны. Шло
открытое обсуждение этих планов.

В 1 927 году спор между Сталиным и
Троцким был вынесен на общепартийное
обсуждение. Из 730 тысяч членов партии
проголосовали за линию Сталина 724 тысячи;
4 тысячи поддержали Троцкого; 2,6 тысячи
воздержались т.е. Троцкого поддержали чуть
более 0,5 % коммунистов. В конце концов
Троцкий был выслан из страны. Советский
народ принял программу Сталина.

В СССР началось строительство
социализма. Была проведена
индустриализация, коллективизация (чтобы
повысить производительность труда в деревне
и освободить рабочие руки для
промышленности), культурная революция, в
результате которой была ликвидирована
безграмотность, начала формироваться новая,
пролетарская интеллигенция, развивалась
наука, культура.

В годы только первой пятилетки (1 928-
1 932 г.) было построено 1 500 крупных
промышленных предприятий, появились
новые современные отрасли
промышленности, такие как самолёто-
строение, тракторостроение, станкостроение,
автомобилестроение и др. В стране была
ликвидирована безработица и введён 7-ми
часовой рабочий день. В годы второй
пятилетки (1 933-1 937 г.) было построено 4500
крупных промышленных объектов,
подготовлены высококвалифициро-ванные
кадры, СССР стал крупной промышленной
державой, общество состояло из друже-
ственных классов (пролетариат, колхозное
крестьянство и интеллигенция), общество
было единым, крепла дружба народов. В годы
третьей пятилетки (1 938-1 942 г.) введено в
действие 3000 новых крупных предприятий,
осваивалось производство новых видов
военной техники. Прочность нового строя
была проверена и подтверждена в годы
Великой Отечественной войны. В годы
четвёртой пятилетки (1 946-1 950 г.) было
построено и восстановлено 6200 крупных
предприятий, успешно было создано ядерное
оружие. Таким образом, в годы правления

Сталина был создан новый общественный
строй – социализм. СССР под руководством
Сталина превратился в процветающее
государство с мощной социалистической
экономикой, боеспособной армией,
бесплатным и доступным образованием и
медициной, высокоразвитой культурой. За эти
годы изменились и сами люди. Выросло
поколение новых, советских людей –
бескорыстных, честных, трудолюбивых,
любящих свою Родину.

В конце своей жизни Сталин в своей
работе «Экономические проблемы
социализма в СССР» посоветовал
подрастающему поколению, если оно желает
построить коммунизм, осуществить три
основных предварительных условия:

Во-первых, необходимо обеспечить
непрерывный рост всего общественного
производства с преимущественным ростом
средств производства.

Во-вторых, поднять колхозную
собственность до уровня общенародной
собственности, а товарное обращение
заменить системой продуктообмена.

В-третьих, добиться такого
культурного роста, который бы обеспечил
всем гражданам всестороннее развитие их
физических и умственных способностей. Для
этого необходимо сократить рабочий день до
6, а потом и до 5 часов, улучшить коренным
образом жилищные условия, поднять
заработную плату рабочих и служащих вдвое
и больше, систематически снижать цены на
товары массового потребления.

Эти советы во времена Хрущёва и
позже были отвергнуты. Демократы,
пришедшие к власти в 90-е годы, начали
развивать рыночные отношения. Отпустили
цены на все товары. Выросла коррупция.
Начались кровавые разборки за большой
кусок государственного пирога, расхищалась
государственная собственность, закрывались
предприятия, ликвидировались колхозы.
Вводилась плата за обучение и медицинское
обслуживание. Выросла в разы плата за
жильё. Начал развиваться частный бизнес,
предпринимательство. Появились
миллиардеры. Основная масса рабочих,
служащих и крестьян обнищала.

Вот на этом фоне – фоне разорения,
нищеты, обмана, коррупции и обогащения
немногих, растёт любовь и уважение к
величайшему марксисту-ленинцу, большевику
Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Мария Краснова, студентка
г. Могилёв
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Комментируя новости
1 . Клоуны.
Басманный суд заочно арестовал Гиви

Таргамадзе
http: //www.interfax.ru/russia/news.asp?id

=291 734

"Следственный комитет России
возбудил уголовное дело по факту убийства в
приемной семье в США усыновленного в
России трехлетнего Максима Кузьмина. Об
этом ИТАР-ТАСС сообщил официальный
представитель СК РФ Владимир Маркин.

"Уголовное дело возбуждено по ч.2
ст.1 05 УК РФ. Следственный комитет
предпримет все необходимые меры для
привлечения к уголовной ответственности
приемной матери ребенка", - отметил Маркин.

По его словам, "следователи
намерены обратиться в суд для избрании в
отношении нее заочно меры пресечения в
виде заключения под стражу и объявить ее в
международный розыск"."

http: //www.itar-tass.com/c1 /653862.html

Понимаете ли, заочно арестовать
можно хоть английскую королеву.

Только такое судебное решение будет
абсолютно по фигу не только королеве, но и
рядовым американским садистам Шатто или
Харрисону или мелкому политическому
посреднику (не считать же его всерьёз
ключевой фигурой!) Таргамадзе.

Ибо страна третьего мира, о которую
могут вытирать ноги все желающие.

Но клоуны решили это в очередной
раз продемонстрировать. Чтобы вышел пшик.
Зато громкий.

2. А теперь о несмешном.

"Максим Кузьмин был отдан в
американскую семью из Печорского дома
ребенка под Псковом решением областного
суда от 20 сентября 201 2 года. Ребенок
формально стал сиротой после того, как за год
до этого, в сентябре 2011 -го, органы опеки
отобрали его у матери. А еще через полгода
Юлию лишили прав и на второго мальчика -
Кирилла. Причиной стало то, что женщина
злоупотребляла спиртным и нигде не
работала.

Сама она теперь дает слезные
интервью. "Я не знала, что мои дети за
границей. В опеке меня уверяли, что они
живут в семье пенсионеров из Пскова, -
рассказала она Life News. - По телевизору
сказали, что моего сына убили в США, я была
в ужасе. Плакала, это же и я виновата в его
смерти. Из-за меня дети оказались в
приемной семье. Но я тогда молодая была,
глупая. Сейчас все осознала".

Также Юлия сказала следующее:
"Сотрудники отдела опеки Гдовского района
просили меня стать суррогатной матерью для
бездетной пары, когда я была беременна
Кириллом. А потом они же отняли у меня его".
"

http: //newsru.com/russia/20feb201 3/max
immother.html#1

Специально для чиновников и
представителей демократической
интеллигенции.

Есть такая страна - Замкадье. Не
слыхали?

Попробуйте отъехать от Москвы
километров на 200-300. Нет-нет, на
электричке. Не пробовали?

Так вот. В этой стране живут люди на
зарплату в 1 0 тыс. руб. Не все, конечно. Те, у
кого эта самая работа есть.

Когда-то, конечно, там были заводы и
фабрики, и работа была у всех. Но это было
давно, при проклятых большевиках.

Так вот, из кусков материалов в
новостях я попробую выстроить картину того,
что произошло в действительности. Это
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, но оно предельно
реалистично и ничему из фактов не
противоречит, а аналогичные истории из
жизни мне известны.

Предполагаю, что в 2011 году опека
отобрала детей у безработной матери - за то,
что в холодильнике не было фруктов каждый
день, за несделанный ремонт или что-то
аналогичное, или просто за бедность (все
приведённые варианты взяты из жизни).

Возможно, поставила невыполнимое
условие - вроде проведения ремонта, покупки
бытовой техники и т. д. в сжатые сроки. Потом
провела через суд формальное решение о
лишении родительских прав - это было не так
сложно, учитывая юридическую
неграмотность матери, отсутствие денег на
адвоката и, вероятно, уже наличие покупателя
на Кирилла и Максима Кузьминых.

Через некоторое время прошёл
второй суд, и мальчиков усыновили в США.

Сколько в таких случаях получают
посредники и кто именно - не знаю и не буду
строить предположений. Но предполагаю, что
в финансовом отношении не обделили никого
из заинтересованных лиц.

Дальнейшее известно.

Это жизнь. Такая, как она есть. Это
надо знать.

P.S. На новостных сайтах вся
белоленточная сволочь мешает с грязью мать
убитого ребёнка Юлию Кузьмину из Псковской
области. Даже ссылок приводить не хочется,
кому надо - найдёте.

P.P.S. Пока я писала этот пост, в топе
Яндекса появилась ещё одна новость.

Американец убил усыновленного на
Украине ребенка выстрелом в голову

http: //www.vesti . ru/doc.html?id=1 038688

"Стоит отметить, что сосед семьи
Батлер, прочитав в СМИ об убийствах
российских детей в США, решил позвонить
дипломатам и поделиться с ними
информацией, так как думал, что
застреленный мальчик был усыновлен в РФ.

Согласно информации ИТАР-ТАСС,
подлинное имя и фамилия ребенка на данный
момент неизвестны. Он проживал в городке
Хеджсвилл, что в штате Западная Вирджиния.
Приемный отец заявил, что это была
самооборона. По словам Уильяма Аллана
Батлера, он решил поучить сына стрельбе и
дал ему пистолет, а сам пошел устанавливать
мишень.

Когда за спиной мужчины раздался
выстрел, он резко развернулся и ответным
огнем нанес мальчику смертельное ранение в
голову. Убийца пошел на сотрудничество со
следствием и был признан виновным лишь в
преступной неосторожности за то, что дал
ребенку заряженный пистолет."

* * *
Продолжение темы.

Итак, прошло 3 часа, как я написала
вот этот пост:
http: //ustik. l ivejournal.com/51 0495.html

Где было сказано:
"P.S. На новостных сайтах вся

белоленточная сволочь мешает с грязью мать
убитого ребёнка Юлию Кузьмину из Псковской
области. Даже ссылок приводить не хочется,
кому надо - найдёте".

Неприятно быть Кассандрой по такому
поводу, однако:

Прошло 3 часа, и уже не только
белоленточные, но и все крупные СМИ
пестрят заголовком.

http: //www.kp.ru/daily/26036/29521 21 /
Стали известны подробности ночного

дебоша матери Максима Кузьмина в поезде
«Москва – Псков»

"Комсомольская правда", считая себя
святее Папы Римского, выложила якобы
документы.

Документы слеплены очень грубо.
Хочу обратить внимание на

откровенные косяки.
Сканы "документов" по ссылке КП, но

если их удалят или поправят, исходники я
сохранила тут:

http: //s686.beta.photobucket.com/user/u
stik/media/ustik3/psk1 _zpsb9dbf02d. jpg.html

http: //s686.beta.photobucket.com/user/u
stik/media/ustik3/psk2_zps0426457c. jpg.html

http: //s686.beta.photobucket.com/user/u
stik/media/ustik3/psk3_zpsc6ba43fb. jpg.html

1 . ЧП, по версии СМИ, произошло в
поезде Москва-Псков.

Однако "заявления" обоих пассажиров
написаны под копирку (это ладно), но
адресованы начальнику поезда Псков-Москва.

Оба "пассажира" не знали, куда ехали.

2. "Акт на высадку Кузьминой" -
пассажир, следующий до станции Псков,
высажен на станции Псков. При этом передан
работникам полиции на ст. Ст.Русса.

Я уже не говорю о таких мелочах, что
в полицейских документах фамилия
задержанного обычно указывается с двумя
инициалами, но уж никак не "Кузьмина Юля".

То есть даже изготавливать
фальшивки демократы так и не научились.

А вот, похоже, и правда вылезает
наружу:

http: //www.ntv.ru/novosti/474976/

"Родная мать погибшего в США
Максима Кузьмина Юлия уверяет, что никто ее
из поезда Москва — Псков за пьяный дебош
не высаживал. По ее словам, она с
гражданским супругом нормально доехала до
Пскова, а дальнейший путь до Гдова
преодолела на такси.

Юлия Кузьмина: «Это не правда. Я
уже слышала, что такое говорят. Мы
нормально доехали в Псков на поезде из
Москвы. Он пришел в 07:30, потом мы на такси
из Пскова приехали в Гдов. Правда, всю
дорогу за мной по поезду ходил мужчина,

который снимал меня на телефон и ноутбук.
Пошел за мной в вагон-ресторан, даже до
туалета шел»."

UPD от 24 февраля. Спасибо
уважаемому sharov43 за добавление
некоторых ценных наблюдений.

http: //sharov43. l ivejournal.com/261 249.h
tml

Журналисты думают, что в России все
идиоты

"Но дата у Кузьминой Юли (Так в акте)
стоит дата 28.02.201 2 (год не исправлен, и
читается 8ка, а не двойка, а у Антипова
Владимира 22.02.1 3 (цифра 1 2 исправлена).
Это как?

Далее у Кузьминой электронный заказ
в акте состоит из 11 цифр 71 33341 8034, а у
Антипова 1 3 цифр 71 33033341 8023

И почему в актах поезд 1 0/9, а не
1 0А/1 0Ч? Да да, обратный поезд теперь в 201 3
году имеет не 9 номер, а тот же 1 0 с другой
цифрой

http: //www.bilet1 23.ru/step1 -train-
selection/#top

Почему у Кузминой указан паспорт (4
последние цифры) у Антипова нет?

И главное, в акте Кузьминой акт
составлен, что пассажир высажен на станции
Псков, а документ передан Ст. Руссе. Это
вообще ахтунг. Каким бы разгильдяем не был
бы полицейский, но за такой документ получил
бы по башке. У него, что дефицит бланков и он
не заметил несуразностей, если одновременно
высаживал обоих по разному написав, где
составлялся акт, номер паспорта, цифры,
даты.

Кстати, в актах странным образом
только сведения известные проводнице. То
есть те, что выдаются при электронной
регистрации. Отсюда и нет инициалов. Если
бы акт составлял бы полицейский, то он
ОБЯЗАН был бы проверить паспорта и узнал
бы все инициалы. Полицейский не мог бы не
написать инициалов. Ну порядок такой, не
журналист же он, а полицейский.

Имея паспорт, он не стал бы
ограничиваться 4 последними цифрами
(которые имеются в электронной регистрации).
А писал бы полностью номер паспорта, а то и
место регистрации.

Замечу, КП говорит о прапорщике! ! !
Прапорщик такой разгильдяй? НЕ ВЕРЮ!! !"

P.S. Это именно восьмёрка. Рядом (и
во втором акте) написаны двойки тем же
почерком - там чёткие двойки, вопросов нет. А
в числе "28" - восьмёрки.

М. Донченко

Марш подлецов - марш холуёв

Вопреки обычаю, начнём с хорошего:

http: //www.echo.msk.ru/programs/person
alno/989022-echo/

"Д.МУРАТОВ: Слушайте, вот вчера
пришли несколько десятков тысяч человек
высказаться своим присутствием на
московских бульварах, высказаться по поводу
закона подлецов. Там не было коммунистов,
которые любят всех занавешивать своими
красными флагами, хотя сами составляют
небольшую часть от тех людей, которые
выходили на Сахарова и на Болотную. Там не
было националистов, которые занавешивают
своими желто-черными флагами, как бы,
брендуют своей атрибутикой все вот это самое
движение. И мне показалось, что по этому
поводу было как-то так, полегче дышать. И мне
кажется, что те люди, которые представляют
интересы оппозиции, должны понять: их
главный актив – это демократическое

общество, которое стремится жить в Европе"

Это была цитата.

В течение года у многих
последовательных противников режима было
слабое, но хоть какое-то моральное
оправдание поддержки белоленточников –
"они же против Путина"…

В конце 201 2 – начале 201 3 года
произошло то, что должно было произойти
раньше, но лучше поздно, чем никогда.

Для тех, кто не потерял способность
думать или хотя бы не утратил остатки
личной порядочности, развенчано понятие
"общегражданского протеста".

Конечно, никакого общегражданского
протеста нет и никогда не было. Было и есть
движение белоленточников. А также левые и
националисты, плетущиеся у
белоленточников в хвосте и создающие им
массовку.

Так вот, не мной замечено – через год
после начала этого движения белоленточники
сами сделали за нас нашу работу – отсекли
фланги.

Акции 1 5.1 2.1 2 (Лубянка) и 1 3.01 .1 3
уже не были "общими" акциями против
Путина.

Это были именно мероприятия
демократов.

Думается, 1 5.1 2.1 2 был неслучайным
выбор объекта и формата – возложение
цветов к Собачьему камню. Т.е. не некий
(якобы) "компромисс" против Путина, а
именно неприемлемый для левых и
патриотов формат.

Мероприятие 1 3.01 .1 3 несло в себе

содержание, ещё более дикое и неприемлемое
для левых, патриотов и просто людей,
сохранивших элементарную порядочность – за
продолжение торговли детьми.

Демократы обозначили не просто
демократическую повестку – они обозначили
повестку, которая для всех остальных является
запредельной.

Спасибо им за это.

Это хорошо.
Когда правда пробивает себе дорогу в

океане лжи – это всегда хорошо, даже если это
происходит в столь извращённом виде.

Остаётся пожелать, чтобы они на этом
не останавливались.

А теперь выплеск негатива.

По мнению одного из товарищей, в
Москве имеется 20 тыс. (мы взяли среднюю
оценку между ГУВД и организаторами – она
обычно ближе всего к истине) придурков,
которых при сильной медийной раскрутке (уж в
чём-в чём, а в этом нехватки не было) можно
вытащить на площадь под абсолютно любые
лозунги.

Я с этой мыслью не соглашусь.
Такие, безусловно, есть.
Но их меньшинство.
Большинство – это именно

сознательное …
Начала печатать фразу и подумала,

что не могу найти в русском языке нужного
слова, чтобы обозначить ЭТО.

Есть слово "мразь". Оно женского рода.
Но ЭТО, на мой взгляд, не должно быть ни
мужского, ни женского рода, а только среднего.

Это не люди.
Среднего рода в русском языке слово

"животное". Но такое сравнение для животных
оскорбительно. Животные не имеют второй
сигнальной системы, они живут безусловными
и условными рефлексами, в соответствии с
законами природы, им чужда жажда прибыли.

Нет, ну правда. Ни одна собака/кошка
не продаст чужого щенка/котёнка на органы за
деньги.

Я не знаю ни в одной стране за всю
политическую историю ни одного публичного
мероприятия с подобными требованиями.
Если таковые были – напишите.

Тем более столь массового. Как я
писала в тот же день – холуи могут
радоваться. Они успешно показали всему
миру, что их, холуёв, в этом городе много.
Очень много.

Вообще, опозорить свою страну на
весь Интернет – это талант. Не каждому дано.
С развитием информационных технологий
талант оказался востребован.

И появилось ЭТО.

М. Донченко
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OSTарбайтеры
http: //zapravdu.ru/anti-ombie/myi-stali-zhertvoy-zabluzhdeniya.html

[img]http: //zapravdu.ru/images/stories/people/ost.jpg[/img]

До войны нацистская пропаганда
преподносила русских (имея в виду советских
военнопленных) в качестве биологически
низших, по сравнению с немцами, существ, -
неграмотных, забитых, не способных к
квалифицированному труду. Поэтому и
отношение к рабочим со знаком «OST» на
груди напоминало в какой-то степени
отношение к рабочему скоту. Остарбайтерам
были запрещены контакты с немецким
населением. Однако многие немцы,
наблюдавшие, как остарбайтеры живут и
работают в Германии, были удивлены
несходством навязанного им
пропагандистского образа и реальности.
Оказалось, что по внешнему виду,
образованию, обычаям, трудовым навыкам и
т.п. «восточные рабочие» мало чем
отличаются от немцев. И возникало сомнение
во многих постулатах нацистской пропаганды.
О том, как в результате наблюдения за
остарбайтерами менялись представления
немецкого населения о Советском Союзе и его
людях, свидетельствуют два германских
документа 1 942 и 1 943 годов. Это впервые
переведенные на русский язык доклады
имперской службы безопасности,
подготовленные для высшего руководства
нацистской Германии и потому несущие
информацию, свободную от пропагандистских
коррективов.

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ
БЕЗОПАСНОСТИ и СД
Управление I I I
Берлин, 1 7 августа 1 942 г.
СВ I I , Принц-Альбрехтштрассе, 8
Секретно!
Экз. N 41
Лично - Доложить немедленно!
Сообщения из империи N 309
I I . Представления населения о России

В последнее время из различных
частей империи и от всех слоев населения
поступают многочисленные сообщения о том,
что население во все большем объеме
стремится представить себе
взаимопереплетающуюся картину Советского
Союза: страны, обстановки внутри нее, людей,
внутренних и внешних условий их
существования. При этом чаще всего
выражается мнение, что прежние
представления в ходе войны против
Советского Союза во многом изменились, и
возникает ряд противоречий, которым трудно
дать удовлетворительное объяснение.

1 . Наша прежняя пропаганда против
Советского Союза подчеркивала, что
коммунистическо-большевистская система
была основана евреями как система
чудовищного угнетения и нищеты всего
русского населения. Особенно
подчеркивалось различие между
большевистской идеологией и агитацией, и
действительным положением в Советском
Союзе. Эта пропаганда породила
представления, которые недавно были
подтверждены как правильные на выставке
«Советский рай». Именно эти представления
были снова подтверждены в письмах и
рассказах наших солдат. Картина Советского
Союза и его людей предстает как
исключительно мрачная, как состояние
ужасного упадка и страшной нищеты. Теперь
же среди простых людей часто можно
услышать такие заявления, как: «И в этой
ужасной стране должны были после войны
поселиться немцы!» - «Уже никого и ничем
нельзя заманить ехать туда!» - «И даже если
меня будут заставлять, ничего из этого не
выйдет!»

2. Согласно этим представлениям,
Советский Союз был страной чудовищного
беспорядка. Вспоминается многолетняя
впечатляющая информация о дезорганизации,
например, в сельском хозяйстве и на
транспорте, о невыполнении пятилетних
планов в области промышленности и т.д. Но
уже в первые месяцы войны против
Советского Союза в связи с этой проблемой
возникло чувство, что мы стали жертвой
определенного заблуждения. Большая масса
вооружения, его техническое качество,
гигантская индустриализация страны вызвали
первые озадачившие нас впечатления,
которые противоречили существенным
аргументам прежних представлений о
Советском Союзе. Солдаты на основе
собственного опыта также сообщали, что,
наряду с примитивностью и нищетой масс, они
видели огромные сооружения, гигантские
промышленные предприятия американского

типа, электростанции и т.д. Они задают себе
вопрос, как все это осуществил большевизм?
«Здесь должны также проявиться и
положительные силы?»

3. Советские люди преподносились как
жестокие скотоподобные существа. В лице
комиссаров и политруков они превращались
просто в «недочеловеков». Сообщения о
зверствах, которые имели место в первые
месяцы восточного похода, подкрепляли
убеждение, что военнослужащие вражеской
армии являются «бестиями». С
озабоченностью спрашивали, как мы поступим
в будущем с этими «зверьми». Многие немцы
полагали, что их нужно будет полностью
уничтожить. Вместе с сообщениями о
злодеяниях убежавших русских
военнопленных возник определенный страх в
связи с тем, что эти типы в большом
количестве могут прибыть в пределы империи
и использоваться в качестве рабочей силы.

Это уже сегодня поднимает для многих
немцев вопрос о духовном отношении к
тысячам остарбайтеров. Именно среди наших
рабочих было отмечено, что эти русские часто
проявляют смышленость, ловкость, быстроту в
понимании даже сложных процессов в работе
машин. Многие довольно быстро изучили
немецкий язык и совсем не выглядят такими,
которые получили плохое начальное
образование. Этот опыт сделал
противоречивыми прежние представления о
людях с востока.

4. Восточных людей в целом
рассматривали как неполноценных в расовом
отношении. Часто там выискивали лиц с
чертами монгольских и тюркских народов, с
тем, чтобы наглядно и ярко
продемонстрировать звериный характер
солдат Советской армии. Этому противоречат
рассказы многих солдат о том, что монголы и
тюрки являются хорошими солдатами, что
часто они чистоплотнее и смышленее других и
не попали полностью под влияние
большевизма. Среди мужиков также
встречается много высоких блондинов с
голубыми глазами, а во многих докладах с
Украины говорится о том, что люди там по
сравнению с Германией являются очень
примитивными и ведут простой образ жизни,
но выглядят здоровыми, зачастую
добродушными, трудолюбивыми и
радостными.

5. Особенно сильно занимает немцев
проблема боевой мощи Красной Армии,
которая наряду с количеством и качеством
удивительного вооружения явилась второй
большой неожиданностью. До сегодняшнего
дня упорство в бою объяснялось страхом
перед пистолетом комиссара и политрука.
Иногда полное безразличие к жизни
истолковывалось исходя из животных черт,
присущих людям на востоке. Однако снова и
снова возникает подозрение, что голого
насилия недостаточно для того, чтобы вызвать
доходящие до пренебрежения жизнью
действия в бою. Различными путями приходят
к мысли, что большевизм привел к
возникновению своеобразной фанатической
веры. В Советском Союзе, возможно, многие
люди, главным образом молодое поколение,
придерживаются мнения, что Сталин является
великим политиком. По меньшей мере
большевизм, безразлично какими средствами,
вселил в большую часть русского населения
непреклонное упорство. Именно нашими
солдатами установлено, что такого
организованного проявления упорства никогда
не встречалось в Первую мировую войну.
Вполне вероятно, что люди на востоке сильно
отличаются от нас по расово-национальным
признакам, однако за боевой мощью врага все
же стоят такие качества, как своеобразная
любовь к отечеству, своего рода мужество и
товарищество, безразличие к жизни, которые у
японцев тоже проявляются необычно, но
должны быть признаны.

6. Далее много раздумий вызывает
пространство, ландшафт и климат на востоке.
По этому вопросу существуют сравнительно
единые представления. Главное в них:
бесконечность и однообразие русских
просторов, русская зима, пришедшие в упадок
деревни и т. д. Каждый задает себе вопрос, кто
должен ехать в эту страну. Из прежних
представлений о природе России никаких
стимулов для этого не может возникнуть.
Какая-либо деятельность на востоке уже
сегодня предстает для многих, как «перевод в
порядкенаказания».

В целом, учитывая все эти суждения,
невольно приходишь к мысли, что Россию и ее
людей нельзя привести к одному
знаменателю. До войны нам было очень мало
известно о реальном положении в России, и
сейчас, как следует из частично
противоречивых высказываний, понятий и
представлений, мы знаем в основном все еще
очень мало. Да, сейчас, кажется, даже труднее
создать достоверную картину из отдельных
факторов русского и досоветского периода, из
того, что должно быть приписано
большевистскому времени и что сводится к
освобождению от большевизма, что вообще
является русским и показательно для него, что
представляет собой лишь единичные
утверждения, которые не могут быть
применены ко всем людям и ко всему
пространству. Существует мнение, что
прежнее единое представление не согласуется
или больше не согласуется с многогранной
действительностью, и, с точки зрения будущих
задач, которые для многих немцев придется
решать на востоке, возникает желание
преодолеть имеющиеся противоречия и
создать четкую реальную картину
пространства и людей на востоке.
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I I I . Представления населения о России:

Результаты использования в империи
советских военнопленных и остарбайтеров.

До начала открытых враждебных
действий против Советского Союза 22 июня
1 941 г. немецкий народ за совсем небольшим
исключением знал о Советском Союзе, о его
социальной и экономической структуре, о
культурной жизни только из печати,
кинофильмов, выступлений пропагандистов и
тенденциозной литературы.

Подавляющее большинство немецкого
народа видело поэтому в Советском Союзе
антигуманную и бездуховную систему насилия
и представляло себе советских людей как
обреченную, полуголодную отупевшую массу.

На сотни тысяч направленных сюда
остарбайтеров и военнопленных немцы
смотрели как на живых свидетелей
большевистской системы, в результате чего
прежний образ России и созданные
пропагандой представления о советском
человеке могли пересматриваться. Согласно
многочисленным докладам с мест, сильно
расширились и углубились различия во
мнениях немцев всех слоев. Население, как и
прежде находясь под влиянием ведущих
средств информации, убеждено в
необходимости войны против советского
режима и никак не склонно ставить себя при
сравнении с советскими русскими на одну
ступень с этими представителями восточных
народов. Во время все повторяющихся, иногда
весьма оживленных дискуссий очень часто
высказываются мнения, что люди из
Советского Союза лучше, по крайней мере не
так плохи, как об этом думали, делаются
выводы о жизни в Советском Союзе, а также
возникают определенные возражения против
созданных германской пропагандой
представлений. Так, уже по прибытии первых
эшелонов с остарбайтерами у многих немцев
вызвало удивление хорошее состояние их
упитанности (особенно у гражданских
рабочих). Нередко можно было услышать
такие высказывания:

«Они совсем не выглядят
голодающими. Наоборот, у них еще толстые
щеки и они, должно быть, жили хорошо».

Между прочим, руководитель одного
государственного органа здравоохранения
после осмотра остарбайтеров заявил:

«Меня фактически изумил хороший
внешний вид работниц с востока. Наибольшее
удивление вызвали зубы работниц, так как до
сих пор я еще не обнаружил ни одного случая,
чтобы у русской женщины были плохие зубы.
В отличие от нас, немцев, они, должно быть,
уделяют много внимания поддержанию зубов в
порядке. Во многих отношениях мы, пожалуй,
были информированы не совсем точно или же
не были оповещены об обстановке со стороны
высших инстанций» (г. Дортмунд).

Сомнения в прежних представлениях о
России вызвали у немцев особенно
следующие наблюдения.

1 . Большевистская безбожность и
религиозность остарбайтеров

У нас всегда указывалось на то, что
большевизм искоренил религию, проявлял
нетерпимость к церкви, религиозным
верованиям. В то же время в империю в ходе
привлечения на работу остарбайтеров с
территорий, находившихся ранее под властью
Советов, прибыло бесчисленное количество
людей, которые, что бросается в глаза, имеют
при себе маленькие распятия, портреты
богоматери или иконы. Особенно это
замечается в католических районах империи.
Кроме того, у этих остарбайтеров, особенно у
женщин, часто проявляется глубокая,
врожденная религиозность. Из этого немецкое
население заключает, что при советской
системе, которая боролась с религией, люди
вполне имели возможность проявлять свою
веру. Вот что говорится по этому поводу в
одном из докладов, поступивших из
крестьянских районов, прилегающих к
Лигницу:

«Всеобщее мнение по сравнению с
прежним сильно изменилось. Как утверждают,
все, что нам говорилось о большевизме и
безбожности. преувеличено. Все это только
пропаганда. Согласно рассказам находящихся
здесь советских гражданских рабочих, в
России имеется еще много церквей, где можно
беспрепятственно молиться».

Одна работница из этого же района
сказала:

«Я думала, что у русских нет религии,
однако они даже молятся».

Из Бреслау один начальник отдела
учета доложил:

«Остарбайтеры должны у меня
регистрироваться для заведения на них
карточек. При этом они почти всегда заявляют
о своей принадлежности к православной
церкви. При указании, что в Советском Союзе
господствует безбожье и пропагандируется
атеизм, они объясняют, что это имеет место в
Москве, Харькове, Сталинграде, Ростове и
других крупных промышленных центрах, в
меньшей степени - в Ленинграде. В сельской
местности советские русские являются очень
религиозными. Почти каждый из опрошенных
русских доказывал свою христианскую веру
тем, что имел с собой небольшую цепочку с
маленьким крестиком. Кроме того, они
сказали, что, вероятно, молодые
остарбайтеры были частично причастны к
атеистическому движению, но вообще о
безбожии в Советской России не может быть и
речи. Это была лишь пропаганда».

Об одном наглядном примере
сообщили из Франкфурта-на-Одере. Здесь
могли наблюдать, что, когда молодые
остарбайтеры сквернословили, старшие
упрекали их в грехе, и это не вызывало гнева.
В связи с православным Рождеством многие
немцы также убедились, что религиозные
праздники все еще отмечаются в Советском
Союзе. Елки украшаются религиозными
картинками с крестами, поются при этом
рождественские песни. В докладе из
Райхенберга приводятся высказывания
немцев по этому поводу: «Все возможное
делается для проведения этих праздников. Их
не могли бы устроить лучше даже немецкие
рабочие».

Из Галле также сообщается:
«Религиозные воззрения

остарбайтеров лучше всего проявлялись в то
время, когда разбирались дела об их
виновности в совершении мелких
преступлений и проступков, таких, как кража
картофеля и т.п. Глубокие религиозные
чувства прорывались в страхе перед
соответствующим строгим наказанием, когда
почти все без исключения наказанные
остарбайтеры обращались с заверениями к
богу, давали от его имени обещание никогда
больше не допускать чего-нибудь подобного. И
действительно, можно утверждать, что
остарбайтеры, которые давали заверения со
ссылками на бога, во всех случаях соблюдали
свои обещания и не совершали больше
наказуемых поступков».

В том же сообщении говорится:
«Кроме того, о религиозности можно

судить по тому факту, что мужчины и женщины
из числа остарбайтеров в свободное время
почти совсем не стремились посетить кафе
или рестораны, а шли в церкви или
располагались около них».

Еще один пример, который

(окончание см. на с. 5)
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подтверждается и докладами со всех частей
империи, был сообщен из лагеря
остарбайтеров в округе Верден, где под
руководство модного богомольца каждый
вечер проводятся совместные моления. Среди
нашего верующего населения отмечается, что
в разное время в Германии государство и
партия не совсем дружелюбно относились к
церкви и что отношение советской системы к
проблемам религии наверняка подобно тому,
которое принято у нас партией и
государством.

2. Интеллект - техническая
осведомленность

Истребление русской интеллигенции и
одурманивание масс было также важной
темой в трактовке большевизма. В германской
пропаганде советский человек выступал как
тупое эксплуатируемое существо, как так
называемый «рабочий робот». Немецкий
сотрудник на основе выполняемой
остарбайтерами работы и их мастерства
ежедневно часто убеждался в прямо
противоположном. В многочисленных
докладах сообщается, что направленные на
военные предприятия остарбайтеры своей
технической осведомленностью прямо
озадачивали немецких рабочих (Бремен,
Райхенберг, Штеттин, Франкфурт-на-Одере,
Берлин, Галле, Дортмунд, Киль и Бейреут).
Один рабочий из Бейреута в этой связи
сказал:

«Наша пропаганда всегда преподносит
русских как тупых и глупых. Но я здесь
установил противоположное. Во время работы
русские думают и совсем не выглядят такими
глупыми. Для меня лучше иметь на работе 2
русских, чем 5 итальянцев». . .

Во многих докладах отмечается, что
рабочий из бывших советских областей
обнаруживает особую осведомленность во
всех технических устройствах. Так, немец на
собственном опыте не раз убеждался, что
остарбайтер, обходящийся при выполнении
работы самыми примитивными средствами,
может устранить поломки любого рода в
моторах и т.д. Различные примеры подобного
рода приводятся в докладе, поступившем из
Франкфурта-на-Одере:

«В одном имении советский военно-
пленный разобрался в двигателе, с которым
немецкие специалисты не знали что делать: в
короткое время он запустил его в действие и
обнаружил затем в коробке передач тягача
повреждение, которое не было еще замечено
немцами, обслуживающими тягач».

В Ландсберге-на-Варте немецкие
бригадиры проинструктировали советских
военнопленных, большинство которых
происходило из сельской местности, о
порядке действий при разгрузке деталей
машин. Но этот инструктаж был воспринят
русскими покачиванием головы, и они ему не
последовали. Разгрузку они провели
значительно быстрее и технически
практичнее, так что их сообразительность
очень изумила немецких сотрудников.

Директор одной силезской
льнопрядильни (г. Глагау) по поводу
использования остарбайтеров заявил
следующее: «Направленные сюда
остарбайтеры сразу же демонстрируют
техническую осведомленность и не нуждаются
в более длительном обучении, чем немцы».

Остарбайтеры умеют еще из «всякой
дряни» изготовить что-либо стоящее,
например, из старых обручей сделать ложки,
ножи и т.д. Из одной мастерской по
изготовлению рогожи сообщают, что
плетельные машины, давно нуждающиеся в
ремонте, с помощью примитивных средств
были приведены остарбайтерами снова в
действие. И это было сделано так хорошо, как
будто этим занимался специалист.

Из бросающегося в глаза большого
числа студентов среди остарбайтеров
немецкое население приходит к заключению,
что уровень образования в Советском Союзе
не такой уж низкий, как у нас часто это
изображалось. Немецкие рабочие, которые
имели возможность наблюдать техническое
мастерство остарбайтеров на производстве,
полагают, что в Германию, по всей
вероятности, попадают не самые лучшие из
русских, так как большевики своих наиболее
квалифицированных рабочих с крупных
предприятий направили за Урал. Во всем этом
многие немцы находят определенное
объяснение тому неслыханному количеству
вооружения у противника, о котором нам
стали сообщать в ходе войны на востоке. Уже
само большое число хорошего и сложного
оружия свидетельствует о наличии

квалифицированных инженеров и
специалистов. Люди, которые привели
Советский Союз к таким достижениям в
военном производстве, должны обладать
несомненным техническим мастерством.

3. Неграмотность и наблюдаемый
уровень образования

Раньше широкие круги немецкого
населения придерживались мнения, что в
Советском Союзе людей отличает
неграмотность и низкий уровень образования.
Использование остарбайтеров породило
теперь противоречия, которые часто
приводили немцев в замешательство. Так, во
всех докладах с мест утверждается, что
неграмотные составляют совсем небольшой
процент. В письме одного дипломированного
инженера, который руководил фабрикой на
Украине, например, сообщалось, что на его
предприятии из 1 800 сотрудников только трое
были неграмотными (г. Райхенберг). Подобные
выводы следуют также из приводимых ниже
примеров.

«По мнению многих немцев, нынешнее
советское школьное образование значительно
лучше, чем было во времена царизма.
Сравнение мастерства русских и немецких
сельскохозяйственных рабочих зачастую
оказывается в пользу советских» (г. Штеттин).

«Особое изумление вызвало широко
распространенное знание немецкого языка,
который изучается даже в сельских неполных
средних школах» (г. Франкфурт-на-Одере).

«Студентка из Ленинграда изучала
русскую и немецкую литературу, она может
играть на пианино и владеет многими
языками, в том числе бегло говорит по-
немецки. . .» (г. Бреслау).

«Я чуть совсем не опозорился, - сказал
один подмастерье, - когда задал русскому
небольшую арифметическую задачу. Мне
пришлось напрячь все свои знания, чтобы не
отстать от него. . .» (г. Бремен).

«Многие считают, что большевизм
вывел русских из ограниченности» (г. Берлин).

«Интерес к образованию у них
средний. В первую очередь молодые русские
хорошо знакомы с печатной продукцией,
говорят даже по-немецки и просят дать им
брошюры и книги, по которым они могли бы
дальше изучать немецкий язык. Свои
фамилии они четко пишут не только
кириллицей, но и латинским шрифтом. Они
стремятся добыть любой клочок бумаги и
используют любую возможность получить
информацию. Я установил, что русские в
своих местах проживания изготавливают из
картона и других материалов для развлечения
различные игры, в том числе даже шахматы»
(г. Франкфурт-на-Одере).

4. Семейные чувства и нравственность
В германской пропаганде много

говорилось о том, что большевистская
система ликвидировала семью, эту
зародышевую ячейку государства. В
представленных из различных частей империи
докладах единодушно утверждается, что
именно среди остарбайтеров сохраняются
ясно выраженные семейные чувства и
наблюдается хорошая нравственность. Лишь у
советских военнопленных это выражено в
меньшей степени, что, возможно, объясняется
тем, что во время длительной военной службы
они были оторваны от своих семей. В докладе
из Лигница говорится:

«Остарбайтеры очень много пишут и
получают много писем. Они проявляют много
заботы о своих родных, особенно в периоды
германского отступления. Они покупают много
писчей бумаги и различных предметов для
подарков. Торговый представитель одной
фабрики сказал: Я думал, у русских нет семьи,
но одна девушка все время спрашивает, не
может ли ее брат работать у нас. Сейчас он
работает по соседству. Один отец постоянно
справляется о своей дочери, которая тоже
должна находиться в Германии. Одна
женщина хочет установить памятник своему
умершему мужу. Русские часто
фотографируются, чтобы послать снимки
своим родным. Один русский сильно плакал
из-за того, как он рассказывал, что его с женой
направили сюда, а четверо их детей
вынуждены были остаться дома. . .»

Представления нашего населения о
семейных чувствах большевиков прямо
противоположны тому, что об этом говорила
наша пропаганда. Русские проявляют
большую заботу о своих родных, и у них там
существуют упорядоченные семейные
отношения. При любом удобном случае они
общаются между собою. Существуют тесные
связи между родителями, детьми, их
бабушками и дедушками.

В Берлине две домашние прислуги из
числа русских убежали домой, оставив
хозяйке следующее письмо: «Мы являемся
детьми и всем сердцем хотим быть со своими
матерями. И если у Вас есть сердце матери (а
оно у вас тоже есть), то, думая о собственных

детях, Вы можете представить наше
состояние, у Вас должно появиться
сострадание к нам и Вы поймете, что мы
расстались со сравнительно благополучной
жизнью, так как на лучшую здесь русские
рассчитывать не могут, и решили пойти на
мучения, голод, холод и, возможно, смерть
только для того, чтобы оказаться в
собственном доме. . . Мы остались должны
Вам некоторые вещи, которые Вы нам дали.
Мы предпочли оставить их у себя. Без них
нам было бы легче и лучше, но у нас нет ни
кусочка хлеба, и мы могли бы обменять вещи
на еду. Когда мы прибудем домой, наши
родные выразят Вам тройную благодарность
не только за Ваши вещи, но также за Ваше
доброе отношение. . . Нет, лучше нам не будет,
и мы бы Вас никогда не покинули, но наша
цель - добраться домой».

В этой связи из Берлина сообщили о
случае, который немецкие сотрудники
приводят в качестве примера того, что для
остарбайтеров характерно также чувство
товарищества:

«Начальник лагеря при заводе
«Дойчен Асбест-Цемент А.Г.», выступая
перед остарбайтерами, сказал, что они
должны трудиться с еще большим
прилежанием. Один из остарбайтеров
выкрикнул: «Тогда мы должны получать
больше еды». Начальник лагеря потребовал,
чтобы выкрикнувший встал. Сначала никто на
это не отреагировал, но затем поднялось
около 80 мужчин и 50 женщин».

Часто у многих немцев вызывают
также удивление русские работницы своей
личной чистоплотностью и той любовью, с
которой они украшают свой кров. Немцы этого
от них не ожидали.

В сексуальном отношении
остарбайтеры, особенно женщины,
проявляют здоровую сдержанность.
Например, на заводе «Лаутаверк» (г.
Зентенберг) появилось 9 новорожденных и
еще 50 ожидается. Все, кроме двух, являются
детьми супружеских пар. И хотя в одной
комнате спят от 6 до 8 семей, не наблюдается
общей распущенности.

О подобном положении сообщают и из
Киля:

«Вообще русская женщина в
сексуальном отношении совсем не
соответствует представлениям германской
пропаганды. Половое распутство ей совсем
неизвестно.

В различных округах население
рассказывает, что при проведении общего
медицинского осмотра восточных работниц у
всех девушек была установлена еще
сохранившаяся девственность».

Эти данные подтверждаются
докладом из Бреслау:

«Фабрика кинопленки «Вольфен»
сообщает, что при проведении на
предприятии медосмотра было установлено,
что 90% восточных работниц в возрасте с 1 7
до 29 лет были целомудренными. По мнению
разных немецких представителей,
складывается впечатление, что русский
мужчина уделяет должное внимание русской
женщине, что в конечном итоге находит
отражение также в моральных аспектах

жизни».

5. Советские методы господства и
наказания

Исключительно большая роль в
пропаганде отводится ГПУ. Особенно сильно
на представления немецкого населения
воздействовали принудительные ссылки в
Сибирь и расстрелы. Немецкие
предприниматели и рабочие были очень
удивлены, когда германский трудовой фронт
повторно указал на то, что среди
остарбайтеров нет таких, кто бы подвергался у
себя в стране наказанию. Что касается
насильственных методов ГПУ, которые наша
пропаганда надеялась во многом еще
подтвердить, то, ко всеобщему изумлению, в
больших лагерях не обнаружено ни одного
случая, чтобы родных остарбайтеров
принудительно ссылали, арестовывали или
расстреливали. Часть населения проявляет
скептицизм по этому поводу и полагает, что в
Советском Союзе не так уж плохо обстоит
дело с принудительными работами и
террором, как об этом всегда утверждалось,
что действия ГПУ не определяют основную
часть жизни в Советском Союзе, как об этом
думали раньше.

Благодаря такого рода наблюдениям, о
которых сообщается в докладах с мест,
представления о Советском Союзе и его
людях сильно изменились. Все эти единичные
наблюдения, которые воспринимаются как
противоречащие прежней пропаганде,
порождают много раздумий. Там, где
антибольшевистская пропаганда продолжала
действовать с помощью старых и известных
аргументов, она уже больше не вызывала
интереса и веры, как это было перед началом
и в первый период германо-советской войны.
Высказываются пожелания, чтобы давалась по
возможности реальная картина повседневной
русской жизни, ее людей и т.д. Отдельные
спокойно размышляющие немцы считают, что
необязательно судить о Советском Союзе в
целом по ост-арбайтерам, так как они,
например, в религиозном отношении
действуют здесь значительно свободнее, чем
в Советском Союзе, где на них оказывалось
давление. Однако изменений, которые уже
произошли в связи с прибывшими в империю
людьми, недостаточно для того, чтобы
ликвидировать все возникшие сомнения в
прежних представлениях о России, не говоря
уже о том, что очень часто подобные
размышления не имеют места.
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Век женщин

21 век – век неравенства.
Скоро придет 8 марта,

Международный женский день. Уже
четырнадцатый в 21 веке. Хотелось бы
подвести некоторые итоги за этот период.

20 век был, бесспорно, веком
женщин. Именно в этом веке женщины
впервые по-настоящему узнали, что
такое свобода и равенство. Никогда они
не были так счастливы, как в этом веке.
Произошло раскрепощение женщины
Востока. Победившая Великая
Октябрьская Социалистическая
Революция дала возможность многим
женщинам построить свою судьбу так,
как они хотели. Вспомните «Первый
учитель» Чингиза Айтматова. Айтматов
ничего не придумал, не изобрел.
Подобные события действительно
происходили. Я очень гордилась тем, что
обучаясь на географическом факультете
МГПИ им. В.И. Ленина, слушала лекции
профессора Соловьевой, в юности
приехавшей в Москву из Узбекистана для
того, чтобы изучать географию. И она ее
смогла изучить, и стала не просто
учителем в школе, а преподавала
сложный предмет в лучшем
педагогическом институте в СССР.

Моя подруга Марина в середине
80-х работала в Афганистане. И там
тогда появились женщины, которые
сняли паранджу и начали работать и
учиться, вести общественную работу.

А вспомните Индию, эта страна
украсила 20 век одной из самых
замечательных

женщин, Индирой Ганди. Это ей в
1 995 году я посвятила стихи:

Индира Ганди.

Где голубеет крыша мира,
У Ганга дальних берегов
Жила прекрасная Индира,
Страну спасая от оков.
Она была народа знамя,
Непокоренна, как река.
И независимости пламя
Стране вручила на века.
Свое достоинство имела
Девчонка эта с юных лет.
Бороться совесть ей велела,
И зажигать свободы свет.
Английских слов стране не надо –
Свои обычаи, язык.
Для сердца и ума услада

Индийский звук, индийский лик.
Нам диктовать ли кто посмеет!
Своей хозяева страны.
И флаг индийский гордо реет,
Где пальмы стройные видны.
Нам у нее бы поучиться,
Американцам дать отпор.
На янки больше не молиться,
И к сербам обратить свой взор.
Славянским братьям помогая
Крепить границы, рубежи.
Звездою красною сияя
Иметь достоинство души.

Мы, наверное, могли бы
провести часы, вспоминая женщин,
прославивших 20 век.

Но сейчас, я хотела бы написать о
другом. О том, что за последние 20 лет
произошел огромный откат к черным
временам женской судьбы.

Советский Союз сиял яркою
звездою социализма для всех стран
мира. И везде женщины гордо подняли
голову, и почувствовали себя равными с
мужчинами. Религиозные пережитки
уходили, так как народ во всем мире стал
жить лучше. А счастливый человек
ничего не боится и не просит помощи у
бога. Раз религия стала уходить на
второй план, то и постулаты ее - «жена
да убоится мужа своего» и т.д. тоже
стали уходить в прошлое.

Но вернулся капитализм, а с ним
и социальное неравенство, и
неравенство между полами. Особенно в
21 веке пострадали женщины в
мусульманских странах. Помню, как
долго не могла придти в себя, прочитав
статью о том, как девушка и парень в
Афганистане полюбили друг друга, но
девушка была обещана другому, и
влюбленные решились на побег. И что же
в результате? За ними в погоню
отправилась сотня мужчин, которая
догнала их и забила камнями до смерти.
Камнями до смерти… Это уже
напоминает зверства фашистов в
концлагерях. И за что? За любовь.

В декабре 201 2 года в Дели 23-
летняя студентка медицинского
факультета была жестоко изнасилована
и избита шестерыми мужчинами в
автобусе. Несмотря на оказанную
позднее медпомощь, девушка умерла от
полученных ран. Главарь банды,
изнасиловавший ее, хладнокровно
заявил, что она сама заслужила это,
поскольку посмела возразить ему. Откуда

я знаю об этом случае? Жители Индии
обратились через Интернет к жителям
других стран с просьбой поддержать
своими подписями воззвание об
ужесточении наказаний за
изнасилования. Это воззвание будет
передано в правительство Индии. Люди
борются за права женщин. Но вчера в
Индии вновь произошло групповое
изнасилование.

К сожалению, наша страна тоже
не может похвастать соблюдением прав
женщин. Чечня. Ярые мусульмане ездят
по городу на автомобиле и заливают
краской женщин, одетых не по традициям
ислама. И Путин после этого еще говорит
о какой-то демократии. Рамзан Кадыров
в восторге от такого руководства страной,
по сути дела Чеченская Республика
сейчас живет сама по себе. И дает
возможность Кадырову возвращать
доисторические порядки, когда женщина
была такой же вещью в доме мужчины,
как цветной ковер. Но протеста и не
слышно. Руководство России довольно
тем, что женщины «вернулись» в дом.
Пусть занимаются домом, детьми и
церковью (знаменитое 3 «к»
Гитлеровской Германии – Kinder, Kuche,
Kirche) а в общественную жизнь не лезут.
Такое положение вещей очень удобно
для господ буржуев.

За эти 20 лет по всей территории
бывшего Союза женщин буквально
уничтожили религией. Мы все видели
тысячные очереди богомолок в Москве в
декабре месяце 2011 , они стояли по
много часов для того, чтобы дотронуться
до чудодейственных вещей. Но они
совсем не выходят на улицы, когда им
платят нищенскую зарплату! ! ! Да, за
последние годы в стране произошло
много голодовок учителей (это, в
основном, женщины), но от голодовок
женщины не стали здоровее. Правда, в
том же Братске после голодовок
учителей, им была повышена зарплата с
4 800 рублей до 8 000 рублей.

От нашествия
капиталистических порядков пострадали
женщины во всем мире. Я сейчас не
пишу о том, что физически им стало
труднее жить (это и без объяснений
ясно! ! ! ). Я пишу только о моральной
стороне. К примеру, возьмем Израиль,
ортодоксальные иудеи оплевывают
женщин, одетых не в соответствии с
религиозными канонами. Расправляются
с женщинами, которые заняли в автобусе

мужские места (женщины должны сидеть
на задних сиденьях в автобусе). В
Израиле началось движение протеста
против такого религиозного влияния на
жизнь. Началось оно и в Польше. Польша
даже при советской власти считалась
страной с большим количеством
верующих. Но теперь даже там люди
проснулись, и вспомнили, что их страна –
светское государство, и религию в школе
нельзя преподавать по закону.

К сожалению, Польша и Израиль
– это только две страны в огромном море
пришедшего религиозного невежества и
мракобесия.

Эти 1 2 лет нового века связаны и
с огромным количеством историй, в
которых детей отнимают от матерей и
оставляют с отцами. И при этом матери
не проститутки, не пьяницы. Просто в
буржуазном обществе у мужчины власть
больше.

Не думайте, что истории,
рассказанные мной, вас не касаются.
Работая учителем, я сталкивалась с тем,
что азербайджанским девочкам родители
не разрешали ходить вместе с классом в
бассейн, запрещали им ходить в школу
на дискотеки. А однажды даже не пустили
в библиотеку. И только тогда, когда я
сказала о том, что мы идем туда на
встречу с ветераном войны, родители
все-таки согласились отпустить девочку с
классом. Иногда я просто с ужасом
думаю о том, что вдруг кто-то из моих
азербайджанских учениц полюбит
русского мальчика. Что тогда будет??? И
у меня просто руки опускаются. А девочки
эти в моей школе были просто красавицы
и учились очень хорошо. Им нравилось
учиться. Да, только им в 21 веке
уготована другая участь – дом, молитва и
дети.

Если счастливы женщины, то
счастлива вся планета. Мужчины могут
быть счастливы без войн. А женщинам
нужно равенство с мужчинами. Религии
это равенство нарушают. Мне бы очень
хотелось видеть моих учениц
улыбающимися и через 1 0, и через 20
лет. Но для этого надо искоренить
буржуазию, как класс, которому выгодна
религия, для этого нужен социализм, для
этого нужна борьба. И тогда 21 век, как и
20, станет веком женщин.

Надежда Диас, бывший учитель

Акция против ликвидации Красноармейского переулка продолжается
http: //lksm.narod.ru/kraspereulok.htm

1 0-11 .2.201 3 АКТИВИСТЫ ВЛКСМ
ЗАВЕРШИЛИ СБОР ПОДПИСЕЙ ПРОТИВ
ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО
ХЛАДОКОМБИНАТА МЕЖДУ БУЛЬВАРОМ
ДРУЖБЫ НАРОДОВ, КРАСНОАРМЕЙСКИМ
ПЕРЕУЛКОМ, УЛИЦЕЙ ГОРЬКОГО И
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ КИЕВ-МОСКВА

11 .2.201 3 ПРЕДСТАВИТЕЛИ
СТРУКТУРЫ ПЕРЕДАЛИ ОФИЦИАЛЬНОЕ
КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В
ИНСПЕКЦИЮ АРХИТКЕТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ГОРОДА
КИЕВА

По закону "Об обращениях граждан"
чиновники обязаны дать ответ и принять
строгие меры к хищникам-застройщикам.

История с атакой на Красноармейский
переулок длится уже долгие годы - власть то
так, то этак пыталась разрушить его лицевой
объект - хладокомбинат, изуродовать и
превратить в щепки прилегающий уголок
рекреации, влепить на месте предприятия,
производящего реальные вещи, торгово-
развлекательный фаллос длиной до неба,
отравляющзий миазмами километры вокруг.
Долгие годы общественные активисты, во
главе которых ВЛКСМ, АКМ-ТР,
Отечественный Форум и другие
неравнодушные структуры, ведут борьбу за
эту уникальную часть Киева. .

Теперь уже тяжело сказать, что
больше движет хищниками. Ненависть к
советским названиям? Вполне может быть.
Название переулка тщательно избегается в
официальных документах и СМИ, хотя
официально оно существует в реестре. Но ни
прилегающие остановки транспорта, ни
многочисленная буржуйская реклама слова
"Красноармейский переулок" старается
обходить. Если же у коммунофобов и
русофобов, каковых большинство в местных
властях, непреодолимо свербит убить добрую
память о советских годах истории, то каким же
кощунством выглядит идея истребить
переулок вообще вместе со всеми объектами,
включая комбинат и базар, дающие работу
одним и дешёвые товары другим.

По закону в случае возникновения

идеи застройки (сноса), т.е. изменения
архитектурного облика, должны проводиться
общественные слушания, о которых обязаны
проинформировать жителей микрорайона и
создать им условия для беспрепятственного и
всеобъемлющего доступа к обсуждениям и
принятию решений. Ничего этого не делалось;
напротив, власть всячески скрывала факт
продажи и перепродажи участков различным
буржуям, которые то и дело принимались
"строить" очередной капиталистический рай
(фактически - ломать приятное и привычное
жителям площади Дзержинского
коммунистическое наследие). Базары
"Владимирский-1 " и "Саммит-М" пытались
огораживать заборами по ночам. К утру
приходившие торговцы разбирали незаконные
заборы, им помогали и посетители базаров и
общественные активисты. Киоск с копеечным
мороженным и мясопродуктами от
хладокомбината, стоявший на углу улицы
Горького и Красноармейского переулка, всегда
был популярен среди людей, зачастую к
качественной и дешёвой продукции
выстраивалась очередь. Покупатели были вне
себя от горя и негодования, узнав, что
хладокомбинат ликвидируют, и продукты
теперь будут только в спекулянтско-барыжных
ларьках, ценой до 1 0-20 раз выше.

Массовые акции протеста,
проводившиеся работниками базаров и
общественными организациями, привели к
отказу венгерского инвестора от строительства
высотного борделя "Лыбидь-плаза". И ещё
несколько лет жители округи дышали
свободно. Однако к 201 3 году базары таки
извели, вместо них влепили другую "плазу"
(торговый центр) - намного ниже, не посмев не
учесть требования людей. Что касается
хладокомбината - его территорию превратили
в свалку, а добротные корпуса разнесли в
щепки бульдозерами. Дальнейшая судьба
территории весьма туманна - что там будет,
толком не может объяснить никто, нигде нет ни
информационных щитов, ни другой
возможности узнать. Ходят слухи разные - от
железнодорожной станции (зачем она, если в
километре уже есть станция "Киев-
Московский"?) до очередных многоэтажных

фаллосов с паркингами, вертолётными
площадками, бутиками и педикюрными
салонами для отпрысков чинуш. Всё это на
самом берегу реки Лыбедь, на плывунах и
болотистых почвах, аккурат над только что
открытой веткой метро, которую при советской
власти строить отказались из-за опасности
затопления водой из реки, а ура-показушные
"незалежные" подонки, презрев опасность для
пассажиров, построили. .

В арсенале ВЛКСМ - разные способы
борьбы с мерзавцами. Так, церковники-
застройщики парка имени Дзержинского уже
знают об атаке неизвестных, опрокинувших в
июнськую ночь 2009 года строительный забор
и заставивших попов убрать свои грязные
ручишки от парка. Есть и более
цивилизованные способы, такие, как сбор
подписей с конкретными требованиями.
Работа эта была проведена на протяжении
последних 2 месяцев. Документ, под которым
подписывались кивеляне и гости города, люди
разных возрастов, профессий и соцстатуса,
требует от властей прекратить застройку
участка и предать гласности процессы, на нём
происходящие. Теперь по закону в месячный
срок должен быть адекватный ответ. В случае
его отсутствия люди будут вести себя по-
другому - как это делали их прадеды в 1 91 7
году.

Подписи против уничтожения
транспортных маршрутов
передали в управляющее

предприятие

http: //lksm.narod.ru/43TP.htm

11 .2.201 3 АКТИВИСТЫ ВЛКСМ
ЗАВЕРШИЛИ СБОР ПОДПИСЕЙ ЗА
СОХРАНЕНИЕ В НЫНЕШНЕМ ВИДЕ
СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНОГО
МАРШРУТА №51 И ВОЗВРАЩЕНИЯ НА
ПЛОЩАДЬ ДЗЕРЖИНСКОГО
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО МАРШРУТА №43.

1 2.2.201 3 ПРЕДСТАВИТЕЛИ
СТРУКТУРЫ ПЕРЕДАЛИ ОФИЦИАЛЬНОЕ
КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В
УПРАВЛЯЮЩЕЕ ОТРАСЛЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КИЕВА.

Обращение зарегистрировано в
КП "Киевпастранс" за № 05/34 от 1 2.02.1 3.
Теперь чиновникам будет сложнее
увернуться от ответа, как они это
практиковали в период индивидуальных
обращений. В случае же, если вопрос не
будет решаться и сейчас, активисты
смогут применить ещё более жёсткие
тактики - от постоянной засылки
подписных листов до организации акций
гражданского неповиновения в форме
демонстративного отказа оплачивать
проезд и других. Хотелось бы верить во
вдруг появившуюся порядочность
должностных лиц, однако стоит быть
готовыми к любой реакции. Во всяком
случае, структура будет следить, как
продвигается дело искренней инициативы
простых жителей, за которой не стоят
никакие буржуйские интересы. О
результатах будет сообщаться в СМИ.
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«Если боевики меня убьют, тогда хоть кто-то в мире начнет смотреть на этих сволочей иначе»

Ближний Восток
История украинской журналистки

Анхар Кочневой, долгое время находившейся
в объятой гражданской войной Сирии,
поразительна. Девушку в октябре прошлого
года захватили в плен сирийские повстанцы.
Они требовали за нее то выкуп, то
освобождения из тюрем своих соратников.
Анхар грозились казнить, обвиняли в
сотрудничестве с сирийскими и российскими
спецслужбами, в том, что она была якобы
переводчицей у «русских военных советников,
служивших в армии Башара Асада». На днях
Кочневой удалось бежать из плена и
добраться до позиций правительственных
войск. Сейчас журналистка находится в
воюющем Дамаске. Это история — словно из
времен Лоуренса Аравийского, или Эрнеста
Хемингуэя, или раннего Проханова, который
писал в Камбодже и Анголе, а не в газете
«Завтра». «Особой букве» удалось связаться
с Дамаском, с Анхар Кочневой. Анхар —
страстная сторонница светской, баасистской
Сирийской арабской республики. От нее
нельзя ждать сухой «объективности»
информагенства. Но здесь объективность не
нужна и неинтересна, эта «объективность с
холодным носом». Когда мы разговаривали с
Анхар, в ее голосе была стальная воля и
убежденность в своей правоте.

— Анхар, в первую очередь хотим
поздравить вас с освобождением из плена.
Какая из мятежных групп вас захватила?

Я попала в плен к так называемой
«Свободной сирийской армии» (ССА), к
начальнику Военного совета ССА южных
пригородов города Хомс. Я находилась в
плену в пригороде Хомса — в Буэйде, откуда
мне и удалось бежать.

— Что для вас было самым страшным

во время нахождения в руках у боевиков?
Самое страшное — то, что

деятельного, активного человека лишили
возможности бороться. Находясь в плену, я
для себя решила, что если боевики меня
убьют, тогда хотя бы кто-то в мире начнет
смотреть на этих сволочей иначе. Так что моя
смерть тоже стала бы доказательством моей
правоты.

— Какой вы видите ситуацию в Сирии
после вашего освобождения? Вы были в
изоляции почти пять месяцев, что изменилось
за это время?

Ситуация очень ухудшилась, это
однозначно. У бандитов появилось тяжелое
вооружение, более современные виды
стрелкового оружия. Растет финансирование
их группировок. Одна снайперская винтовка,
которых у мятежников теперь немало, стоит 1 0
тыс. долларов, то есть около миллиона
сирийских лир. У самих бандитов зарплата,
денежное довольствие — от 1 0 до 20 тыс. лир
в месяц.

Только что я ехала по той дороге, на
которой меня похитили пять месяцев назад,
это трасса Тартус—Дамаск. По обеим
сторонам дороги я наблюдала колоссальные
разрушения построек — придорожных кафе,
автосалонов. Пять месяцев назад таких
разрушений не было.

Но, несмотря на тяжелую ситуацию,
все понимают, что выход один — стоять до
последнего.

— Есть расхожее мнение, что война в
Сирии — это религиозный конфликт. Якобы, за
Башара Асада стоят алавиты и другие
сирийские религиозные меньшинства, а за
повстанцев — сунниты, являющиеся в Сирии
религиозным большинством. Это
соответствует действительности?

Это совершеннейшая неправда.
Боевики пытаются убедить и мир, и самих
себя, что они являются большинством. Если
вы посмотрите видеоролики мятежников, то
увидите, что на их форме есть восьмизначные
номера — например «одиннадцать миллионов
и чего-то там». Но возникает резонный
вопрос: а сколько взрослых мужчин живет в
Сирии? При том что всего население страны
— 23 млн человек, в том числе женщины,
старики и очень большое количество детей.
Откуда берутся 1 2 млн пронумерованных
солдат так называемой «Свободной
сирийской армии»? Идет очковтирательство.

На самом деле их, боевиков, мало.
Зато в их рядах много иностранцев. Я знала,
что в том районе, где меня держали,
иностранцев нет, но они совершенно точно
есть в других местах.

— Сирийская правительственная
армия в состоянии победоносно завершить
войну?

Армия бы справилась, если бы за
бандитами не стояли торговцы оружием со
всего мира. Если бы не постоянный приток
вооружения и иностранных боевиков, армия
давно бы задавила мятеж.

— Но иностранцы-то стоят за
вооруженной оппозицией. В Сирию едут
боевики из Ливии, говорят даже, что чеченцы
там есть. Аравийские монархии оказывают
мощную поддержку. В этих условиях у Асада
есть перспективы выстоять?

После двухлетней войны все, конечно,
подустали, среди военных очень много жертв.
Но помните фразу из «Тайны третьей
планеты»: «Держаться больше нету сил!»
Будут держаться, через не могу, отступать
некуда.

— Какова сейчас ситуация в Дамаске?
Опять же, ситуация разительно

отличается от той, которая была до того, как
меня захватили боевики. Раньше перестрелка
в Дамаске была редким и удивительным
явлением, мы все выходили на балконы,
вслушивались в звуки выстрелов. Сейчас
стрельба идет день и ночь, город постоянно
обстреливают ракетами.

— Возможна ли, на ваш взгляд,
интервенция в Сирию иностранных армий для
того, чтобы свергнуть действующее
правительство и поставить, тем самым,
нужную им точку в затянувшейся гражданской
войне? Например, решится ли на военное
вторжение Турция, возможны ли бомбежки
Сирии натовской авиацией по ливийскому
сценарию?

Ну, все же сирийская армия не
настолько обескровлена, чтобы перестать
пугать внешние силы. Нет такого массового
предательства генералитета, которое было в
Ираке 1 0 лет назад, когда из-за саботажа
высокопоставленных предателей войска не
оказывали американцам и их союзникам
никакого достойного сопротивления.
Сирийская армия показала за два года, что
она не разбежится при первом же натовском
выстреле, продемонстрировала стойкость.

Натовцы знают, что если они войдут в
Сирию сейчас, они получат по носу. Поэтому
Запад будет ждать, в надежде на то, что
жертва еще больше ослабнет в борьбе с
внутренним врагом.

http: //www.specletter.com/obcshestvo/20
1 3-03-1 3/esl i-boeviki-menja-ubjut-togda-hot-kto-
to-v-mire-nachnet-smotret-na-etih-svolochei-
inache.html

http: //warsonline.info/liviya/boytsi-

liviyskogo-soprotivleniya-atakovali-aviabazu-

v-sebche.html

Бойцы ливийского сопротивления

атаковали авиабазу в Себхе

Рано утром 30 марта более 1 00
вооруженных людей атаковали авиабазу
ливийских ВВС у селения Таманхинд, в 30
километрах к северо-востоку от города Себха.
Об этом сообщила пресс-служба ливийской
армии без предоставления каких-либо
подробностей.

Один из жителей Себхи рассказал по
телефону агентству Рейтер, что нападавшие
прибыли к авиабазе на восьми автомобилях,
атаковали ее и затем скрылись в неизвестном
направлении. Официальные источники
представляют такую же версию - "прибыли на
автомобилях, стрельба, погибшие".

Судя по отрывочным сведениям,
поступающим в ливийские аккаунты
социальных сетей, одним обстрелом все не
закончилось. В районе авиабазы шел
серьезный бой. Даже командование
посткаддафийской ливийской армии
сообщило об инциденте лишь поздно
вечером.

В результате боестолкновения были
убиты два офицера ливийской армии, еще
трое военнослужащих получили ранения. По
некоторым данным, среди погибших оказался
заместитель военного губернатора юга Ливии
Муса аль-Авами. Самого генерал-губернатора
Рамадана аль-Бараси в момент нападения на
авиабазе не было. Возможно он был одной из
целей атаки.

По поводу самих нападавших в
ливийских и западных СМИ есть лишь
упоминание о том, что они были ливийцами и
о начавшемся расследовании произошедшего.
На юге Ливии действуют формирования
прокаддафийского "зеленого движения" и
многие ливийцы считают, что именно они
совершили нападение на авиабазу.

Наиболее вероятной официальной
версией произошедшего, которая может быть
озвучена, будет "нападение исламистов".
Кроме того есть версия, что нападение могли
совершить бывшие "революционеры", которых
сейчас в Ливии предостаточно. Однако
подобные действия бандитствующих
"революционных бригад", оставшихся после
гражданской войны, возможны на севере
Ливии (особенно в Бенгази), но на юге они не
имеют почти никакого влияния.

Минометы и СМИ – оружие против сирийского народа

24 марта, в день 1 4-й годовщины
агрессии НАТО против Югославии, в
Дамаске был слышен такой грохот, что
волей или неволей вспоминались
трагические дни Белграда, свидетелем
которых мне не пришлось быть, но те
кадры видел весь мир… Вот только
Дамаск обстреливали не сами натовцы –
они делают это руками своих наймитов
из так называемой «свободной
сирийской армии.

Было обстреляно два района
Дамаска. Один – около Министерства
высшего образования САР, другой –
неподалеку от площади Аббасиинов. В
общей сложности, 1 0 человек получили
ранения. Нанесен материальный ущерб
зданиям и многим припаркованным
автомобилям.

И, пока я пишу эти строки,
боевики обстреляли из миномета здание
Оперного театра в Дамаске. Искусство
им тоже враждебно и чуждо. 6 человек
получили ранения.

Похоже, боевики осваивают новую
тактику террора – минометные обстрелы
против мирных жителей совершаются
все чаще и чаще. Никто и никогда не
знает, куда угодит следующий снаряд.
Они решили держать в страхе всех
жителей сирийской столицы, чтобы
сломить волю народа. Тактика, вполне
достойная их учителей – фашизма и
НАТО.

Столица Сирии простилась с
убитым бандитами мусульманским
ученым Мухаммадом Саидом
Рамаданом Аль-Бути, который был
известен во всем арабском мире своими
проповедями против злодейской
политики Запада, своими призывами к
миру и единству между народами.
Церемония состоялась в Мечети
Омейядов, в ней приняли участие
тысячи людей – представители самых
различных конфессий. Проститься с
мусульманским шейхом пришли и
наставники Христианской церкви.

Президент Сирии Башар Аль-
Асад, выражая соболезнования семье
погибшего ученого, семьям других
павших в ходе теракта и всему
сирийскому народу, заявил, что кровь
этих мучеников, как и всех погибших за
Родину, пролита не напрасно. “Мы будем
следовать его учению, противостоять
экстремизму и очистим от терроризма
нашу страну. Сирийский народ никогда
не забудет проповедей шейха Аль-Бути,
слова истинной веры, любви и братства,
которые объединяли и будут объединять
мусульман во всём мире”, - сказал глава
государства.

Акции памяти тех, кто погиб в
ходе этого чудовищного теракта,

состоялись не только в Дамаске, но и в
Париже – там тоже есть люди, которые
понимают всю губительность политики
той же Франции в отношении Сирии.

В то время, как боевики взрывают
мечети и обстреливают из минометов
дома и театры, - против Сирии действует
и другое оружие – а именно, мировые
средства массовой информации. Они не
только преувеличивают успехи боевиков,
как это случилось, например, с
сообщениями, будто бы тем удалось
занять район Вади Ад-Дейф в провинции
Идлеб. Командование Сирийской армией
категорически опровергла данную
«информацию», отметив, что это
делается ради поднятия морального духа
террористов.

Нет, СМИ опустились до
вопиющей лжи и уже который раз
сообщили о «гибели» Башара Аль-
Асада. Сочинили версию, будто бы его
застрелил некий иранский
телохранитель. Даже имя
покушавшемуся придумали – Махди
Якуби (с таким же успехом можно было
написать, что это был русский
телохранитель Иван Иванов).

Такого рода «информация»
появилась на израильском сайте со
ссылкой на некие неназванные арабские
СМИ. Эту же дезу поспешила
перепечатать ушлая корреспондентка
«Рейтер» Эми Феррис-Ротман, откуда ее
взяли крупные западные средства
массового оболванивания.

Это – уже шестой раз, когда СМИ
«хоронят» президента Сирии. Сначала
это было 27 марта 201 2 года, когда
Башар Аль-Асад посетил позиции
военнослужащих в Хомсе. Затем – 1 8
июля 201 2 года, когда произошел теракт,
унесший жизни министра обороны САР и
других командиров Сирийской армии.
Кто-то пустил слух, что якобы и
президент погиб вместе с ними. Затем 6
августа создали фальшивый твиттер
российского министра внутренних дел
Владимира Колокольцева и пустили
аналогичную «утку» через него. Затем
оказалось, что В.Колокольцев вообще не
имеет аккаунта в данной соцсети.
Следующий вброс такого рода был в
начале декабря, когда сообщалось,
будто бы он попал под обстрел, и
фантазия лгунов дошла даже до того, что
его тело якобы было перевезено… в
Москву. Затем подобный слух пустили в
феврале текущего года – якобы была
обстреляна резиденция главы
государства, хотя на самом деле
минометные снаряды попали по
больнице и общежитию медсестер.

И вот – снова подобная деза,
растиражированная даже некоторыми

российскими средствами массовой
информации. И в самом Дамаске, и в
посольстве Сирии в Москве эти нелепые
слухи были опровергнуты. Более того – у
Башара Аль-Асада вообще не было
никакого иранского телохранителя.

В тот день, когда СМИ вещали, что
президент Сирии убит или ранен в
результате покушения мифического
иранского охранника – Башар Аль-Асад
издал указ о создании филиалов
машиностроительного и
электротехнического факультетов
Университета Дамаска в городе Сувейде.
Вот уж действительно – борьба жизни и
смерти: пока кто-то «хоронит»
президента, он думает о развитии науки в
своей непокоренной стране.

Впрочем, в этот же день поступила
пока неподтвержденная информация о
том, что произошло покушение на вожака
так называемой «сирийской свободной
армии» Рияда Асаада (в Сирии шутят:
может, СМИ перепутали из-за некоторого
созвучия фамилий?). Так это или нет,
пока неизвестно. Но, зная нравы
мятежников, такое как раз можно
предположить.

А нравы этих террористов из так
называемой ССА видны воочию. 24
марта в поселке Ябруд, расположенном
между Дамаском и Хомсом, произошла
крупная разборка между двумя
группировками боевиков. Они делили
деньги и оружие, поставленное им
контрабандным путем из Ливана. В ходе
разборки уничтожили свой же склад
вместе с несколькими боевиками.

В Древнем Риме один из ораторов
сказал, что Священная Римская Империя
уже давно не является ни священной, ни
римской, ни империей. Про так
называемую «сирийскую свободную
армию» можно сказать, что она с самого
начала не является ни сирийской, ни
свободной, ни армией. Она не является
сирийской, так как инспирирована извне,
снабжается оружием из других
государств, враждебных Сирии, в ней
тысячи иностранных наемников,
особенно из Ливии, Афганистана, даже
из Чечни. Она не является свободной,
потому что о ни о какой борьбе за
свободу не может быть идти речь, когда
убивают и похищают невинных людей.
Она не является армией, потому что
нельзя назвать армией террористические
бандформирования, с которым, по идее,
должен был бы бороться весь мир.

Елена Громова, Дамаск
http: //newsland.com/news/detail/id

/11 50233/
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БЛЕСК И НИЩЕТА СОВРЕМЕННОГО МИРА

Уже несколько лет планету
лихорадит экономический кризис.
Пострадал ли российский миллиардер
Роман Абрамович от него? Пострадал,
конечно. Его состояние сократилось, но
это не стало поводом лишать себя в
прошлом году приятной покупки -
роскошного особняка за 90 миллионов
долларов на французском острове в
Карибском море. Уж тем более не
пришлось продавать дорогущую яхту с
подводной лодкой, футбольный клуб
“Челси”, поместья, виллы, особняки,
которых у него несчетно во Франции и
Великобритании…

Уменьшилисьли
состояниявладельца “Альфа-групп”
Фридмана, главы“Норильского никеля”
Владимира Потанина? Немного. А вот
алюминиевый магнат Олег Дерипаска
упал с вершины олигархической лестницы,
потеряв 35 миллиардов рублей. . .
Несколько десятков российских
долларовых миллиардеров стали просто
рублевыми миллиардерами…

Но самый предприимчивый
россиянин Алишер Усманов увеличил
состояние с 1 3 млрд. долларов до 1 8
млрд. И Мишу Прохорова никак не
шелохнуло.Он не перестает бражничать в
европейских ресторанах, да играть в
политику - советовать российскому
правительству, как рабочих прижать,
заставить работать по 60 часов в неделю,
увеличить пенсионный возраст до 65 лет и
резервации для гастарбайтеров
построить…

Дети российских богачей
продолжают учиться в самых престижных
заведениях Лондона и Парижа. Их жены
получают от них в подарок бриллиантовые
украшения и привозят в парикмахерские
для животных своих сучек для модной
стрижки. А на ТВ показывают, как тяжело
живется бездомным собачкам в России…

По данным прошлого года 41 6
человек в России официально отчиталось
о доходах, превышающих 1 миллиард
рублей. Экономический кризис “сказался”
на России. Она была на втором месте
после США по количеству миллиардеров.
Теперь “социалистический” Китай занял
второе место, Россия – третье.

Но если российский капитал даже
не успел испугаться, то может быть
капиталистам США или ЕС пришлось
затянуть пояса?Ничуть не бывало…

Известный американский
ученыйДжеймс Петрас в статье на сайте
left.ru“Глобальный кризис капитализма”:
кто страдает, а кто гребет барыши?”
пишет: “Глупо говорить о “глобальном
кризисе”, когда некоторые крупнейшие
экономики мира вообще практически не
испытали спада, а другие быстро
восстановились и вышли на прежние
уровни роста. Китай и Индия не
столкнулись даже с умеренной рецессией.
Даже в самые плохие годы для США и ЕС
азиатские гиганты прирастали ежегодно по
8%. Латиноамериканские экономики, в
особенности агроминеральные
экспортеры (Бразилия, Аргентина, Чили), а
также азиатские страны с
диверсифицированными рынками на
некоторое время (2009) притормозили, но
затем набрали приличные темпы роста
(3% - 7%) в период между 201 0-1 2 годами”.

Если так, то с каким же кризисом
имеет дело человечество?Где произошел
резкий, крутой перелом, в финансовой
сфере, экономической? Или налицо -
глобальный кризис капитализма?

Трудно спорить с фактами.
Мировой капитал пока выкарабкался. Хотя
временно. Временно, потому чтоосталось
неразрешимое противоречие между
совокупным Внутренним Валовым
Продуктом (ВВП) стран мира,
оцениваемым примерно в 50 триллионов
долларов, и гуляющими по планете 1 00
триллионами реальных денег.

Экономисты утверждают, что
каждый второй доллар у людей – простая
бумажка, не обеспеченная никакими

материальными ценностями. Да есть еще
в мировой экономике 1 000 триллионов
“других денег”, “вроде бы денег”-
различных“ценных” бумаг в виде акций,
казначейских обязательств, облигаций,
векселей, долговых расписок и т.д.

Сегодня главная мировая валюта –
доллар. Если бы он оставался
конвертируемым, как это было до 1 971
года, то требование к США даже половины
стран мира обменять его на золото,
привело бы к финансовому коллапсу,
рухнули бы не только Штаты, но и вся
экономика мира.Это противоречие для
капитализма – его неизлечимая раковая
опухоль. Она может исчезнуть лишь со
своим носителем. Но такая перспектива –
дело далекого будущего…

Американцы для того и создали
Международный Валютный Фонд (МВФ),
Всемирную Торговую организацию (ВТО),
Всемирный Банк (ВБ), Мировой Банк
реконструкции и развития (МБРР), чтобы
держать слаборазвитые страны в
финансовой узде….

Соединенные Штаты, этот мировой
жандарм, создали и НАТО, чтобы всю
планету держать под автоматным
прицелом и открывать огонь на поражение
в случае неповиновения.Не без их
помощи создан и Интерпол для
пресечения любых проявлений
свободомыслия в любой стране мира,
ведь все борцы за свободу и
независимость для них “международные
террористы”. И Организацию
Объединенных Наций (ООН) сделали
карманной, вроде международного
пристава, посыльного на побегушках…

Спасение капитала, укрепление
буржуазии стало возможно благодаря
резкому усилению эксплуатации труда.
Глобальный капиталистический кризис –
это обострившееся до предела
противоречие между трудом и капиталом.
Противоречие между скоплением
баснословных богатств в руках немногих,
тех, кто их не создавал, и предельным
обнищанием тех, благодаря труду которых
и существует сама человеческая жизнь…

Не поспоришь с Джеймсом
Петрасом - налицо “кризис труда”. Он стал
следствием жесточайших усилий
транснациональных корпорацийпо защите
своих классовых интересов, роста
концентрации собственности,
консолидации капиталистической власти
на планете, углубления кричащего
неравенства в распределении
материальныхблаг…

“Кризис труда”в развитых странах
Америки и Европы проявляется в угрозе
банкротства целых государств, урезании
зарплатрабочим и служащим, сокращении
социальных услуг, снижении занятости и
ухудшении условий труда, массовом
выселении домовладельцев за долги по
ипотеке, запрещении создавать
профсоюзы.

Не прекращаетсязакрытие заводов
и массовые увольнения рабочих. Падает
уровень жизни, резко снижается
покупательная способность населения,
возрастает армия безработных.
Утрачивается уверенность в будущем
иохватывает глубокое разочарование в
жизни…

Во многих развивающихся странах
США и страны Евросоюза сегодня
проводят политику неоколониализма.
Буржуазия Запада не может успокоиться,
что в середине XX века потеряла десятки
колоний, богатых природными запасами.
Но многовековая привычка жить за счет
других заставила ее поменять тактику
ограбления.

МВФ, ВТО, ВБ оказывают теперь
якобы финансовую “помощь” странам,
богатым сырьем,попавшим в тяжелую
экономическую ситуацию, но при строгом
выполнении ими определенных условий,
кабальных, по сути. Они должны
реформироватьсвою национальную
экономику – пойти на приватизацию
государственных предприятий, “открыть”

внутренний рынок для западных товаров и
общественные предприятия - для
иностранных инвесторов. Сократить
социальные выплаты по старости,
безработице, инвалидности…

Но не будем забывать, что взятые
кредиты и ссуды национальная буржуазия
“осчастливленной” страныне торопиться
использовать в интересах простого
народа. . .

И в счет долгаона еще должна
разрешить иностранным благодетелям
длительную аренду земли для
размещения военных баз и
аэродромов.Только США имеют более
1 000 военных баз в Германии и Японии, в
Афганистане и Южной Кореи, Сомали и на
Филиппинах, одним словом, в 1 50 странах
мира…

В результате таких навязанных
неолиберальных реформ во многих
странах были закрыты местные
предприятия, уволены рабочие, снижены
или вовсе отменены продовольственные
субсидии для бедняков.Резко
уменьшилось государственное
финансирование образования и
здравоохранения. Возросли налоги на
трудящихся.

За всеми этими аналитическими
выкладками стоит страшная картина
реальной действительности
человеческого бытия.Из 7 миллиардов
живущих на планете, по данным ФАО
ООН, 1 ,02 миллиарда голодают. Голодает
каждый седьмой житель Земли. Около 30
000 детей ежедневно умирает от голода и
болезней.

Из 7 млрд. населения планеты 2,5
млрд. живут менее чем на 2 доллара в
день, то есть в бедности. От 60% до
70%живущих в Центральной и Южной
Африкеимеют всего 1 доллар на человека
и не выходят из состояния нищеты.

Бедность является реальностью и
в развитых странах. В Греции в 2011 году
у 250 000 абонентов было отключено
электричество за неуплату. В Афинах
поставлено около десятка передвижных
кухонь, чтобы дать тарелку супа
нуждающимся и иногда там устраивают
бесплатную раздачу овощей по 1 кг. на
человека.

Особенно жалкое существование
влачат в Европе рабочие-мигранты,
приехавшие на заработки. А едут люди в
еврозону отовсюду не от хорошей жизни…
Их не встречают там с распростертыми
объятиями. Рабочие из Китая
рассказывают, как им приходиться
работать на предприятиях пищепрома в
Великобритании по 1 6 часов в сутки,
терпя постоянные издевательства и
унижения. Но дома, в Китае, 65 %
населения полностью не трудоустроено,
поэтомуприходится терпеть все, так как
здесь есть работа, и они терпеливы,живут
в халупах, прямо в подвальных
помещениях предприятий, в иных
ночлежках спят по очереди в связи с
перенаселенностью комнат… Выжить
любой ценой - таково современное
рабство. (см.
http: //proletar.org.ua/artl ist/7568)

Да что там Великобритания. Эта
зажравшаяся нация веками пила кровь из
колоний. Но вот китайские рабочие у себя
на родине… Ужасающая картина
приоткрывается, когда поступает
информация из Китая. В провинции
Шаньси на фабрике Foxconn,
производящей электронику, настоящая
потогонная система труда,
сверхэксплуатация трудящихся и
тюремные порядки. Рабочий день 1 4-1 6
часов. Неоплачиваемые сверхурочные
часы. На протяжении нескольких месяцев
– нет выходных.“Рабочим запрещено
разговаривать, ходить и перемещаться
без причины в течение долгих рабочих
дней, в каждый из которых они должны
произвести 20 000 готовых к продаже
устройств”. И без того мизерная зарплата
выдается несвоевременно.Не редки
зверства охранников по отношению к

рабочим. Профсоюз запрещен. И как
следствие – восстание 2000 рабочих…
Китайский пролетариат расправляет свои
плечи… (http: //rkrp-
rpk.ru/content/view/81 25/)

В современной России тоже
картина безрадостная. По данным
Росстата, ниже черты бедности проживает
1 5% жителей, или 21 млн. человек. Тоесть
каждый седьмой россиянин – официально
нищий, живет на дне. Не на дне, но в
бедности живет еще 35% населения. По
данным МВД в стране около 2,5 млн.
беспризорников, то есть детей
брошенных, бродяжничающих,
попрошайничающих, ворующих. В
реальности таких несчастных вдвое
больше…

Наконец-то приоткрылась завеса и
над реальной картиной жизни простых
американцев. Постепенно спадает пелена
с глаз российского обывателя, которого
более 20 лет одурачивали
“демократические” СМИ, представляя
США райским уголком.

Голод в США это не выдумка
одного-двух американских диссидентов. В
опубликованном докладе министерства
сельского хозяйства приведены факты –
1 5% американцев систематически
недоедают, а1 2% считаются нищими.
Количество голодающих стремительно год
от года возрастает.В 2011 году
зарегистрировано 46 млн. американцев,
официально находящихся за чертой
бедности и получающих раз в месяц
талоны на питание…

Поражает уровнем бедности
Африка. На втором месте после Йемена
стоит Египет. Более 30 % египетских
семей, состоящих из 6 человек, живут в
одной комнате, испытывают хроническое
недоедание. Многим продукты питания не
по карману.Египет стоит на пятом месте
по смертности детей, не достигших
пятилетнего возраста. Ежедневно 1 25
ребятишек умирают от диареи. Здесь и
надо искать ответ на вопрос, почему
Египет с 2011 года напоминает пороховую
бочку…

Главная причина проблемы голода
на планете – массовая безработица.
Более 1 миллиарда людей на Земле не
могут найти работу. Особенно страдают
молодые от 1 6 до 25 лет. В Испании
48,7% безработных, в Греции – 47,2%, в
Словакии – 35,6%, Италии – 31%.. . В
африканских странах эта цифра
вырастает до 60-70 %.

Нет работы, не на что купить кусок
хлеба или плошку риса, не на что купить
лекарство больному ребенку, заплатить за
жилье… Сотни миллионов людей
передвигаются по планете в поисках
лучшей доли. . .

А 1% самых богатых жителей
планетыувеличил за 20 последних лет
свое состояние на 60%. Богатые потому и
делаются еще богаче, что легко можно
найти рабочих, готовых безропотно
продавать свой труд всего за 1 доллар…
Владельцы фабрик, заводов, корпораций
пойдут по трупам, чтобы увеличить
прибыль на своих предприятиях. Они
будут затягивать удавку на шее рабочих,
пока они живы и могут работать…

Вот потому и растет число
обездоленных и голодных, недовольных и
агрессивных, инстинктивно чувствующих
несправедливость бытия и стихийно
поднимающихся на протестные акции,
погромы, восстания…

Понять бы им, что покончить с
бедностью можно только уничтожив
капитализм – жестокую бесчеловечную
систему. Тогда и не будет в человеческом
обществе социального неравенства и
несправедливости, богатых и бедных,
сытых и голодных, не будет безработицы
и нищеты…

Земля богата, чтобы прокормить
человечество и избавить его от голода и
страданий.
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