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55 лет кубинской

На острие борьбы

Майдан? Янукович? Советская Власть! ! !

На смерть Калашникова

23 декабря 201 3 года не стало
Михаила Тимофеевича Калашни-кова…

Это имя не нуждается в
представлении практически ни в одной
стране мира. Величайший оружейник 20
века, конструктор системы стрелкового
оружия, надежность которой считается
притчей во языцех.

А как все начиналось?
Родился в селе на Алтае, был

семнадатым(!) ребенком в семье. С 1 8
лет работал на Турксибе. В 1 938 –
призван в РККА. Тут и начали
проявляться его творческие способности.
Не очень известные его изобретения -
инерционный счётчик выстрелов из
танковой пушки, приспособление к
пистолету ТТ для повышения
эффективности стрельбы через щели в
башне танка, счётчик моторесурса танка

Идея создания нового образца
стрелкового оружия пришла к старшему
сержанту Калашникову на госпитальной
койке, в Казахской ССР.

Первые модели не пошли в
производство ввиду технологической
сложности, однако Конструктор
продолжал творить…

… и сегодня его творения
используются в полусотне, а то и более,
стран мира. Общее количество
автоматов его системы превысило 75
миллионов…

АК, АКМ, АК-74 – далеко не
“парадные” стволы. Системы прошли
жестокие экзамены в бесчисленном
количестве горячих точек и в ряде
крупных войн. Вьетнам, Афганистан.
Лаос… В далеком Индокитае, сыром и
влажном, АКМ столкнулся с холеным
противником – разрекламированной
автоматической винтовкой М-1 6. И с
честью победил. Не подводил он ни в
одной стране, от полюса и до полюса
проявлял чудеса надежности.

Ушел от нас еще один Левша. . .
Пусть же творения твои, Михаил

Тимофеевич, защищают слабых и
угнетенных по всему миру и дальше,
пусть одерживают верх над холеными
буржуинскими машинами для убийств.

Будь же земля тебе пухом!

Центральный Штаб АКМ-ТР

СЦИЛЛА И СЦИЛЛА ПО-КИЕВСКИ

Отдалившаяся до абсолютной точки от
народа власть. Бездушные, плюющие в
обратившихся буквоеды из администраций и
ведомств. Оборзевшие судьи, в открытую
нарушающие даже специально создававшиеся
под них псевдозаконы и калечащие судьбы
людей.

Малейший вопрос решается только
сверхусилием, гиганажимом. Заставить
чиновников спасти от застройки церквями
парки, вернуть отменённые транспортные
маршруты, убрать с прохода осточертевший
киоск по продаже собачьих кебабов, залатать
крышу в коммунальной высотке, назначить
социальные выплаты почти нереально. Если
это и происходит – то после гор переписок,
отписок, акций протеста. Это что касается
чинуш. С судьями же вообще никак ничего не
решить, если ты сам не во власти,
единственный способ решения – ликвидация.

Никому ни до кого нет дела.
Отдельные, единичные случаи, что
обсасывают по телеящику («власти помогли
малышке (бабушке)») только подчёркивают их
несоответствие общей ситуации и вызывают у
большинства ещё большую злость. Долго
копившаяся агрессия рвётся через край.

Любому нормальному человеку (не
овощу) уже хочется такую власть сокрушить,
топтать сапогами, скармливать чинушам и
судьям все их незаконные решения, пока не
подохнут от разрыва своих оболочек.

И тут – Евромайдан! Территория
вседозволенности, где можно тусоваться,
требовать что-то непонятное и беспределить
(бить всех подряд, рушить скамейки и ёлки,
жить в царских палатах, разбирать
гуманитарные тряпки, и жрать от пуза) – ведь
за тобой «крыша» от гоповского вида
«командиров» до руководителей США! В ответ
на каждую выходку – беззубая и комическая
реакция власти. Та даже если и показывает
силу, то как-то не в ту степь. Как если бы,
желая наказать подгадивших в неположенном
месте, схватили зубами не самих
подгадивших, а их фекалии.

Тема, которой озаботились
евробардакисты. Итак, сперва якобы Европа, а
после всё больше – Янукович. При этом не
кажется ли странным, что и Янукович тянет в
Европу, только чуть медленнее, стараясь
постричь в процессе Россию?

Что такое жопозиция? Первоначально
оппозиция, с приставкой «жопа», по флагу
одной из партий-создателей с изображением
кривого сердечка, напоминающего
анатомический срез жопы.

Что такое евробардак? От слов
«Евромайдан» и «бардак», характеризует суть
процесса. Производные – евробардакисты (те,
кто за евробардак); евробардакизм – система
ценностей, оправдывающая евробардак и
заключающаяся в отсутствии каких-либо
принципов и ценностей, кроме чтения мантр
об «Украине» и «Европе».

Союз властей и жопозиции виден для
тех, кто хоть чуть-чуть разбирается, а не
только смотрит 1 +1 , АйСиТиВи и прочую
гадость. Переговоры Лёвочкина (главы
президентской администрации), Фирташа
(газового барыги и медиамагната, держащего
телеканал «Интер»), их людей и главарей
жопозиции зафиксировали скрытой
видеозаписью, засэйвили, теперь доступ есть
для каждого - . Евробардак готовился ещё в
октябре. Тогда было неясно, для чего. Теперь
всё очерчивается.

В новогоднее затишье беспределы
евробардакистов ограничивались лишь
грабежами случайно или по недомыслию
зашедших в стойло людей (облили студента
зелёнкой; ограбили, обесчестили и чуть не
изнасиловали девушек, собиравших средства
для больных). Автор, проходя раз в несколько
дней через лагерь по необходимости (ведь

перекрыт транспортный узел в центре города),
каждый раз наблюдает схожую картину:
пострадавший стоит в полукольце вальяжных
ментов и очумелых евробардакистов. Первые
неспешно цедят сквозь зубы «давайте ещё раз
по порядку», вторые «да это провокатор! Сам
себя избил, упал до крови, ограбился,
изнасиловался». Предмет спора, как правило
– нанесение телесных повреждений, кража,
грабёж.

Вспыхнуло в ночь с 1 9 на 20.1 . Видать,
после крещенских поповских молитв с
трибуны. Хотя не только. В четверг Верховный
Совет, где остались сейчас лишь власть в
лице Партии Рыгов и их послушный хвост в
лице эрзацкоммунистов-симоненковцев
голосует за пакет законов, убивающих
последние выгодные отличия Малой России от
собственно России и Запада.

Теперь в Малой России, как и в
России, нельзя участвовать в акции в маске (а
ещё – и такое уже отсутствует везде! - и в
шлеме, и в «форменной одежде»)

Теперь в Малой России, как и на
Западе, уголовка за «клевету». Если чинуше
(мусору, судье) не понравится любое ваше
слово – могут посадить.

Теперь в Малой России, как и в
России, сим-карты будут продаваться только
по паспорту. Чтоб власть ведала, на кого собак
вешать, в случае чего.

Теперь в Малой России (а такое уже
отсутствует везде!), проезжая узкой дорогой и
выстроившись в ряд из более 5 автосредств,
рискуешь потерять права пожизненно и
потерять своё автосредство.

ВНИМАНИЕ! За всё это голосуют и
симоненковцы.

В тот четверг «охраняли» Верховный
Совет, кроме «Беркута», ещё и акция Партии
Рыгов. ВНИМАНИЕ! Партия Рыгов не против
Европы, не против ЕС. Лозунги партии Рыгов –
«Построим Европу… ».С трибуны что в
декабре (тогда это вызывало неприятие), что
сейчас (уже осточертело) звучит через слово
«Мы не против ЕС, мы вступим в ЕС, но чуть
позже, не спеша».

А теперь о вспышке. Неуправляемые
какие-то «ультраправые», которых раньше
никто не видел, о которых раньше никто не
слышал, вдруг организуют поход на
Верховный Совет, и, к своей радости, на пути у
стадиона «Динамо» встречают «Беркутов», с
которыми стартуют самозабвенно драться.
Главари жопозиции открещиваются от
ультраправых, а Кличко, прибежав их
успокоить, даже получает из огнетушителя в
рыло. Бьют друг друга без пощады,
пострадавших до тысячи. «Беркут» тоже
зверствует – врывается в жилую постройку по
соседству, где в одной из квартир идёт ремонт,
застаёт там строителей. Они в касках, как и
евробардакисты. Обвинив их в
евробардакизме, раздевает догола и
обстреливает резиновыми пулями.
Суперсюжет по телевизору. Свежие тысячи
сверхзлых евробардакистов теперь стопудово
появятся.

США и Запад не хотят ждать, пока
неспешный Янукович втащит Малую Россию в
клуб отсосиированных, в компанию ко всяким

Алжирам и ЮАР. Регулярные выборы в США
требуют аншлюса уже сейчас. Но Янукович
всё равно втягивает в ЕС. Пусть чуть
медленнее, но какая от этого разница для
простых людей?

Кто считает, что Янукович как презик
пророссийский – пусть вспомнит указ властей
об амнистии для евробардакистов, дравшихся
и калечивщих «Беркут» 1 декабря, и сидящего
за решёткой Игоря Маркова, пророссийского
лидера Одессы, никого не искалечившего.

К тому же, презик ведёт игру для своих
выборов. На которые хотел бы ввести во
второй тур вожака фашистов Тягнибока.
Только в паре с ним он может выиграть,
только перед угрозой фашистов люди
проголосуют за рыгов, так те себя
дискредитировали. Но история учит, что
играть с фашистами опасно. В Германии 30х
годов с фашистами играли. И доигрались до
1 2 лет самой страшной диктатуры и
миллионов жертв. Тягнибок может и
переиграть Януковича. И тогда гражданская
война в Малой России (а возможно, и
мировая) неизбежна. А такой сценарий
выгоден для рейха 21 века – США.

Именно поэтому США не очень-то и
ввязываются в хохлоразборку, ограничиваются
советами, которые уже и так устилают любую
другую державу. Ведь выиграют они в любом
случае.

А что же нам? Срочно требуется
«третья» сила. Возможно, сетевая, которая
создастся по принципу «от юзера к юзеру», а
где киберсеть отсутствует – «от избы к избе»,
Эта сила должна прорасти сквозь рубежи
республик СССР, а то и дальше. Эта сила,
социал-патриотическая по сути, ни в коем
случае не будет опираться на потешных
эрзацкоммунистов во главе с плэйбоем
Симоненко. Эта сила должна быть настолько
связана общей идеей – прогнать тварей с
постсоветских республик и построить
справедливое социалистическое общество –
что будет уметь работать в любых условиях, в
т.ч. автономно и без вождя, который сидит в
кабинетах и отдаёт приказы. Ведь сейчас нет
условий для таких кабинетов, каждый должен
стать сам себе вождём, чувствуя плечо и
поддержку других, координируя с ними
действия там, где это требуется.

Эта «другая Россия» вырастет внутри
прежней, оккупированной, разорвёт её
мёртвые оболочки и родится, сметая всё
отжившее в потоке околоплодных вод и
наслоений эпохи развала – и власть, и
жопозицию, и евромайданы, и церкви вместо
парков, и небоскрёбы с буржуями, и поезда с
билетами по миллиону рублей, и окуевших
судей, и бездушных чинуш, и озверевших
беркутов, и безумных бандерастов. И после
этого очистительного потопа воскресится
Советская Держава. А играть в «голубых» и
«ржавых», «красных» и «триколорных»,
перебирая по очереди цвета и отказываясь
исправить суть вертикали, хватит!

Александр Минаков
http: //lksm.narod.ru/21 -1 .htm

Умер ЛЕВША

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ХРОНИКИ БИТВЫ ЗА УКРАИНУ

Правда о беспорядках в

Киеве 1 декабря

"ЛЁВА" И ФИРТАШ - ПЕРЕВЁРТЫШИ
ИЗ ГРУППЫ ВИКТОРА ФЁДОРОВИЧА,
ПРЕДАВШИЕ ЕГО, СПЕВШИЕСЯ С
ЖОПОЗИЦИЕЙ ПРОВОКАТОРЫ

Дорогие читатели, эта работа
пригодится для тех, кто хочет разобраться в
правде о событиях декабря в Киеве, как и
отчего пролилась кровь 1 декабря по улице
Октябрьской Революции и Орджоникидзе
("Банковой").

То, что здесь сообщается, а
показывает правду о событиях 1 декабря - то,
как узкая группировка тварей проливает
людскую кровь ради своих интересов.

То, как разогнали майдан в ночь 1
декабря, около 4 часов утра, видел каждый.

А вот то, как подставили власть при
содействии такого беспредела, ведают пока
что единицы.

Итак, хронология событий, которую
рассказал один народный депутат, которому
об этом поведал ушедший из партии
«Батькивщины» народный депутат Украины
Роман Забзалюк, о чем сообщило агентство
Интерфакс-Украина.
http: //interfax.com.ua/news/political/1 78976.html

«Причина в том, что я вижу, что
отдельные представители политических сил –
как с одной стороны, так и с другой – толкают
страну, фактически, на прямую конфронтацию
и на КРОВОПРОЛИТИЕ», – сообщил на пресс-
конференции в агентстве «Интерфакс-
Украина» во вторник Роман Забзалюк.

Как мог решиться верноподданный
Юлии Тимошенко на такой шаг и что он
подразумевал под словами «… толкают страну,
фактически, на прямую конфронтацию и на
кровопролитие», поведал мне уже другой
народный депутат, который близко общается с
уже бывшим народным депутатом Романом
Забзалюком.

СУТЬ ТАКОВА
В пятницу, в ночь, на Майдане

оставались только самые отчаянные
защитники евроинтеграции, почти 200 человек
обустроили ночлег. Ничего не предвещало
беды. Три дня милиция избегала вступать в
конфликт. Ни одного раза из 1 00 тысяч
возможностей (почти столько побывало за
несколько дней до этих событий людей на
Евромайдане) милиция не поддалась на
провокации.

Оппозиционный штаб не был готов,
что вот так закончится «Евромайдан».
Многомесячная акция «Вставай Украина»
намертво закрепила в сознании ее
организаторов, что без ЧП народ на улицу не
вывести.

Далее КРАТКО СОБЫТИЯ
ВЫГЛЯДЕЛИ ТАК:

Виталий: «Я не могу понять, неужели
всем плевать, завтра вся Европа будет над
нами смеяться. Народ полностью игнорирует
проблему, как их собрать на майдан?» (тогда
это все, что он мог сделать).

Арсений: «Нет объединяющей идеи,
нужно что-то, чтобы всех завести».

Олег: «Наши люди готовы, но что мы
можем против такой массы силовиков?»

Виталий: « А что твой Лёва, ты
можешь его набрать? Он же гарантировал, что
Витя все подпишет, пусть теперь решает, как
хочет».

Арсений: «А что он может? Он сам в
испуге, ты же его знаешь».

Виталий: « Нам нужно событие чтобы
всколыхнуть всю страну и весь мир, иначе нам
никто не поверит уже».

Олег: «Наши ребята готовы, было бы
за что зацепиться, и вперёд»

(прислушайтесь в оба уха к
видеозаписи! - ВЛКСМ)

http: //www.youtube.com/watch?v=cwpULXeQsFY
&feature=player_embedded

Перепалка длилась несколько минут,
в поисках сюжета, который объединил бы
людей без партийной атрибутики.

Арсений: «Я с ним поговорю, но не
уверен, что он пойдет на это, Лёва не воин».

Виталий: «Не пойдет, пусть газ тогда в
Узбекистан продает и еще Европу ему
закрою» (В Узбекистане добывают свой газ –
прим. авт.).

Арсений вышел, и все начали звонить
по своим делам.

Почти через два часа вернулся
Арсений:

Арсений взволнованно: «Олег, только
я тебя прошу – все должно быть управляемо,
это тот конь, которого мы можем не оседлать».

Олег: «Да дайте ребятам пар
выпустить, они уже столько лет ждут такого
момента». (Олег не врал: глядите 2 ролика.)

http: //www.youtube.com/watch?feature=player_e
mbedded&v=5OHSjZkzXIE

http: //www.youtube.com/watch?feature=player_e
mbedded&v=8XwGymRMYMg

Виталий: «Там не должно быть ни
одного нашего, надо вывезти всю технику и
оборудование, после такого ничто не
уцелеет».

Далее, подробное цитирование не
имеет значения, но суть действий сводилась к
тому, что все участники событий разъехались
давать указания – «чтоб не телефону».

Вот собственно несколько фраз,
которым бывший народный депутат не придал
значения в тот злополучный день. Но которые
заставили его потом сложить депутатские
полномочия.

Если читателю любопытно, то далее
автор этого письма разъяснит, почему
порядочные депутаты отказываются быть в
партии и выходят и складывают депутатский
мандат.

Логика проста:
Лёва – он же Сергей Лёвочкин (глава

Администрации Президента), представитель
газового олигарха Дмитрия Фирташа
(поставщика газа из России на Украину).
Вместе они владельцы телеканала «Интер» и
кучи других телеканалов и лживых агентств.

Ссылки ресурсов, вызывающих
доверие:

http: //genshtab-
info. l ivejournal.com/1 42048.html

http: //censor.net.ua/resonance/21 8025/levochkin
_i_firtash_drujat_s_klichko_i_delayut_stavku_na
_okruga

Почему речь идет о Лёвочкине?
Лёвочкин – один из тех людей, которые от
Фирташа отвечает за поставку газа в Украину.
Почему Лёвочкин может быть союзником
Евромайдана? Потому что, если Президент
вдруг решит вступить в Таможенный Союз, то
цена на газ снизится, а это не в интересах
Лёвочкина. Ведь чем выше цена, тем больше
зазор между ценой закупки газа в России и
продажи в Украине. Соответственно, если
Украина не войдет в ассоциацию с Европой,
то Янукович может выторговать у России
скидку на газ, а это грозит группе Фирташ-
Лёвочкин многомиллиардными убытками.

Поэтому Лёвочкин – «Главный
евроинтегратор».

Вот и возникает «прекрасный» альянс:
Лёвочкин-Яценюк-Кличко-Тягнибок.

Яценюк и Лёвочкин – СТАРЫЕ,
БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ.

Согласно Википедии, Лёвочкин с
сентября 2006 года по ноябрь 2007 года –
руководитель Аппарата Премьер-министра
Украины. А Яценюка 20 сентября 2006 года
Президент Украины Виктор Ющенко назначил
первым заместителем главы Секретариата
президента Украины – представителем
президента Украины в Кабинете министров
Украины, т.е. для взаимодействия с
Лёвочкиным. Ну, а Кличко дружит со всеми,
как Чебурашка «… и каждая дворняжка мне
лапу подает».

Вернемся к тому, что происходило
дальше? Дальше все «красиво». Лёвочкин
отдает команду коммунальным службам, –
срочно среди ночи, в 4 часа ставить

новогоднюю ЕЛКУ. Как мы понимаем, после
встречи или разговора с Яценюком (я думаю,
читатель понимает, что Президент елкой не
занимается).

Дальше- больше. Понимая, что это,
как минимум, вызовет протест со стороны
митингующих, в 3 часа ночи по тревоге
поднимается «Беркут». Почему нужно было
ставить елку ночью?! Ведь темно, и ничего не
видно. Зачем нужен «Беркут» для монтажа
елки? Наверное, чтобы елку на бревна не
растащили… И каким-то странным образом
тут же оказались операторы телеканала
«Интер» – в 4 утра на Майдане! ! Вот такое
«странное» стечение обстоятельств…

Обо всем этом страна узнает рано
утром. И впадут в кому все, кроме нескольких
человек – лидеров оппозиции и Левы.

Телеканал «Интер» торжественно
показывает, как «Беркут» избивает
митингующих и сообщает, что Лёвочкин подал
в ОТСТАВКУ. Никто в стране еще не понял,
что и как произошло, а Лёвочкин уже подал в
отставку. Ну, молодец какой. Очень резко
осудил «действия Президента и власти». Не
побоялся поставить себя в противовес
Януковичу. И не побоялся потерять пост главы
Администрации Президента, а мы знаем, что
это пост очень влиятельных людей. А не
побоялся потому, что был уверен, что из
такого «капкана» Янукович уже может не
выбраться.

Ссылка списка глав администраций
http: //ru.m.wikipedia.org/wiki/

Из всего этого можно сделать только
один вывод: Лёвочкин – это не человек
Януковича, а человек Фирташа. И Лёвочкин
является посредником между властью и газо-
медийным бизнесом, владельцами которого
являются Фирташ и Лёвочкин. И которые давят
на страну и власть посредством поставки газа
и подачи информации на телеканале «Интер».

Но Янукович просчитался,
согласившись отдать пост Главы
Администрации Президента «юному и
обаятельному малому» – Лёвочкину. Янукович
не понял, что если он не войдет в ассоциацию
с Европой, то его внесут туда «вперед
ногами».

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ НАРОДА.
Ну, про появление елки – все понятно.

Телеканал «Интер» в собственности группы
Фирташ – Лёвочкин – тоже понятно, откуда
взялся в 4 утра на майдане. Но кто же дал
команду «Беркуту»?

Как скажет утром того же дня, с
«приятным» спокойствием на лице, начальник
милиции Киева Валерий Коряк: «Я принял
такое решение самостоятельно»
http: //glavred. info/politika/posle-razgona-
evromaydana-glavnyy-kievskiy-mil icioner-podal-v-
otstavku-smi-26481 0.html

Ну, кто может в это поверить? Ну,
бред. Вся страна в шоке, а Коряк спокоен и
даже расслаблен.

КОМУ ВЫГОДНО БИТЬ
МИТИНГУЮЩИХ ИЗ ВЛАСТИ?

Министру МВД? Что бы его завтра
сняли? Или Президенту? Чтобы настроить всю
Украину против себя? Даже, если
предположить, что хотели запугать людей,
почему до этого никого не били? Почему сразу
не разогнали, не показали силу и власть?
Зачем тогда три дня избегали любых
конфликтов? Наверное, все понимали, чем
грозит избиение людей.

Почему, если власть так хитра и
подла, как утверждают оппозиционеры,
почему не послала обычных «титушек»
раскидать 200 человек митингующих? А на
утро можно было объявить, что это были
провокаторы, как делает это оппозиция перед
захватом зданий. Не думаю, что для этого
надо много «ума». И очень тяжело верится,
что власть послала «Беркут» на обзор всему
миру, чтобы утром перед всем миром
оправдываться.

ОТВЕТ НАПРАШИВАЕТСЯ САМ ПО
СЕБЕ.

Правильно – происшедшее выгодно
только тем самым трем молодым хлопцам,
кстати ровесникам Лёвочкина, которые
создали свой ЕвроСОЮЗ : Лёвочкин-Яценюк-
Кличко-Тягнибок.

Вот тут надо понимать: формально,
Лёвочкин, пользуясь властью Президента,
дает Коряку распоряжение жесточайшим
образом, показательно (чтобы телеканал
«Интер» все успел снять), разогнать
оставшихся митингующих.

Коряк не звонит министру МВД, а сам,
пока все спят, принимает решение о разгоне
Евромайдана.

Любому умному человеку понятно, что
после того, как покалечат людей, начальником
милиции Киева тебя не оставят. Также понятно,
что «Беркут» не мог не понимать, что его
жестокие действия фиксируются операторами,
и весь мир утром об этом узнает.

ЯКОБЫ МИЛИЦИЯ ДАЖЕ
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ВЕСТИ СОБСТВЕННУЮ
ВИДЕОЗАПИСЬ СОБЫТИЙ, чтобы можно было
потом оправдаться, в случае превышения
силы. А ФАКТИЧЕСКИ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ
ТОГО, И ВСЯ ИДЕЯ БЫЛА ТАКАЯ, ЧТОБЫ
ОПРАВДАТЬСЯ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО…

Хочется задать вопрос – за какие
деньги можно спокойно уйти с поста
начальника милиции Киева?! ! Правильно, за
очень большие! А с поста главы
Администрации Президента?! ! За мегабольшие
газовые деньги!

И вот утром, когда все страна пытается
отоспаться после трудовой недели, два
«дарования» – Лёвочкин и Коряк – первыми,
как ни в чем не бывало – понимаете ли,
«ОЧЕНЬ ИДЕЙНЫЕ» – ПОДАЮТ В ОТСТАВКУ.

Потому что, эти два человека ВСЕ
ЗНАЛИ И САМИ СДЕЛАЛИ.

Да кстати, Олежка, Арсений и Виталик
тоже все сделали, как обещали.

Виталик обеспечил, чтобы на майдане
не было ни одного оппозиционера, и вывез
оборудование. ОНО ЖЕ ДОРОЖЕ ЗДОРОВЬЯ
ТЕХ РЕБЯТ, КОТОРЫХ ОСТАВИЛИ НА
РАЗРЫВ «БЕРКУТУ».

Арсений замкнул Лёвочкина в схему.
Олег вывел своих «бойцов», которые

разгромили пол-Киева.
А еще, они возглавили Евромайдан и с

пеной у рта орут, как им жалко детей на
майдане и что теперь они точно не разойдутся.
И люди как-то странно подтянулись на Майдан,
наверное, случайно… .

Слава Богу, что так еще все
произошло. В прошлый раз, чтобы Кучму
запугать и убрать, «убрали» Гонгадзе, и только
потом народ поднялся.

Автор статьи прекрасно понимает, что
это письмо для обычных людей, и никто и
никогда не обнародует его, и на то есть
причины:

1 . Президент не признает, что в его
окружении есть неуправляемые фигуры, а по-
простому – предатели-провокаторы. И отставку
Президент не принял у Лёвочкина, поскольку
заставил его исправлять ситуацию через тот
же канал «Интер», после чего прошел ряд
митингов под «Интером», якобы он
неправильно освещает события на Майдане. А
Лёвочкин сказал, что его оставили исправлять
ситуацию:

http: //www.interfax.ru/world/news.asp?id=344561

Так поступают только с должниками,
пока они не отработают то, что должны…

1 . Ни один политик не захочет
ссориться сразу со всем «политическим
оппозиционно-предательским бомондом», а
может, и будущей властью- ведь все ребята
молодые, чем черт не шутит.

2. Против «Интера» не выступит ни
один из провластных политиков, поскольку
второй влиятельный канал «1 +1 » и так
принадлежит олигарху Коломойскому из
Днепропетровска (группа «Приват»), который
спит и видит, как забрать все у донецких.
Поэтому «Интер» – последняя зацепка власти.

3. Ни один даже независимый
журналист не опубликует это письмо,
поскольку мечтает работать на «Интере» с его
весомыми зарплатами и не захочет ссориться с
«коллегами».

В итоге есть угроза, что правду скроют
от всех; скорее, те же персонажи разработают
версию, которая устроит и оппозиционеров, и
власть.

У автора этого письма есть надежда,
что думающие люди осмыслят все
происходящее и будут обсуждать это письмо с
другими думающими людьми, для которых
важна не власть, а Украина.

От ВЛКСМ. Тупое быдло выходит за
"Европу" вполне предсказуемо, ведь видит то,
что показывают им «справедливые», «не
проплаченные» олигархические Интеры и 1 +1 ,
а собственные мозги отсутствуют. С передела
телеящика следует стартовать Виктору
Фёдоровичу перегруппировку сил!

По творчеству викторТо Виктор,
редакция ВЛКСМ

http: //lksm.narod.ru/pravda.htm



1 (1 62)
201 4 3

ХРОНИКИ БИТВЫ ЗА УКРАИНУ

Власть трусливо сдаёт
своих людей

Председатель КГГА Попов и ещё 3
человека власти стали жертвой, которую
олигархи устроили в угоду Запада

Власть Виктора Фёдоровича
остаётся всё такой же трусливой и
боящейся. Даже когда большая часть
республики готова её защитить. В угоду
проЕВРопЕЙСКОМУ быдлу, что
захватило площади в Киеве, власть
устроила отставку председателя
Киевской ГГА Попова, а также
руководителя СНБ и 2 глав киевских
блюстителей порядка. Прокурор, которого
зовут Пшонка (вот ведь красивая
аллегория к подчас сыпучей, а подчас
болотистой власти!) заявил, что даже
будет требовать ареста этих жертв.

Вся вина Попова заключается в
том, что лидер Киева ратовал за порядок
в городе и якобы спровоцировал события
1 декабря, когда произошла драка
"Беркута" и фашиствующего быдла у
секретариата презика. Даже прыгающие
вокруг горящих бочек евродикари
считают, что Попов - всего лишь пешка, и
убрать следует кое-кого другого.

Предавая и сдавая своих людей,
власть всё больше утрачивает доверие и
готовит почву для своей ликвидации с
бока жопозиции. А что, если это заговор?
Что, если власть готовит себе коллапс,
как та связка цветов и ёлок, что упала от
порыва ветра аккурат в презика как-то
раз у Стеллы Победы в Киеве? После
публикаций переговоров жопозиции, в т.ч.
её фашистского крыла (открыть
публикацию), уже верится во всё
подряд. . .

В Киеве стоят автобусы - вся
Автострада от Площади Героев ВОВ до
Дзержинской забита. Это привезли
жителей Юго-Востока поддержать
Виктора Фёдоровича. Азаров, выступая в
субботу, заявил, что отказались от ЕС
ввиду того, что те требуют "разрешить
однополые браки и принять закон о
равенстве сексменьшинств". Что за
бред? Что за тупой перевод стрелок с
действительно ключевых вопросов
отказа от ассоциации с ЕС (вред для
хозяйства республики, жлобство Европы,
желающей дать какие-то копейки, хотя
Литтл-Раша в кризисе и требует
большего; разрыв вековых связей с
Россией в случае ассоциации) в какую-
то, простите, педерастию? Каждое слово
такого стиля у азаровых вызывает ржач у
евродикарей и отток голосов от Партии
Рыгов. А поскольку все другие
противоЕСовские силы республики
прижаты, то это ковровая дорожка
захвата власти для "Свободы", шизика-
боксёра и яйцеголового эрзац-Юлькá.

Литтл-Раша близится к распаду.
Из Одессы к Киеву идут десятки тысяч
людей - это акция за ТС с Россией. Если
будет хоть какой-то прок от декабрьских
событий, то это активация спавшей
борьбы за выбор, в какой союз идти, и,
как следствие, распад эрзацдержавы, и
тогда уже стопудово эти евродикари
будут сидеть за Говерлой и жечь бочки и
захватывать хаты уже у себя, а из Киева
свалят. Хоть что-то хорошее.

Александр Минаков, 1 5 декабря
http: //lksm.narod.ru/sdaet.htm

http: //lksm.narod.ru/24-1 .htm

Голый евробардаковец хотел сжечь себя, облившись горючей
жидкостью. "Беркут" спас дурака, а Запад, как водится, раздул истерию.

Голые игры с огнём и водой: Беркут спас от самосожжения Гавриляку, а
его атакуют и с фронта и тыла!

В «честных» украинских СМИ и
на голубых экранах с оранжевым
оттенком сегодня гремит новая
душераздевающая история о том как
Беркут издевается над мирными
повстанцами, играя в генерала
Карбышева

Силовики на Грушевского
смеялись, били и фотографировали
голого мужчину на морозе
(шокирующее видео) - надрываются
заголовки!

В Сети появилось видео с
неизвестным голым мужчиной, с
которого силовики смеялись и
заставляли фотографироваться на
морозе», - сообщает ТСН,
прокручивая любительское видео.

Позже комендант Евромайдана
Андрей Парубий назвал активиста,
над которым поиздевались силовики.
Он сказал, что его зовут Михаил
Гавриляк. "Уже нашли Михаила
Гавриляка - сейчас он в штабе
Самообороны Майдана.
Предоставляем медицинскую
помощь. Скоро он выйдет на
брифинг", - написал Парубий в своем
Facebook.

О том, что на брифинге парень,
спасенный Беркутом, не скажет
правду – сомнений нет, очевидно,
прозвучат очередные обвинения в
«тортурах» и издевательствах,
которые вновь будут подхвачены
целым сонмом «честных» СМИ и
"свидомых" правозащитников,
разжигающих спираль правового
нигилизма и насилия в нашей стране.

О том, что же произошло на
самом деле, я узнал сегодня из
первых рук в 1 0 часов утра.

На самом деле харьковские
сотрудники Беркута спасли Михаила
Гавриляку от смерти в огне -
евромайдановец облился бензином и
стал угрожать самосожжением.

В том, что активист, в отличие
от евроведущей Русланы, свои
угрозы может привести в исполнение
- у беркутовцев сомнений не было.
Поэтому Гавриляку схватили,
скрутили и освободили от
пропитанной бензином одежды. В
голом виде парень был доставлен к
автобусу, где был сфотографирован
«на память» и получил щадящий
подзатыльник. На видео, которое не
показывают «честные» СМИ виден и
пожарный с огнетушителем, который
сопровождает задержанного
поджигателя.

На голом теле видны несвежие
синяки – очевидно Михаил
принимает активное участие в
штурме заслонов Беркута и
Внутренних войск на улице
Грушевского. Имеется информация,
что он входит в Четвертую казацкую
сотню самообороны Майдана и
является одним из самых метких
метателей «коктейлей Молотова»,
это он «бомбил» милиционеров с
крыши балюстрады стадиона.

Вот что написала в
комментариях Марина Кузнецова -
одна из сердобольных киевлянок,
подкармливающих мальчишек из ВВ
и "Беркут":

"Сегодня я была внутри
оборонцев - "Беркута" и ВВ. Чёрные
лица, измученные люди, которые
спят в автобусах, запах гари,
противогазы, мат, и кромешный ад.
Чёрный дым рассосался только к
вечеру. "Беркут" разозлили и довели.
Они не будут никого жалеть. Их никто
не пожалел. И мне никого не жаль. Я
знаю, что голого мужика, которого
показывают СМИ, специально
поставили с топориком. Этим
топориком тот чуть не убил 1 8-
летнего мальчишку (тоже сына
украинской матери). Парень в
реанимации. Слава героям. Каким?
Решать нам".

http: //lksm.narod.ru/B3PbIB.htm

В КИЕВЕ ИЩУТ
ВЗРЫВЧАТКУ В ДОМЕ
ПРОФСОЮЗОВ И МИНИ-
СТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ

В ночь на 28.1 неизвестный
сообщил о бомбах, заложенных в
постройках, которые захватили
укропитеки

Киевские взрывотехники и
оперативники выехали сразу по
нескольким адресам. В ночь на 28
января неизвестный сообщил о бомбах,
заложенных в Доме профсоюзов и одном
из корпусов Минюста. Как сообщает
пресс-служба Главного управления МВД
Украины в Киеве, такая информация
поступила на спецлинию "1 02" около 22
часов. Чтобы проверить данную
информацию, по указанным анонимом
адресам выехали следственно-
оперативная группа и бригада
взрывотехников.

Об этом сообщили ведущие
представители телеящиков, радио,
прессы и сетевых порталов - НТВ,
Вести.Ру, Мэил.Ру, Авторадио,
Газета.Юа, Яндекс, Главком, а также
ИТАР-ТАСС и ТВi. А вот почти вся
пресса, поддерживающая Евробардак,
пока что предпочла проглотить язык. А то
толпа укропитеков в страхе разбежится,
чего доброго.

Прошло всего двое суток с тех
пор, как при атаке на музей Ленина (т.н.
"Украинский дом") в "Беркут" кто-то
бросил РГД-5. А вот приходившие в
"Профсоюзы" послы с Запада,
естественно, никакого оружия не
увидели. Кто ж покажет?
Респектабельный лоск и образ жертвы
для покровителей в противовес скотской
составляющей фактически - вот суть
укропитеков и их вождей.

Почему революционеры
Евромайдана устраивают
автосафари на людей и грозят сжечь
заживо харьковчан?

Кстати, к сведению
«неупередженных» журналистов,
вопящих про раздевание
задержанных и обливание их водой
на морозе, как про жесточайшие
пытки – это обычная практика
спецназовцев для обеспечения
безопасности задержанных
штурмовиков с Евромайдана. Дело в
том, что милиционеры выхватывают
наиболее активных участников
массовых беспорядков, одежда
многих из них до тела пропитана
полностью или пятнами от
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ
горючей смеси, бутылки с которой
они или их соседи беспрестанно
кидают в защитников
правительственного квартала. Надо
после этого объяснять, почему
огнеопасную одежду снимают, а ее
носителей обкатывают водой?

http: //vk.com/wall-
8279762_381 024, стилистическая
коррекция Александра Минакова
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Пикет в поддержку трудящихся Украины в борьбе за союз с Россией

В последний момент нам
запретили проводить пикет у посольства
и перенесли к памятнику Тимирязеву,
поэтому я приношу извинения всем, кто
по этой причине не смог принять участие
в акции.

Anti-glob.ru:
Москвичи тоже против фашизма

на Украине
31 января в Москве по

инициативе молодежной левой
организации АКМ-ТР прошел пикет в
поддержку патриотов Украины,
воспротивившихся действиям
«бандерлогов» и отстоявшим свои города
от бандитских «майданных» десантов. В
пикете участвовали также представители
других левых движений, общественных
организаций разной направленности,
соратники антиглобалистов. Несмотря на
20-градусный мороз в течение трех
часов. Сменяя друг друга, участники
держали флаг СССР – общего дома
русских и украинцев в течение 70 лет, а
также лозунги «Майдану – нет, союзу –
да», «Слава настоящим героям
Украины» (на плакате была эмблема
«Беркута»), «Единственный выход –
социализм» и ряд других. Москвичи
шлют привет активистам украинских
рабочих движений, антинатовцам из
ПСПУ, членам добровольных
объединений, отстоявших свои города от
захвата.

К гражданам и правительствам,
возникшим на территории СССР!

Мы, граждане России,
родившиеся в СССР, коммунисты и
патриоты, с тревогой наблюдаем за
разгорающейся гражданской войной на
братской Украине.

Нет необходимости подробно
перечислять преступления, творимые на
украинской земле бандеровскими
боевиками из разных Майданов за
последние недели, они описаны в любых

средствах массовой информации - пытки
и похищения людей, заподозренных в
нелояльности боевикам или родстве с
милиционерами, убийства, поджоги,
грабежи. Озверевшие от безнаказанности
отморозки т.н. «Правого сектора» и
депутаты фашистской партии «Свобода»
с гордостью рассказывают о своих
"подвигах", подтверждая их фото и видео
документами. Создается альтернативная
властная вертикаль из т.н. «Народной
Рады Украины» на киевском майдане и
местных народных рад в регионах,
которая реально осуществляет
некоторые функции государственной
власти в отдельных регионах Республики
Украина (Львов, Ивано-Франковск и т.д.)
включая ее столицу г.Киев. У этой власти
уже есть свои «силовые структуры»
(Народная самооборона, Национальная
гвардия и т.п.), некоторые из них
(Автомайдан) пытаются распространить
свои действия на всю территорию
Украины.

Имели место попытки терактов на
атомных(! ! ) электростанциях (Ровенская
АЭС), что грозит новым Чернобылем и
превращает украинских фашистов в
международных террористов, о борьбе с
которыми так много говорят в США и
Западной Европе. Одновременно во
входящих в ЕС и НАТО Румынии и
Венгрии заговорили о необходимости
оккупации Буковины и Закарпатья. Почти
как в Тунисе, Египте и Ливии, только
вместо исламских боевиков «Аль Каиды»
союзниками прозападных «борцов за
права человека» выступают украинские
неофашисты Тягнибока.

Все это мировые СМИ,
контролируемые американским и
западноевропейским капиталом,
представляют мировому и российскому
обывателю как неспровоцированное
избиение выступающих за «европейские
ценности» «мирных демонстрантов»
садистами диктаторского режима
Януковича, не желающего переходить от
«советского варварства» к «либеральной
европейской цивилизации». И для их
защиты дипломаты и государственные
деятели ЕС установили непрерывное
дежурство на киевском майдане.

Между тем президент Янукович и
назначенное им правительство
поддавшись давлению США и ЕС
попустительствуют погромщикам.
Компрадорская "элита" украинского
олигархического капитала, хранящая
деньги в западных банках, обеспечившая
себе будущее за рубежом, не может и не
желает защитить мирное население -
заботясь лишь о сохранности своих
капиталов, стремясь сохранить
"европейский" имидж и не понимая, что
это ее не спасёт, она шаг за шагом

трусливо сдаёт страну нацистским
отморозкам. Своими действиями
правительство поставило Украину на
грань гражданской войны и масштабной
экологической катастрофы, сравнимой с
Чернобыльской.

Для нас нет сомнений, что
происходящее - открытый, поддержанный
как т.н. «демократической оппозицией»
(«Батькивщина» Яценюка и «УДАР»
Кличко), так и США с ЕС вооружённый
мятеж ультраправых, фашистских сил с
целью захвата власти на Украине, ее
расчленения и "евроинтеграции". Его
цель - стравливание между собой (вплоть
до провоцирования войны) братских
народов России, Украины, Румынии,
Венгрии, Польши, превращение Украины
в сырьевой придаток и поставщика
дешевой рабочей силы для ЕС,
пушечного мяса для НАТО и США.
Отметим, что мятеж носит не только
антикоммунистический (первое, что
сделали мятежники при выступлении в
Киеве, это уничтожили памятник Ленину
и мемориал рабочим завода "Арсенал", а
первое, что они сделали, захватив
администрации западных областей -
запретили коммунистов и их символику),
но и антирусский характер.

"Демократия" для погромщиков
существует только в головах тех
политиков ЕС и США, которые о ней
говорят. В их же собственных странах
практика совершенно иная - там жестко
разгоняют гораздо более мирные акции,
не сопровождающиеся погромами,
избиениями и, тем более, убийствами.

Мы, участники пикета, требуем от
президента Януковича, правительства
Украины, главы МВД Захарченко
защитить граждан братской Украины от
фашистской угрозы. Если понадобиться –
силой!

Вместе с тем, мы не питаем
иллюзий относительно намерений
олигархической власти, чётко осознаем
безволие и беспомощность правящего на
Украине компрадорского режима. И
понимаем, что там, где политики,
чиновники и бизнесмены трусливо
сбегают и прячутся в кусты, фашизм
может победить только трудовой народ. В
Одессе, в Николаеве, в Крыму народ уже
заставил бандеровцев отправиться
восвояси.

Поэтому мы, участники пикета,
обращаемся к трудящимся братской
Украины с призывом:

Объединяйтесь, выходите на
улицы, давайте фашистам
организованный отпор!

Будущее ваших детей - только в

ваших руках!
Фашизм не пройдёт!
Рабочий класс Украины, берите

дело освобождения в свои руки!
Бандеровцы – убийцы

украинского народа!
За возрождение нашей великой

Родины - Советского Союза!

ХОЧЕТ ЛИ РОССИЙСКАЯ
ВЛАСТЬ ПОБЕДЫ НАД УКРАИНСКИМ
ФАШИЗМОМ?

В связи с возникновением и
разрастанием на братской Украине
фашистского мятежа, инициативной
группой представителей МССО, АКМ,
АКМ-ТР в Префектуру ЦАО г. Москвы
подано уведомление о проведении
пикета у посольства Украины. Было
назна чено время (31 января с 1 5 до 1 8
часов) и тема (Поддержка трудящихся
Украины в борьбе за союз с Россией).
Мы пригласили всех неравнодушных
граждан присоединиться к нашей акции.

До дня проведения мероприятия
никаких отказов не было (отказ был бы
явным подыгрыванием оранжево-
коричневым). Но вот утром (когда уже
нельзя было никого оповестить)
префектура перенесла пикет к
памятнику Тимирязеву (ИТАР-ТАСС).
Конечно, у посольства мы оставили
товарища, который до 1 6 часов ждал и
информировал подходивших. Однако
создается впечатление, что власти
хотели сорвать пикет, чтобы не
донеслось наше мнение до посольства.
Ведь с Бульварного кольца там нас не
услышат, а из Посольства на пикет
никого не приглашали. Да и памятник
Тимирязеву - место необычное и не
имеющее отношение к теме. Уж очень
странное решение префектуры, причем
в последний момент Очевидно, кто-то
дал команду не пущать комуняк для
поддержки отпора фашистам!

1 .02.1 4
М.Е.Кардасевич

Кто заплатит за капремонт?
Не так давно принят

федеральный закон,
устанавливающий порядок
проведения капитального ремонта в
многоквартирных домах. В основном,
мы именно в таких домах и живем. А
статистика также говорит, что в
нашей стране более миллиона
граждан живут в аварийных домах. В
ряде городов доля ветхого и
аварийного жилья составляет 20-30-
40% и более. А домов, требующих
серьезных (фактически, непосильных
для жильцов) вложений в
капитальный ремонт еще больше –
свыше трети. Сейчас в субъектах
федерации принимают однотипные
законы, устанавливающие
дополнительные сборы (или поборы,
как вам будет угодно называть) на
капремонт. В декабре
соответствующий закон был принят в
Петербурге. Закон написан очень
сложным юридическим языком.
Между тем, как говорят мудрые люди,
усложнять просто, упрощать сложно.
Я не уверен, что этот закон будет
легко применим на практике. Скорее
всего, правоприменительная
практика будет складываться долго и
сложно.

В законе досконально не
прописаны полномочия

законодательных и исполнительных
органов власти Санкт-Петербурга, в
том числе уполномоченного органа в
сфере капитального ремонта,
органов жилищного надзора.

Как гласит абз. 1 ст. 3 Закона
очередность проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
определяется в региональной
программе капитального ремонта в
соответствии с критериями оценки
состояния многоквартирных домов в
целях включения их в региональную
программу капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах в Санкт-
Петербурге согласно приложению к
настоящему Закону Санкт-
Петербурга. При этом критерии
остаются достаточно размытыми,
региональная программа жителям
города пока не представлена.

Тем более, что краткосрочные
планы реализации региональной
программы капитального ремонта
должны утверждаться ежегодно до
начала финансового года в порядке,
установленном Правительством
Санкт-Петербурга (п. 4 ст. 1 Закона,
порядок не определен).

Перечень работ и услуг по
капитальному ремонту в

многоквартирном доме, которые
финансируются за счет средств
фонда капитального ремонта,
соответствуют требованиям
Жилищного Кодекса РФ, но является
достаточно коротким, не
учитывающим все возможные
ситуации. М.б. законодателю
следовало бы сделать указанный
перечень открытым, установив лишь
базовые критерии.

Очевидно, что власть решила в
перспективе снять с себя
ответственность за капитальный
ремонт жилищного фонда.
Фактически вводится еще один
«налог» на граждан. Притом, на
граждан добропорядочных, живущих
в городе постоянно и на законных
основаниях. Всякого рода
проходимцы, нелегалы,
«гастролеры», не имеющие жилья в
городе, но использующие городскую
инфраструктуру, никакой капремонт
оплачивать не будут. Цифра 2 рубля
с квадратного метра, по всей
видимости, не окончательная. Уже
сейчас эксперты считают, что плата,
которая покроет расходы на ремонт,
должна составлять 5-6 рублей с
квадратного метра и выше. Т.е.
реальное повышение квартплаты
может быть не 1 00-1 50, а 500-1 000

рублей.
Также непонятно, почему

деньги сдаются в общий фонд
неперсонифицированно, не
учитывается взнос и,
соответственно, задолженность
каждого жильца и каждого дома. В
равном положении могут оказаться и
добропорядочные плательщики и
должники.

Не установлены четкие
критерии признания дома
требующим ремонта. Т.е. деньги
начнем платить уже сейчас, а услуги
можем получить спустя годы и даже
десятилетия, каждый знает, как
тяжело признать дом аварийным.

С учетом пассивности и
правовой безграмотности жильцов,
освоение бюджета будет в руках
«профессионалов» от рынка
ремонтных услуг. Закон пока четко
не описывает, как жильцы и их
объединения будут выбирать
подрядчика и принимать работы. С
учетом, что это уже не первая мера
по поиску денег для капитального
ремонта (кварплата повышается
регулярно), вызывает сомнение
действенность и успешность и этих
усилий.

Константин Ерофеев
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НА ОСТРИЕ БОРЬБЫ

Железнодорожное

Есть у наших властей такая
интересная особенность. Когда
принимается какой-либо законо-
проект, серьёзно бьющий по правам
граждан или по другой причине
вызывающий значительный обще-
ственный резонанс, одновременно
тихо и незаметно в нашу жизнь
протаскиваются перемены, от
которых потом люди за голову
схватятся. Но потом. В момент же,
когда можно попытаться на что-то
повлиять, общественность занята
чем-то иным, иногда более, иногда
менее важным.

Так вышло и с железной
дорогой.

В середине ноября 201 3 года,
в один день с вбросом в медиа-
пространство информации о
грядущих социальных нормах на
электроэнергию (что также очень
важно – я ни в коем случае не хочу
умалить отрицательное значение
этого закона) руководство РЖД
объявило о планах отмены
плацкартных вагонов. Якунин назвал
их «анахронизмом» и отметил, что
нигде, кроме России, вагоны такого
типа не используются.

Второе утверждение не
соответствует действительности. В
странах СНГ (Украина, Белоруссия,
Средняя Азия) прекрасно
эксплуатируются плацкартные
вагоны.

Что касается первого – стоит
задуматься, не являются ли
анахронизмом цены на проезд? Или,
что более вероятно, зарплаты,
пенсии, стипендии большинства
российского населения?

Возглавляя РЖД, господин
Якунин, наверное, не имеет
представления о том, что
плацкартные билеты пользуются
максимальным спросом по
сравнению с купейными и люксами,
и что именно плацкартные билеты
часто бывает невозможно достать,
т.е. вагонов этого класса не хватает.

Но отмена плацкартных
вагонов – это не только удар по
карману населения и лишение
огромного количества людей самой
возможности поездки к
родственникам и друзьям.

В такой стране, как Россия,
железная дорога, наряду с почтой,
имеет стратегическое значение,
связывая западные регионы с
восточными, сохраняя единство
страны.

Уже сегодня многие жители
Дальнего Востока ни разу не были в
европейской части страны, зато
неоднократно посещали Китай.

Утрата последней реальной
возможности личного контакта между
людьми, каковой на сегодня
является железная дорога, приведёт
к росту сепаратистских настроений.
Таким образом, одной рукой вроде
бы укрепляя единство страны
(запрещая пропаганду сепаратизма,
что нужно было бы сделать ещё лет
25 назад), власть одновременно
создаёт для подобных движений
объективную почву.

Что это – глупость или нечто
большее?

Извечный вопрос – кому
выгодно?

Мария Донченко

НЕ ХИТОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Хургада суббота 25 января
201 4 г.

Суббота в Египте рабочий
день, и только в редких банках
отдыхают и веселятся,но не так,
как в этот день. С утра на
площади, рядом смоим домом,
постороили сцену, завезли
аппаратуру, украсили
национальными флагами. И по
центральной променадной улице,
поехали старинные грузовики,
украшенные цветами, на которых
танцевали революционеры,
размахивая флагами,в масках а-
ля как-то странно красивого и
фигуристого для политика, - их
Героя. Вспоминается хит
печальной русской группы «герой
на героине, героиня на
героине, . . . .» и так далее, хит до
невозможности идеально
вписывается в местную
египетскую реальность, в которой
80% на кокаине,без разницы в
возрасте, а оставшиеся не смогли
завязать и трудоустроиться и
перешли на более тяжёлые
наркотики.И вот лично мне, не
понятно, в этом контексте, почему
Россия стереотипно
представляется мировой
общественности "Страной
пропойц"?? Египетский бич! К
вечеру революционного дня эта
далеко не Европейская страна
под музыку развернула
широкоформатные пляски на
весь променад! Грузовики ехали
уже стройными рядами, а от
плящущих пешеходов и без того
трудный проход зззатруднился
совсем! На сцене же, вперемешку
с фейерверком и «бомбами» (что-
то тут взорвали те, с кем я до сих
пор не могу уйти, см мою
предыдущую статью «Я ухожу с
Мурси») под местный, ото всюду
льющийся мотив, безмерно
радовались прорвавшиеся «в
самый костяк» политической
элиты,-местные бонзы. . . . И если в
России молодёжь и стариков
коммунистов, вполне удачно
отрывают на подобных
политических «уличных
вечеринках», то здесь результата
совсем не видно. Настолько, что
проникаешься уважением к
«Единой России»,
справляющейся с укрощением
толпы музыкой. Не могу
продолжать писать, потому что с
улицы слышиться жуткий гул
машинных гудков, дико
перекрывающий собой ВСЁ.

Грушенька, член АКМ ТР с
2005 года

Товарищи, если есть
желающие достать Женщину из-
под бомб, вы можете купить мою
недвижимость тут см

http: //swallow-real-estate-
onl ine.a5.ru/

В Нижнем Новгороде арестован Илья Романов

29 октября 201 3 г.

В ночь с 26 на 27 октября в
Нижнем Новгороде был арестован
известный оппозиционный активист,
бывший политзаключенный по
"Одесскому делу" Илья Романов. Илья
отбыл 1 0 лет лишения свободы и
освободился менее года назад.

Арест произошел в связи с тем, что
в руках Ильи взорвался некий предмет.
Следствие утверждает, что это
самодельное взрывное устройство. Сам
Илья Романов дал показания о том, что
это пиротехническое устройство.

Сегодня, 29 октября, Илья
переведен из реанимации в обычную
палату больницы, где он находится под
конвоем. У него ампутировали кисть
левой руки. Повреждены лицо и левый
глаз; зрение сохранно. Илья сам
передвигается.

По словам дознавателя, в
ближайшее время Романов будет
переведен в медчасть следственного
изолятора. Обвинение еще не
предъявлено, и в точности неизвестно, в
чем Романов будет обвинен.

Утром 27 октября по месту
жительства Ильи и его семьи был
проведен обыск.

В СМИ
(http: //www.kommersant.ru/doc/2330698)
прошла информация о том, что в
квартире были изъяты компоненты
взрывных устройств.

Данную информацию, видимо,
"слили" полицейские - на самом деле,

никаких компонентов СВУ в квартире
обнаружено не было. Изъяты: пустая
коробка из-под соды, компоненты из
набора "Микроскоп" у дочери Ильи, и
некая баночка с белым веществом на
дне. Зато, изъято значительное
количество оппозиционных газет, все
письма Ильи, включая те, которые он
забрал при освобождении из колонии,
его ноутбук, телефон и загранпаспорт.

Лариса Романова

В отношении Ильи
Романова возбуждено дело по
покушению на террористический
акт

1 3 декабря 201 3 г.

Сегодня стало известно о том, что
1 8 ноября в отношении Ильи Романова
возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст.
205 УК РФ - покушение на совершение
террористического акта. 02 декабря он
получил уведомление о подозрении по
почте, в СИЗО № 1 Нижнего Новгорода.
Никакие следственные действия в
качестве подозреваемого с ним не
проводились.

Также стало известно о том, что
Илью незаконно и тайно - без
оповещения адвоката, вывезли с
территории СИЗО № 1 в здание, где
располагается Центр по борьбе с
экстремизмом. "Эшники" принуждали
Романова написать явку с повинной с
признанием о намерении совершить
теракт. Применять к Романову пытки,
бить его опера побоялись. Однако, они
угрожали применением насилия по
отношению к его семье - отцу (80 лет),
матери (за 70 лет), и к 1 6-летней дочери,
которые проживают в Нижнем Новгороде.
Твари в погонах хвастались тем, что они
уже "отловили" дочь Ильи и
"побеседовали" с ней.

На самом деле, такого не было.
Илья Романов от написания явки с

повинной отказался.
В настоящее время уголовное

дело в отношении Ильи Романова
передано следователям УФСБ по
Нижегородской области.

Лариса Романова

ПАСПОРТА

Глобалисткие структуры пытаются
уже много лет внедрить аналоги
бумажных документов. Вот в конце
августа наш главный инноватор и
модернизатор в ходе посещения
московской фабрики Госзнака заявил о
полной отмене бумажных паспортов к
2030 году. По ощущениям это произойдет
уже в 2020 году. Нас уже приучили к
банковским картам, социальным картам,
в Москве и Подмосковье внедрили
бесконтактные проездные документы,
водительские удостоверения также
превратились в карточки с штрих-кодом,
на всех товарах лет десять печатаются
оные знаки.Конечно многие скажут, что
это проявление прогресса науки и
техники, которое ни к чему плохому не
приведет, но есть в этом и другой смысл.
Верующий или неверующий человек
значения не имеет, но в Библии, в книге
Апокалипсис сказано страшное: “И
поставит антихрист на руку и чело печать
свою, и никто без нее не будет ни
покупать, ни продавать”. Смысл древнего
религиозного текста становится
понятным в наше время. Чем
универсальная электронная карта не
печать беса? Она самая. В коде УЭК
скрыто многое. В последующем времени,
после ее внедрения мы превратимся в
биороботов. Именно это и есть
абсолютное зло. Люди и так уже в

большинстве своем деградируют и
дебилизуются, перестают читать книги, а
по новой школьной программе вообще
сначала изучают клавиатуру компьютера
и только потом начинают потихоньку
писать. И это абсолютный факт. Мне
такая постановка вопроса, откровенно
говоря, не нравится и нам, коммунистам,
необходимо всюду трубить об этом,
собирать подписи и проводить акции
протеста внедрению УЭК в России. С
точки зрения марксистко-ленинской
науки УЭК представляет из себя
инструмент контроля над населением не
государства, а международных
наднациональных структур. Пора
опомниться и сбросить с себя оковы
цифрового рабства. Это страшная беда,
которая вот-вот постучится в наши
двери, и надо встретить ее, как
полагается. Приведу простой пример.
Внезапно некими хакерами
взламывается база УЭК и население
страны остается без денег, поскольку
наличные деньги к тому времени будут
выведены из оборота, это приведет к
катастрофе. Сейчас нечто подобное
происходит с банковскими катами, но это
единичные случаи, а будет всеобщая
паника, чуть ли не война. Оно нам надо?
Конечно нет!

Николай Терёшин
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КУБА - 55 ЛЕТ РЕВОЛЮЦИИ
Конечно, ситуация на современной

Кубе не радужная.

Как раз сегодня 4 января в новостях
мелькнуло сообщение о либерализации
продажи иностранных авто на Кубе. Даже
подержанные легковушки стоят десятки
тысяч амеровских баксов, и это при средне
статистической зарплате в $20!

Понятно, что возможность
приобретения роскоши в масштабах всей
страны означает расслоение общества. Кто
не может приобрести, будет завидовать
"счастливчикам". Если же есть силы и
энергия, но реальная зарплата не даёт
возможности приобретения, то прямой путь
в грабёж и криминал. Это всё создаёт
общественный фон, который может
взорвать и похоронить завоевания
революции. Это всё понятно.

С другой стороны, либерализацию
впервые провозгласил Рауль, когда Фидель
по состоянию здоровья отказался ото всех
постов. Эта либерализация идёт под
контролем старой революционной элиты,
добывавшей свободу и новую жизнь своей
кровью в боях. Чтобы на Кубе получился
вариант горбачёвщины, этой элите надо в
массовом порядке плюнуть на свои
идеалы, на своё дело, за которое
боролись, плюнуть в себя. В массовом
плане это невозможно. Преемственность
поколений - важный момент, но, например,
ведь в КНДР смена идёт. Ким Чен Ын даже
в Швейцарии учился, однако вполне
достойно продолжает дело деда и отца. Так
что назначение 23 февраля 201 3 года 52-
летнего Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса
первым заместителем Рауля Кастро
(подробнее:
http: //www.interfax.ru/world/txt/292242) и
фактически преемником не означает, что
это кубинский горби.

Конечно, без СССР тяжко и
экономически, и политически, и
идеологически, и психологически. Но в
идеологическом плане Фидель всегда
говорил, что они не только марксисты, но и
продолжатели идей свободы Хосе Марти и
других поколений революционеров. Так что
свои традиции, на которые они опираются,
у них имеются вполне. В экономическом и
политическом плане, пока есть блок левых
Латиноамериканских правительств (прежде
всего, конечно, в Венесуэле), Куба не
одинока.

Сдержанный оптимизм у меня
вызывает то, что убийство Советского
Союза происходило на глазах у кубинской
элиты (Фидель, кстати, "горбостройку" не
поддержал, очевидно, как умный человек,
разглядев её суть), а это тоже опыт, хоть и
отрицательный. Не могут же они на те же
грабли наступить. Моё мнение: если
кубинское руководство не отменит
монополии внешней торговли и
общенародной собственности на средства
производства, то у них вполне есть шанс не
угробить начатое ими 55 лет назад дело.
Монополия внешней торговли,
национализированная крупная
промышленность - становой хребет
социализма в окружении
капиталистических акул. Горби этот хребет
сломал сначала в 1 987 законом о
госпредприятии, затем продолжил это
законом о кооперации в 1 988 и завершил
законом о местном самоуправлении в 1 990.

Общенародная собственность на
средства производства и монополия
внешней торговли - важные факторы
сохранения социалистического
общественного строя. Однако важнейшим
фактором является труд и связанные с ним
производительность труда и
заинтересованность в труде. Гарантией
сохранения социализма будут меры не
только материального, но и морального
стимулирования производственного труда.
Лозунг: "Своим трудом ты строишь не
только личное благосостояние, но и всей
Республики, всех трудящихся" должен
пропагандироваться широко и
неформально. Необходимо широкое и
неформальное возвеличивание людей
труда, пропаганда рационализаторов,
изобретателей и новаторов производства,
людей, подходящих к повседневному и
обыденному труду с выдумкой и творчески.
Если каждый будет отчётливо осознавать,
что только творческий и по достоинству
оцениваемый окружающими труд делает
человека по-настоящему счастливым, а не
всевозможные способы - фактически за
счёт окружающих - достижения "лёгкой"
жизни. Тогда такой строй будет непобедим!

Также некоторый оптимизм у меня
вызывает вычитанный в википедии (даже!)
такой факт про Кубу:

"Однако, несмотря на давнее
эмбарго и якобы "низкую продуктивность"
труда, Куба по ВВП/чел. значительно
опережает, например, Украину. А по ИРЧП
стоит выше России и многих других стран,
что свидетельствует о высоких удельном
производственном потенциале и уровне
жизни".

Сьерра-Маэстра: начало борьбы

Узнав о заявлении Ф. Кастро, что
1 956 год обязательно станет началом
вооружённой борьбы, диктатор с присущим
ему апломбом изрёк: ". . .это только даст
возможность потренировать в стратегии и
тактике вооружённые силы страны". А на
устроенной им пресс-конференции Батиста
был ещё более категоричен: "Организация,
которую они имеют и которая нам хорошо
известна, не только не может осуществить
обещанные ими наступательные планы
псевдовоенного характера, но и даже не
способна устроить сколько-нибудь
серьёзную засаду". В унисон с диктатором
высказывался главный военный стратег
правительственных войск, начальник
Генерального штаба генерал-лейтенант Ф.
Табернилья: "Исключена всякая
возможность высадки, объявленной
Фиделем Кастро. С технической точки
зрения какая-либо перспектива высадки
этих групп, состоящих из людей
экзальтированных, недисциплинированных,
лишённых военных знаний и средств
ведения боя, нереальна".

Уверенность Батисте и его
приближённым придавала стоявшая за
ними многотысячная армия, оснащённая
американской техникой, выпестованная
военной миссией США. Характеризуя
регулярные армии капиталистических
стран, В. И. Ленин отмечал: "Постоянное
войско везде и во всех странах служит не
столько против внешнего, сколько против
внутреннего врага. Постоянное войско
повсюду стало орудием реакции, слугой
капитала в борьбе против труда, палачом
народной свободы". Именно так обстояло
дело и на Кубе.

Основные черты каждой армии
определяются характером государства,
составной частью которого она является, и
интересами тех классов, которые она
защищает. С первых же дней своего
существования кубинская регулярная
армия воспитывалась в духе служения
американским монополиям и связанным с
ними крупной кубинской буржуазии и
латифундистам. Армия помогала Э.
Мухалю проводить реакционную политику в
профсоюзах, использовалась для
подавления забастовок, участвовала в
сгоне крестьян с занимаемых ими земель.
Армия и полиция стали главными
проводниками реакционной политики
Батисты после военного переворота 1 952 г.
На протяжении своей четвертьвековой
политической карьеры Батиста опирался
прежде всего на армию. За это время в
стране сложилась до поры до времени
преданная ему военная каста. Каждый свой
приход к власти Батиста ознаменовывал
заигрыванием с вооружёнными силами,
сопровождаемым жалкими подачками
рядовым и обещаниями сибаритской жизни
командному составу.

Казалось бы, у Батисты есть
надёжная опора, но, как и любой живой
социальный организм, армия не может
оставаться вечно тихой заводью. Ф.
Энгельс писал: ". . .когда каждый здоровый
мужчина проходит через ряды армии, эта
армия начинает всё больше и больше
отражать настроения и мысли народа; эта
армия, главное орудие подавления,
становится с каждым днём всё менее
надёжной". В 1 955 - 1 956 гг. началось
брожение и в кубинской армии. "Среди
военных, - замечает кубинский
исследователь Е. Инфанте, - росли
признаки наметившегося раскола.
Некоторые устраивали заговоры".
Подспудно зрело недовольство Батистой
среди молодых офицеров и основной
солдатской массы, что выразилось в
первых контактах её представителей с
"Движением 26 июля".

Восстание в Сантьяго-де-Куба 30 ноября
1 956 года

Не случайно провинция Орьенте

была избрана Ф. Кастро центром борьбы
против диктатуры. В Сантьяго-де-Куба
сложилась самая боевая и наиболее
последовательная в революционной
борьбе городская организация "Движения
26 июля" во главе с безгранично
преданным делу революции молодым (1 934
года рождения) учителем Франком Паисом.
К тому же провинция Орьенте прочно
занимала первое место в стране по числу
полностью безработных, которые могли
стать потенциальным резервом революции.

Восстанию в Сантьяго-де-Куба,
которое планировалось как операция по
отвлечению батистовских войск от места
высадки "Гранмы", предшествовала
большая подготовительная работа, в
основном пропагандистского характера, как
в городе, так и по всей провинции. По
свидетельству участника тех событий,
впоследствии капитана Повстанческой
армии Карлоса Чаина, недостаток оружия и
боеприпасов не позволил организации
"Движения 26 июля" Сантьяго-де-Куба
уделить должное внимание боевой
подготовке, но, хотя масштаб её был
невелик, команды "Движения 26 июля"
использовали каждую возможность для
отработки вопросов тактики уличной
борьбы и планов захвата ключевых пунктов
города: почты, железнодорожного вокзала,
радиостанции и др.

В середине ноября в Сантьяго-де-
Куба состоялось совещание руководителей
групп "Движения 26 июля", готовившихся к
восстанию. "Момент, который мы все
ожидаем, приближается, - сказал Франк
Паис. - Фидель сдержит своё слово и
высадится на Кубе в этом году. На
совещании в Мексике анализировалась
обстановка и возможность, по нашей
просьбе, отложить начало борьбы для того,
чтобы собрать минимум необходимых сил,
но Фидель счёл необходимым
воспользоваться подъёмом революционной
борьбы в этом году, ибо отсрочка начала
борьбы может привести к потере этого
состояния возбуждения. . . "

План восстания, принятый на
совещании в Сантьяго-де-Куба,
предусматривал:

1 . Блокирование и захват казармы
Монкада.

2. Установление контроля над всем
городом с подавлением сопротивления
полицейских сил города и морской полиции.

3. Захват аэропорта "Антонио
Масео".

4. Освобождение политических
заключённых из тюрьмы Бониато.

5. Установление контактов с
военными моряками, находившимися в
Сантьяго, с целью их нейтрализации или
привлечения на сторону восставших.

6. Захват основных центров
бытового обслуживания и радиостанции,
призыв народа ко всеобщей забастовке и
участию в восстании.

7. Вооружение захваченным
оружием всех участников восстания.

8. Превращение города в центр
восстания всей провинции и затем захват
других населённых пунктов Орьенте.

Весьма своеобразно определялась
дата восстания. По всем выкладкам,
морской путь от Мексики до Кубы занимал
не более пяти суток, поэтому было решено
начинать восстание на пятый день после
отплытия "Гранмы" из Мексики. "Мы
должны иметь всё наготове, - говорил Ф.
Паис, - и, как только узнаем о высадке
Фиделя, приступим к действию". Вопрос,
когда начинать, долго и горячо обсуждался.
Многие участники совещания предлагали
вступать в борьбу, не дожидаясь известия о
высадке Фиделя, мотивируя это тем, что в
любом случае армия узнает о ней раньше и
успеет принять все надлежащие меры, а
патриоты могут опоздать с оказанием
десанту "Гранмы" действенной помощи. В
1 959 г. Ф. Кастро говорил по этому поводу:
"Инструкция состояла в том, чтобы
дождаться нашего прибытия, но, несмотря
на это, нетерпение и порыв товарищей из
Сантьяго привели к преждевременному
началу восстания".

Большим успехом руководства
"Движения 26 июля" Сантьяго-де-Куба
следует считать переговоры с
командованием стоявшего на якоре в
местном порту военного фрегата "Антонио
Масео". Капитан фрегата обещал
поддержать восставших в случае их успеха.
Если же патриоты будут терпеть
поражение, то судно останется

нейтральным и не вступит в бой против
команд "Движения 26 июля".

Двадцать седьмого ноября Ф. Паис
получил зашифрованную телеграмму из
Мексики, сообщавшую факт и дату
отплытия "Гранмы".

Двадцать восьмого - двадцать
девятого ноября в Сантьяго-де-Куба
состоялось совещание руководителей
провинциальных организаций "Движения 26
июля", на котором было решено отметить по
всей стране высадку экспедиции "Гранмы"
актами саботажа и диверсиями.

Двадцать восьмого ноября участники
боевых команд Ф. Паиса (более 300
человек) на своём собрании читали
обращение Эрнста Тельмана к восставшим
против нацизма патриотам Гамбурга.
Присутствовавший на собрании Тара
Домитрус, близкий друг и помощник Ф.
Паиса, впоследствии капитан
Повстанческой армии, писал: "Мы слушали
с большим возбуждением. Эпизоды того
исторического события подсказали нам,
каким образом мы должны будем
действовать в бою через два дня".

Двадцать девятого ноября было
отпечатано 1 0 тыс. листовок "Будем
свободными или принесём себя в жертву",
которые не успели распространить.
Листовки вместе с мимеографом были
захвачены полицией.

Ранним утром 30 ноября Сантьяго-
де-Куба разбудили выстрелы. Вооружённые
команды "Движения 26 июля" атаковали
полицейские участки города. Внезапность
нападения поначалу сделала патриотов
хозяевами положения, но силы были
слишком неравны, ведь в активе повстанцев
имелось всего лишь 56 винтовок и
пистолетов, 1 пулемёт и 1 миномёт. В 1 1
часов утра Ф. Паис вынужден был дать
приказ об отступлении.

В это время "Гранма" находилась в
заливе Гуаканаябо, в трёх днях пути от
намеченного места высадки. "Я видел, как
переживал Фидель, слушая радио в
полдень 30 ноября, - писал Ф. Перес. - Он
узнал о революционном взрыве в Сантьяго
и был сильно озабочен. Раздосадованный,
он сказал мне: "Как я хотел бы сейчас
обладать способностью летать"".

Восстание в Сантьяго 30 ноября
1 956 г. не было единичным актом,
направленным против военно-полицейского
режима. Вооружённые выступления имели
место в тот день в сентралях "Эрмита" и
"Чапарра", саботаж - на железнодорожных
станциях Гуантанамо, Хобадо, Ховельянос.
По всей стране неоднократно прерывалась
телефонная и телеграфная связь.
Различного рода диверсионные акты были
осуществлены членами "Движения 26 июля"
в Санта-Кларе, Камагуэе и Сьенфуэгосе. В
те дни один из журналистов, характеризуя
положение на Кубе, писал: "Власти
сталкиваются с прямой и открыто
выраженной враждебностью и саботажем.
Они находятся как на оккупированной
территории, постоянно держа палец на
курке".

"Родина или смерть!"

Восстание в Сантьяго-де-Куба
насторожило диктатора и командование
армии. Из Гаваны в Орьенте были брошены
новые подкрепления. 1 декабря, провожая
эти войска, Батиста ещё раз подтвердил
свой курс, направленный на продолжение
преследований и убийств кубинских
патриотов: "Нарушившие порядок, - сказал
он, - не имеют никаких идеалов. Это
наёмники, террористы и предатели Родины.
Против них правительство и вооружённые
силы будут действовать без колебаний, со
всей энергией".

Службы безопасности Кубы
примерно с середины 1 956 г. стали вести
наблюдения за всеми иностранными
судами, приближавшимися к кубинским
берегам, было сделано исключение только
военно-морскому флоту Соединённых
Штатов Америки. Каждое судно, входившее
в кубинские территориальные воды,
тщательно обыскивалось, а по тем судам,
которые отказывались подчиниться приказу,
открывался предупредительный огонь, что
привело к серьёзным дипломатическим
осложнениям, например с диктатором
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Трухильо, объявившим мобилизацию своих
войск.

На 1 5 сентября был составлен
список 42 подозрительных судов, в котором
"Гранма" ещё не упоминалась. 5 ноября
генштаб переслал береговой охране новый
список, в нём уже фигурировала и
"Гранма".

Когда отряд Ф. Кастро отплыл из
Мексики, батистовский шпион сообщил в
Гавану: "Судно вышло сегодня из порта
Мексики с достаточным количеством людей
и оружия".

Военные стратеги диктатора не
знали главного - в каком районе ожидать
высадку. Наиболее подходящим местом
они считали провинцию Пинар-дель-Рио,
кратчайший морской путь от Мексики до
Кубы. Об этом же, в целях дезинформации,
неоднократно заявляло и руководство
"Движения 26 июля".

Трудным и долгим было плавание
повстанцев. "Озабоченность не покидала
нас, - вспоминал Ф. Перес, - каждое судно
на горизонте, каждый самолёт в небе
вызывали беспокойство. Голод и бессонные
ночи ослабили нас. Мы воодушевлялись
только тогда, когда рулевой, наверное, для
того, чтобы подбодрить самого себя,
повторял: "Держим курс на Кубу"".

"Гранма", рассчитанная всего лишь
на 9 человек, была сильно перегружена.
Кроме 82 повстанцев, на борту этой
небольшой яхты находилось 2
противотанковых пулемёта, 55 винтовок
типа "мендоса", 35 винтовок с оптическим
прицелом, 3 автомата "томпсон",
пистолеты, боеприпасы и продовольствие.

Штормовая погода, небольшая
скорость яхты (7,2 узла), перегрузка,
неожиданное падение за борт помощника
капитана яхты Роберто Роке, на поиски и
спасение которого ушло несколько часов, -
всё это не позволило Ф. Кастро и его
сторонникам пристать к берегам Кубы в
намеченный срок.

С 30 ноября поиски "Гранмы" начали
патрули военно-воздушных и военно-
морских сил Кубы. Об этом
свидетельствует, в частности, одно из
официальных донесений кубинского
командования.

ТЕЛЕФОНОГРАММА
Штаб ВВС, военный городок
30 ноября 1 956 года.
Генерал-адъютанту армии

Докладываю, что катер 65 футов
длиной, белого цвета, без названия, под
мексиканским флагом воздушным
патрулированием над побережьем всего
острова с 5.45 до 1 7.00 не обнаружен.

Табернилья Пальмеро, полковник
штаба ВВС

""Гранма" передвигалась со
скоростью черепахи, - вспоминал Э. Че
Гевара. - "Астматический" ход нашего судна
делал невыносимыми последние часы
пути". Согласно первоначальному плану,
повстанцы должны были высадиться в
Никеро на рассвете 30 ноября, где их с
машинами и группой в 1 00 человек должен
был ожидать лидер крестьянского
движения провинции Орьенте Кресенсио
Перес. Овладев Никеро, они намеревались
направиться в Мансанильо, в Сантьяго-де-
Куба в это время должно было начаться
восстание. В случае успешного
осуществления всех намеченных операций
руководство "Движений 26 июля" ожидало
волну революционного подъёма в стране,
которую должна была увенчать всеобщая

КУБА - 55 ЛЕТ РЕВОЛЮЦИИ (продолжение)
забастовка. В связи с опозданием "Гранмы"
этот план нуждался в существенных
коррективах.

В штабе батистовской армии уже
знали от капитана каботажного судна,
обнаружившего яхту на рассвете 2 декабря,
о местонахождении "Гранмы", вынужденной
произвести высадку в незапланированном и
неизвестном повстанцам районе, около
устья реки Белик.

Перед высадкой экспедисионариос
исполнили национальный гимн, Фидель
Кастро произнёс короткую речь. Затем,
разделившись на небольшие группы, они
стали прыгать в воду. Впереди было
большое, протяжённостью около 2 км,
болото с мангровыми зарослями. В
некоторых местах люди утопали по грудь в
грязной жиже. В довершение всего над
зоной высадки появились самолёты ВВС
Кубы. Но болото сослужило добрую службу -
лётчики так и не заметили отряд.
"Заплетающейся походкой, - писал Э. Че
Гевара, - мы ступили на твёрдую землю,
являя собой армию теней, армию
призраков, которая шла, подчиняясь
импульсу какого-то скрытого психического
механизма".

В мемуарах диктатор лицемерно
писал, что "группу Кастро можно было легко
и быстро ликвидировать. Однако гуманные
соображения, демократические колебания и
просьбы части общественности не
позволили сделать это". В действительности
же, более 1 тыс. солдат бросил Батиста на
уничтожение повстанцев. Были перекрыты
все дороги, вся окрестная зона
беспорядочно, но интенсивно
обстреливалась летавшими на бреющем
полёте самолётами. Казалось, ничто живое
не в состоянии выбраться из этого ада.

Изнурённые, обессилевшие,
повстанцы с большим трудом продвигались
к Сьерра-Маэстре, до которой оставалось
около 40 км. "Утром 5 декабря, - писал Че
Гевара, - немногие могли сделать ещё хотя
бы один шаг. Люди были в полуобморочном
состоянии. . . Поэтому было решено устроить
привал в редком лесочке, рядом с
плантацией сахарного тростника". Место
привала, известное среди кубинцев под
названием Алегрия-дель-Пио, стало местом
боевого крещения повстанческого отряда.
Это произошло 5 декабря в 4 часа 1 5 минут
дня. Экспедисионариос были застигнуты
врасплох: одни из них спали, другие с
помощью врачей Э. Че Гевары и Ф. Переса
перевязывали растёртые и порезанные до
крови ноги. ". . .Вдруг раздался выстрел, -
вспоминал Э. Че Гевара, - за которым через
несколько секунд на нашу группу из 82
человек обрушился шквал пуль, - по крайней
мере, так показалось моему
встревоженному воображению в момент
этого боевого крещения".

Несмотря на критическое положение,
в котором оказался отряд, потери
повстанцев были сравнительно невелики:
четверо убитых и несколько раненых. По
сообщениям батистовского командования, в
этом бою убит один солдат регулярной
армии и двое ранено.

В силу сложившихся обстоятельств
повстанцы не могли оказать
организованного сопротивления. И, тем не
менее, в военном плане итоги 5 декабря,
хотя отряд Ф. Кастро и был рассеян, можно
считать скорее неудачей, чем успехом
правительственных войск. Уже первое
столкновение с повстанцами показало
весьма низкую боеспособность армии
диктатора.

По-разному, но одинаково тяжело
сложились судьбы гранмовцев после
Алегрия-дель-Пио. В одиночку и
небольшими группами они пытались
прорваться сквозь плотное кольцо
батистовских войск и добраться до Сьерра-
Маэстры. По свидетельству Р. Кастро, всего
в декабре 1 956 г. (вместе с убитыми 5
декабря и расстрелянными пленными) погиб
21 повстанец. 22 человека были захвачены
в плен и в мае 1 957 г. преданы суду и
приговорены к шести годам тюремного
заключения каждый.

В бою при Алегрия-дель-Пио
"Фидель, - писал Э. Че Гевара, - тщетно
пытался собрать людей в зарослях
сахарного тростника, от которых нас
отделяла всего лишь межевая полоса.
Неожиданность была слишком большой, а
огонь слишком плотным". Неорганизованное
отступление привело к тому, что в

последующие дни повстанцы оказались
разрознены.

Ф. Кастро пробирался к Сьерра-
Маэстре вместе с У. Санчесом и Ф.
Пересом. В эти трудные дни Фидель только
и думал о том, как снова собрать
повстанцев вместе.

В этот период большую помощь
повстанцам оказали местные жители. Они
делились с ними последним куском
незатейливой крестьянской пищи,
укрывали их, оказывали посильную
медицинскую помощь раненым,
предупреждали о наличии солдат в том или
ином селении. Вот характерный пример
бескорыстной помощи повстанцам со
стороны гуахиро. 7 декабря житель
деревни Бланкисаль-де-Охо-дель-Торо
Бальдомеро Седеньо Тамайо был
свидетелем зверской расправы
батистовского палача лейтенанта Лаурента
над восемью повстанцами. В тот день
Бальдомеро дал себе клятву: "Теперь я
должен найти и укрыть остальных. Они их
не убьют". Вскоре Бальдомеро встретил и
приютил Эрнесто Фернандеса, а затем под
кровом Бальдомеро и его родственников
оказались ещё пять повстанцев: Рауль
Кастро, Армандо Родригес, Рене Родригес,
Сиро Редондо и Эфихенио Амейхейрас.

После Алегрия-дель-Пио Рауль
Кастро ничего не знал о судьбе Фиделя.
Это неведение продолжалось до тех пор,
пока в середине декабря Бальдомеро не
принёс радостную весть: Фидель жив и
находится на ферме "Эль-Пуриаль",
принадлежащей брату Кресенсио Переса
Рамону. "Рауль, - рассказывал Бальдомеро,
- обнял меня и ликующе воскликнул:
"Фидель жив, значит, революция победит!""
Оставив больного Э. Фернандеса на
попечение Бальдомеро, группа Р. Кастро
пошла на соединение с Фиделем.

Так с помощью крестьян повстанцы
узнавали друг о друге и постепенно
собирались вместе. В этом особенно
большую помощь оказали им активисты
"Движения 26 июля", местные крестьяне
Кресенсио Перес, Гильермо Гарсия и
Мануэль Фахардо, впоследствии
получившие звание майора Повстанческой
армии. Они организовали поиски и
спасение повстанцев с "Гранмы" и стали
связующим звеном партизан.

"С Фиделем я встретился 1 7
декабря на ферме моего брата, в Пуриаль-
де-Викане, - рассказывал К. Перес, - но Че
там не было. . . Группу Че, в которую
входили семь членов отряда, я
посоветовал провести другим путём. Это
была мера предосторожности на случай,
если старая дорога обнаружена". Далее К.
Перес сообщает, что группа Э. Че Гевары
появилась на ферме его брата 20 декабря.
В тот же день в "Эль-Пуриаль" на коне
одного из крестьян, знакомого братьев
Перес, прибыл Каликсто Моралес, а 24
декабря пришли Каликсто Бермудес и
Каликсто Гарсия.

Итак, в последней декаде декабря в
"Эль-Пуриаль" находились: Ф. Кастро, У.
Санчес, Ф. Перес (направленный вскоре Ф.
Кастро в Гавану для организации там
подполья и для связи с Национальным
руководством "Движения 26 июля"), Р.
Кастро. С. Редондо, Э. Амейхейрас, Р.
Родригес, А. Родригес, К. Сьенфуэгос, Р.
Бенитес, Р. Чао, Ф. Гонсалес. Р. Вальдес, X.
Альмейда, Э. Че Гевара, К. Моралес, К.
Бермудес, К. Гарсия, Л. Креспо. Вскоре к
ним присоединились участники экспедиции
"Гранмы" X. Диас и Моран (Гальего),
впоследствии оказавшийся предателем и
казнённый патриотами в Гуантанамо.

Перед повстанцами со всей
остротой встала проблема оружия. "Наш
маленький отряд, - писал Э. Че Гевара, -
пришёл без обмундирования и оружия,
имея всего два автомата. Фидель был
страшно возмущён. На протяжении всей
войны и даже уже после неё он часто
выговаривал нам: "Вам повезло, что не
пришлось заплатить за совершённую
ошибку. Оставить оружие в этих
обстоятельствах - означало заплатить
жизнью"". На поиски оставленного оружия
были направлены Г. Гарсия и М. Фахардо.
Им удалось повторить весь путь
повстанцев от Алегрия-дель-Пио до фермы
Р. Переса. В результате боевой парк
партизан пополнился ещё несколькими
винтовками. 25 декабря оба они были
приняты в отряд, ставший базой
формирования Повстанческой армии. К

концу декабря в отряде насчитывалось 22
бойца, не считая отправившегося в Гавану
Ф. Переса.

В последние дни 1 956 г. повстанцы
взяли курс к самым высоким вершинам
Сьерра-Маэстры - пикам Туркино и Каракас.

В истории освободительной борьбы
на Кубе Сьерра-Маэстра занимает особое
место. Она служила надёжным убежищем
для многих поколений кубинских патриотов.
Прекрасные, полные любви и восхищения
строки посвятил ей пламенный кубинский
революционер Пабло де ла Торрьенте
Брау: "Горе тому, кто поднимет меч на эти
вершины. Повстанец с винтовкой,
укрывшись за несокрушимым утёсом, может
сражаться здесь против десятерых.
Пулемётчик, засевший в ущелье, сдержит
натиск тысячи солдат. Пусть не
рассчитывают на самолёты те, кто пойдёт
войной на эти вершины! Пещеры укроют
повстанцев. Горе тому, кто задумал
уничтожить горцев! Как деревья, приросшие
к скалам, они держатся за родную землю.
Горе поднявшему меч на жителей гор! Они
совершили то, что ещё никому не
удавалось. Воспитанные своей землёй,
всей историей своей нищей жизни, они
покрыли себя неувядаемой славой,
проявляя чудеса храбрости. Пусть знают
все: как вековые сосны, неколебимо стоят
горцы. Лучше умереть среди родных скал,
чем погибнуть от нищеты и голода, как
гибнут кубинские деревья, пересаженные в
чужие для них чопорные английские парки".
На долгие месяцы Сьерра-Маэстра стала
для повстанцев родным домом, ареной
мужества, школой революции.

В то время как отряд Ф. Кастро
пробирался в глубь Сьерра-Маэстры, в
генштабе и президентском дворце царило
победное настроение. "Ни одна высадка не
будет иметь шансов на успех", -
воинственно заявил Батиста. Официозная
печать Кубы и американские агентства
сообщили о смерти Ф. Кастро и полном
уничтожении отряда, a сам диктатор заявил
даже 1 5 декабря 1 956 г. , что Фидель Кастро
вообще не прибыл на Кубу с экспедицией
"Гранмы". В специальном
правительственном сообщении было
объявлено о выводе из Орьенте
направленных туда подкреплений.

Вся эта кампания была рассчитана
на то, чтобы подорвать в народе всякую
веру в возможность революционной
борьбы. Жестоким репрессиям было
подвергнуто население зоны высадки.
Например, деревушка Агуас-Фриас, где
повстанцы встретились с первыми
крестьянами, была сожжена, а семь её
жителей убиты.

Лидеры буржуазной оппозиции,
призывавшие лишь к моральному
осуждению диктатора, безо всякого
энтузиазма встретили известие о высадке
десанта "Гранмы".

Одиннадцатого декабря в полдень
руководство "Общества друзей республики"
получило аудиенцию у премьер-министра
Кубы Гарсия Монтеса. Один из
руководителей Общества, Миро Кардона,
заявил премьеру: "Посредством этого
ходатайства мы хотим задержать
гражданскую войну; мы стремимся к такому
выходу из создавшегося положения,
который позволил бы всем сложить оружие
с достоинством". По существу это была
поддержка объявленного диктатором сразу
после высадки ультиматума, в котором он
предлагал повстанцам сдаться в течение 48
часов.

Фактически отказались поддержать
повстанцев и лидеры оппозиционных
буржуазных партий. "Мы сохраняем чувство
искреннего уважения перед
драматическими событиями в Орьенте, -
говорил 1 3 декабря лидер Революционно-
националистической партии Пардо Льяда, -
но у нас нет никаких мотивов, чтобы
уступить хотя бы один дюйм нашей
стратегии (т. е. разрешения политического
кризиса посредством "справедливых
выборов")".

Единственной партией, которая
сразу же без колебаний выступила в защиту
повстанцев, была Народно-
социалистическая. В заявлениях от 6 и 1 1
декабря 1 956 г. коммунисты выразили свою
солидарность с борьбой, начатой отрядом
Ф. Кастро, хотя вновь подчеркнули
критическое отношение к методам борьбы,
применяемым "Движением 26 июля".
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Республика Куба и Нельсон Мандела
Расизм - какое страшное и неприятное

слово. Казалось бы сейчас расизм - это
пережитки прошлого. У власти в США мулат
Обама, бывший белый мэр Нью-Йорка женат
на негритянке. Но, увы, все не так просто.

Когда Обама стал президентом
США, он сразу же получил Нобелевскую
премию. А за

что? За то, что не белый у власти? Но
премии дают за какие-то великие свершения.
И, если давать премию, за ликвидацию
расизма, то ее, в первую очередь, надо было
дать Фиделю Кастро. Это ему удалось в своей
стране ликвидировать расизм, и не на словах,
а на деле. Хотя сам Фидель, услышав о
премии Обамы, написал, что эту премию
заслужил Иво Моралес, президент Боливии,
так как он - первый индеец-президент и уже
успел сделать для своей страны много
хорошего.

Так что же произошло с расизмом на
Кубе? Вот небольшие зарисовки из дореволю-
цонных времен.

Самое известное произведение
литературы на Кубе - «Сесилия Вальдес»
Сирило Вильяверде. Это описание жизни в 30-
е годы 1 9 века. Печально, но в этом романе
несколько страниц посвящено разговору двух
друзей. Друзья на нескольких страницах
романа выясня-ют, кто из них более белый, а
кто более черный. И для них это - крайне
важно.

Моя знакомая негритянка Аделина
Паскуаль Силе родилась в 1 938 году, в 8 лет
она начала работать нянькой у богачей,
сидеть с их маленьким
ребенком(вспоминается «Спать хочется» и
Ванька Жуков). Ее будущий муж Мануэль,
тоже негр, в это время начал учиться ремеслу
у сапожника. Грамотными они не были, в
школу не ходили.

Да и как это было возможно, ведь у
Мануэля было 1 3 братьев и сестер, у Аделины
- трое. Они и питались-то крайне скудно. Ели
раз в четыре дня одну тарелку риса.

Другая моя знакомая кубинка
поделилась воспоминанием. Рассказала о
том, как до революции она, белая девушка,

заговорилась со своей подружкой мулаткой, и
за интересным разговором девушки не
заметили, как обе вошли в переднюю дверь
автобуса. И что тут нача-лось! На них
накричали, на них зашикали. Как это не белая
девушка посмела войти в перед-нюю дверь!
Для не белых - вход только сзади.

В 1 983-85 годах, когда я проживала в
Республике Куба, расизма на острове уже не
бы-ло. В автобусе все входили только в
передние двери, а выходили в заднюю. Нигде
и никогда я не видела, чтобы кто-то кого-то
оскорблял по расовому признаку. А если бы
такое случилось, уверена, что тут же бы
вызвали милицию. Ведь расовая
дискриминация карается зако-ном(статья 349
Уголовного кодекса), и этот закон активно
поддерживали граждане страны.

А в 42 статье Конституции Кубы
говорится о полном равенстве всех прав и
обязанно-стей граждан Республики. Особенно
мне нравится то, что «в учебных заведениях
националь-ной системы образования, начиная
с самого раннего возраста воспитывается
чувство равен-ства всех людей»( № 8, стр.72).

За два года моего проживания на
Кубе (в 1 983-85 годах) я только два раза
видела, как пытались обидеть на расовой
почве. Но ругани не было, и действий плохих
тоже не было.

Как было? Восьмидесятилетний
старик сказал молодому негру: «Как ты
хорошо одет, па-рень!», а во второй раз
подобное сказала девушке старуха.Сказали с
издевкой. Но, что с них возмешь? Они ж
старики. И воспитаны в старое время.

Зато у знакомых моих стало все по-
другому. Все шестеро детей Аделины и
Мануэля получили образование, и к 1 985 году
двое из них уже получили и высшее
образование, а одна из дочерей тогда училась
на преподавателя французского языка. А в
этом 201 4 работает в Каракасе и преподает
там французский в институте. Старшая дочь
Аделины (тогда еще в 1 980-е годы) от
государства получила отдельную
трехкомнатную квартиру на свою семью из

трех человек.Могли ли кубинские негры об
этом мечтать?

В Южно-Африканской Республике
живут мои друзья. Там все обстоит намного
слож-нее. «Многие белые и в 1 990 году
выступали против допуска африканцев на
«белые» клад-бища, в бассейны, бани,
общественные туалеты, а также детские сады
и школы»(№ 2, стр.256). Негр с легкостью мог
попасть в тюрьму за то, что прошел по пляжу
для белых. А если белая женщина писала в
полицию заявление о том, что негр ее
поцеловал (не изнасило-вал!), то ему давали 7
лет тюрьмы.

Когда я готовилась к поступлению на
географический факультет в 1 977 году, то в
учебниках по географии можно было увидеть
фотографии африканских резерваций в ЮАР,
фотографии скамеек, на которых было
написано: «Только для белых». И даже, когда
мои дру-зья в 1 992 году приехали из Москвы в
Кейптаун, они побоялись отдавать свою дочь-
мулатку в школу, где учились белые дети.
Теперь же, полгода назад, я получила по
Интернету краси-вейшие свадебные
фотографии. Их дочка-мулатка и ее белый
жених-португалец. И в этом огромна заслуга
Манделы.

Еще в 1 986 году на Кубе издали
мемуары первой жены Нельсона Манделы -
Винни. Винни писала о том, как к ним в дом
врывались с ночными обысками, о том, как
Нельсон в тюрьме на острове Роббен таскал
тяжелые камни, о том, как было тяжело и
трудно. Мандела просидел в тюрьме 27 лет, и
вышел, потому что люди всех стран мира
добивались его осво-бождения. Нельсон
требовал равных прав и обязанностей для
белых и негров, равной зарпла-ты, равных
должностей, равных возможностей в плане
получения образования, но даже он 30 лет
назад считал браки между неграми и белыми
излишними. Не знаю, поменял ли он потом-
свои взгляды на брак.Но жизнь их сама
поменяла.

Манделе было труднее в разы, чем
Фиделю. Он жил в капиталистической стране,
где транспорт только частный,
здравоохранение только платное и т.д. В таких

условиях сделать расы равными трудно.
Необходимо было заставить платить
одинаковую зарплату. А как это сделать?
Карман-то ведь частный. И олигарх не захочет
платить. Путь Манделы был труден, но велик.
Ему удалось уничтожить в своей стране
систему апартеида.

Но у нас. . . В 1 992 мои друзья уехали,
потому что южноафриканцу Пиле угрожали на
улице, хотели избить. А он много лет прожил в
Москве, годами работал на радио, дружил со
всеми соседями в своем доме, всем им
помогал - у него были золотые руки. Кому
полку при-бьет, кому кран починит. И все его
любили.

На днях по телевизору рассказывали
подобную историю об одном сенегальце,
жена-том на русской из Нижнего Новгорода.
Парня дважды сильно избили, и он уехал
домой в Се-негал, оставив и дочь, и жену. Что
происходит с Россией? Детская истина - не
цвет кожи, не кто ты, а какой ты, то, чему долго
учили нас в советском фильме «Цирк», это
хорошее - вдруг забыто.

И мне вспоминаются те времена,
когда и меня, и моих подруг из Прибалтики, из
Ка-захстана, с Украины, проживающих на
Кубе, называли одним словом - «Совьетика».
И у нас в стране все народы и расы дружили.
И я хочу, чтобы навсегда сгинули времена Ку-
клус-кланов, времена, в которые были
написаны «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-
Стоу, «Ра-быня Изаура» Гимараинса, времена,
с таким ужасом показанные Квентином
Тарантино в его»Джанго освобожденном». Не
будем же забывать, что именно русский
путешественник Николай Николаевич
Миклухо-Маклай впервые серьезно заговорил
о равенстве рас, так бу-дем двигаться к
прогрессу вперед, а не назад к временам
пещерного человека.

Надежда Диас

МУСОР НА МОГИЛУ СТАЛИНА НЕСУТ НЕ ТОЛЬКО ЕГО ВРАГИ.

Недавно прочла книгу “Сталинизм – путь к
социализму”. Антикапиталистический
манифест”, изданную в Москве в 201 3г.
Содержанием книги, как пишет ее составитель
А.М. Черняк, являются фрагменты книги
Лаврентия Гурджиева“Сталинизм – спасение
России”, изданной в 201 0 году. Побудила
прочесть книгу хвалебная рецензия на нее
Олега Федюкова, опубликованная летом в
газете “Москва. Садовое кольцо”.
Признаюсь, хуже о Сталине ничего читать не
приходилось.Содержание книги - образец
потрясающей ВУЛЬГАРИЗАЦИИ дела
Сталина, которому он посвятил всю свою
жизнь. Почти все проблемы, которые
пришлось решать советскому народу в ходе
социалистического строительства, изложены
автором неточно, поверхностно. Они подчас
даже исковерканы до неузнаваемости. В
результате от истины о советской
действительности осталось очень мало.
Л. Гурджиев имеет очень слабые знания
теории марксизма. Диалектическая
методология не стала его публицистическим
инструментарием. От извратителей и
противников автор взялся защищать Сталина
силой эмоций, которые заменили ему и
логику, и научный анализ фактов советской
истории.
Кто спорит, без эмоций, никакое искание
истины невозможно. Но диалектический закон
перехода количественных изменений в
качественные говорит о том, что все хорошо,
что в меру. Если нарушена мера, ломается ее
граница и предмет переходит в свою
противоположность. Человек добрый
становится добреньким, суровость становится
жестокостью, вежливость переходит в
подхалимаж и т.д.
Избыточная эмоциональность автора начисто
вытеснила из книги аргументы и спокойный
анализ. Но ведь мы не на базаре. В мире идет
острейшая борьба между буржуазной и
коммунистической идеологией.
Идеологическое бессилие буржуазии
вынуждает ее вести психологическую войну.
Идет массированная антикоммунистическая
обработка общественного сознания не только
нашей страны, но всего мира. Потому у
коммунистов должны быть убойными

аргументы и факты, диалектическая логика,
правда, а не ругательства и бранные
словечки.
Но автор не коммунист и придерживается
другой точки зрения. У него читаем:
“Используя неизящные сравнения, скажем:
если бы ложь выражалась мочой, то вся
прокапиталистическая история уподобилась
бы писсуару, а прокапиталистические
историки - мочеиспускательным каналам”.
Или: “Поэтому можно сколько угодно наделать
“биточков из жидочков”, но если не сделать
главную отбивную - из капитализма - вольной
родины вовек не видать”.
Подобным заполнена большая часть книги.
Но писать так мог только человек от
абсолютного умственного бессилия.
Согласна, можно говорить правду о Сталине
не только научным языком. Публицистика и
журналистика тоже обладают большой силой.
Но вульгаризация и примитивизация что
угодно могут опошлить.
В книге автор со всей силой своей страстной
эмоциональной натуры пытается доказать,
что Сталин все время давал бой тому, что
теперь “привычно именуется сионизмом и
сионистами”.
Автор сам болен антисемитизмом. И Сталину
приписывает то, чего у него не было. Сталин
был марксистом всегда. Он был верным
соратником вождя российского пролетариата
великого Ленина. И понимал, что конечных
причин всех общественных событий и
явлений надо искать не в национальных
особенностях народов, а в социальных
противоречиях капиталистического общества,
без разрешения которых невозможно
решение никаких, в том числе национальных
проблем. Выпячивание национального, его
гиперболизация – буржуазная позиция. Она
всегда была чужда марксизму-ленинизму.
Прочтение этой книги привело к выводу, что
автор так и не понял глубинной сущности
экономической политики, проводимой
советской властью под руководством
Сталина. Именно поэтому Гурджиев не понял
и причин, произошедшей в СССР
контрреволюции.
За последние годы написаны десятки
серьезных исследовательских работ,

анализирующих объективные и субъективные,
экономические и политические ее причины.
Коммунисты Греции целый съезд провели с
анализом причин крушения СССР. Ошибки
экономической политики КПСС, приведшие к
разрушению социалистической системы
хозяйственного развития, стали уже очевидны.
А Лаврентий Гурджиев, который взялся от
врагов защищать Сталина, даже не дал себе
труда, скорее не мог, подойти по-марксистски,
с классовых, социально-экономических
позиций к событиям произошедшей
контрреволюции в стране. Треть его книги -
уженадоевший читателям бред, имеющий
хождение у так называемых патриотов, и у
многих, называющих себя коммунистами, что
источником всех бед в нашей стране была
“стопроцентная ИУДОКРАТИЯ”.
Автор, со страстью, достойной лучшего
применения, обличает Сион, иудеев,
“сионистско-капиталистическую агентуру”,
наплыв “небольшевистского еврейства в
партию”, жидов, евреев…
А написанное автором о врагах советской
власти часто напоминает обыкновенную
базарную брань. Ну, какие знания
современному читателю даст такая оценка
Бухарина, как “нашкодивший кобель”,
“предатель-перерожденец”, “маркcист-
недоучка”? Что из этой книжонки узнают
молодые о Троцком, если у автора все свелось
к подзаборной ругани – “фанфарон”,
“международный шпион и шарлатан”,
“иудомасон и лжекоммунист”…
Да, Ленин тоже употреблял крепкие
выражения по отношению к своим врагам,
Троцкого, например, называл “иудушкой”. Но
его нелицеприятные оценки всегда были
следствием классового анализа их
отступления от марксизма, их отказа от
служения интересам рабочего класса, их
оппортунистической антибольшевистской
позиции.
На планете идет острая идеологическая
борьба. В 1 940 году был убит Троцкий. Но до
сих пор не умер троцкизм. До сих пор не
прекратил свою деятельность троцкистский
Четвертый интернационал. Он и сегодня имеет
определенное влияние в коммунистическом и
рабочем движении. Его идеи разделял,

например, лидер Венесуэлы Уго Чавес.
Именно поэтому коммунисты не имеют права
борьбу на идейных баррикадах превращать в
потасовки подвыпивших мужиков.
Сталин уже вошел в мировую историю как
великая личность. Он продолжил дело
Ленина. После его смерти возглавил партию,
которая повела советский народ по пути
строительства первого в мире рабоче-
крестьянского государства, в котором
благодаря диктатуре пролетариата была
ликвидирована частная собственность,
национальные богатства страны стали
принадлежать трудовому народу, было
покончено с эксплуатацией и социальной
несправедливостью.
Сталин не нуждается в дешевеньких
дифирамбах. Тем более, сейчас, когда
коммунистам надо начинать все сначала.
Пустословие и слащавая болтовня в адрес
Сталина лишь дискредитируют его.Ведь
только как анекдот можно воспринять
“глубокомысленное” рассуждение автора о
том, что “марксизм – это арифметика
социальной эволюции и революции, ленинизм
– это их алгебра, сталинизм – высшая
математика”.
Идеологи и пропагандисты пришедшей к
власти буржуазии А. Солженицын и Д.
Волкогонов, Р. Медведев и Э. Радзинский, А.
Собчак и им подобные натащили столько
грязи на могилу Сталина, что потребуются
большие усилия, чтобы очистить его имя от
лжи и клеветы. Их понять можно. Врагам
советской власти Сталин страшен и мертвый.
Пока он жив в сознании народа, будет жить и
вера в самый справедливый строй на земле –
социализм. Потому и набирает обороты
буржуазная десталинизация, дезинформация
и фальсификация советской истории.
Но вульгаризированный сталинизм горе-
защитников Сталина, уводя от истины,
приносит не меньший вред в деле
формирования революционного
мировоззрения у подрастающих борцов.
1 2 декабря 201 3 г.

Любовь Прибыткова




