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Посвящается светлой памяти  
Павла Леонидовича Дрёмова (Бати)
Стихи Людмилы Заверняевой с изм. и доп. Александра Харчикова

Добро должно  
быть с кулаками

Любимой женщине

Опять переименования
Сокрушительная волна 

анти советизма и русофо-
бии захлестнула соседнюю 
Украину. Число переимено-
ванных бандеровцами городов 
и весей превысило три сотни. 
На слуху Днепропетровск, 
став ший Днепром. Сам 
Днепр, видимо, стал Днепро-
петровском. Как тут не вспом-
нить булгаковского героя, 
выяснившего у петлюровца, 
что кот стал китом, но не полу-
чившего ответ на вопрос о том, 
кем в незалежней стал кит.

Днепродзержинск стал 
Каменским, видимо, озна-
меновав вхождение Украины 
в каменный век. «Пся крев 
(собачья кровь)» – сказал бы, 
наверное, Феликс Эдмундович. 
Не забыт и век железный. 
Славный донецкий город 
Артемово назван Железным 
(точнее – Зализным). В зали-
занном карателями нацгвардии 
Зализном по сравнению с 1970 
годом численность населе-
ния упала вдвое. Горят синим 
огнем Горишние Плавни – быв-
ший Комсомольск Полтавской 
области. 

Хорошо помнят наслед-
ники полицаев и славного раз-
ведчика Николая Кузнецова. 
Названный в честь него город 
переименовали в Вараш. По 
одной из версий «вараш» – 
коршун. Коршуны-падальщики 
кружат над Украиной. Другая 
версия нового названия еще 
более настораживает. Вараш – 
от слова «ворожить», именова-
ние язычника-волхва. При оби-
лии на Украине сектантов всех 
мастей упоминание черного 
колдуна вполне уместно.

Все, что происходит в 
братской стране, без всякого 
сомнения, ужасно. Однако, 
справедливости ради, не стоит 
забывать и о «творчестве» 
наших доморощенных либера-
лов. Разве не толпы коопера-
торов и прогуливающих лекции 
студентов громили памятник 
великому Дзержинскому в цен-
тре Москвы. Разве не в те же 
годы демшиза убеждала ленин-
градцев отказаться от славного 
имени своего города. А сколько 
проспектов, улиц, скверов воз-
вратили прежние названия. 

Наш РУССКИЙ МИР - особого покроя:
Наш РУССКИЙ МИР - эпоха славных лет,
Наш РУССКИЙ МИР - Отечество героев,
Святых трудов и праведных побед!

Я не могу остаться молча в стороне –
Я вместе с ополченцами Донбасса
На русской, разорённой гадами земле...
Судьба моя жестока и прекрасна.
Я не могу остаться молча в стороне –
Я вместе с ополченцами Донбасса.

По доброй воле в эти злые времена
Иду на смерть за жизнь и справедливость.
Война. Война. Как отвратительна она,
И в жадности своей не износилась.

Как ведьма бешеная, скалила она
Гнилую пасть и строила гримасы.
Шипела ядовитая её слюна,
Воронки выжигая по Донбассу.
Я видел, видел, как и день, и ночь война
Воронки выжигала по Донбассу.

Как пожирала хищно женщин и детей,
Как разрывала грязными когтями

Цветное платье свежих солнечных степей,
Гремя усердно старыми костями. 

Сверкал огнём и падал рукотворный град,
И ураган ревел над городами.
У всех, кто пережил и видел этот ад,
Не может быть согласия с врагами!
Здесь выстоял Донбасс, здесь нет пути назад,
Здесь россы не желают быть рабами!

А где-то рядом обезумевший палач
Свои доходы подлые считает.
Он стал теперь звездою телепередач
Для зрителей с пустыми черепами.
Преступник стал звездою телепередач
Для зрителей с пустыми черепами.

...Я слышу кожей зов проснувшейся земли
И пенье птиц в испуганном затишье,
Кричу, зову простое счастье издали
С упрямым нетерпением мальчишки.

Рассвет... И снова день – и солнечный, и злой,
И снова смерть – пока что не за мною.
Я здесь за НАШ, за РУССКИЙ мир стою стеной
И в небо упираюсь головою.

И по всей стране, и в моем 
родном городе.

Не следует повторять, что 
целили в коммунизм, а попали 
в Россию. Псевдодемократы 
целили и в коммунизм, и в 
Россию. И попадали, нанося 
кровоточащие раны. В начале 
90-х в собчаковское безвре-
менье переименовали улицы 
Герцена и Гоголя (они стали 
Большой и Малой Морскими 
улицами). Могут быть спо-
койны и антикоммунисты, 
и русофобы. В те же годы 
исчезли улицы Перовской, 
Желябова, Плеханова, Тол-
мачева (и это только в неболь-
шом районе в начале Невского 
проспекта).

Что мы ждем от Украины, 
если в центре Петербурга пере-
именовали улицу Салтыкова-
Щедрина в Кирочную. Там 
каменный и железный век, 
здесь – кирка. Вот бы посме-
ялся великий сатирик!

Но есть дела и посерьезнее. 
Уже не до смеха. На днях на 
Захарьевской улице (бывшей 
Каляева) была установлена 
мемориальная доска барону 
Маннергейму. Конечно, он 
поставлен не за то, что фин-
ский маршал (а прежде – цар-
ский генерал) с севера замыкал 
кольцо ленинградской блокады. 
И не зато, что вкупе с союзнич-
ком Адольфом стал виновником 
гибели миллиона ленинградцев. 
Маннергейм, оказывается, был 
блестящим военачальником 
в дореволюционный период. 
И вообще, он был большим 
патриотом России. На столе 
у него стоял портрет Николая 
Второго (истинно, скажи мне, 
кто твой друг), а в русском 
ресторане в Хельсинки с удо-
вольствием расскажут о его 
пристрастии к нашей водке.

Мемориальную доску, как 
пишут СМИ, открывали со 
скандалов. Под крики «позор». 
Не провисела она и трех 
дней – облили краской. Это не 
метод. Нужно вмешательство 
общественных и ветеранских 
организаций. Нужна реакция 
патриотических фракций в 
законодательном собрании.

Константин Ерофеев
Ленинград

Добро должно быть с кулаками.
Добро суровым быть должно,
чтобы летела шерсть клоками
со всех, кто лезет на добро.

Добро не жалость и не слабость.
Добром дробят замки оков.
Добро не слякоть и не святость,
не отпущение грехов.

Быть добрым не всегда удобно,
принять не просто вывод тот,
что дробно-дробно, добро-добро
умел работать пулемёт,

что смысл истории в конечном
в добротном действии одном –
спокойно вышибать коленом
добру не сдавшихся добром!

Станислав Куняев

Нежней тебя я в жизни не встречал,
Умней тебя мне не встречались тоже.
Ты мой последний жизненный причал,
Который жизнь счастливой сделать может.

Прекрасна всем: приветлива, мила,
Меня же понимаешь с полуслова.
Нежданно так ко мне ты приплыла,
И я воспрял упавшим духом снова.

А было ведь рукой на все махнул,
Не знал, что где-то ждет меня Элина.
Жил, как пескарь, один среди акул,
Сожрать готовых даже исполина.

В душе моей надежду ты зажгла,
Что в этом мире место есть для веры.
Хочу, чтоб ты такой всегда была,
Меня любила вечно и без меры!

1992 г.
Евгений Шибаев
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http://lksmu.narod.ru/14.htm 
Вопрос, стоящий в заголовке 

этой статьи, автор задал писа-
телю Эдуарду Лимонову в ходе 
акции 31.1 «Стратегия». Вопрос, 
естественно, был постав-
лен шире и с разъяснением – 
власть-то дело сливает, проект 
Новороссия отказывается реа-
лизовать на 100%, вталкивает 
своё детище в майданную часть 
почти насильно, несмотря на то, 
что сам Порошенко, по слухам, 
сказал Путину на одной из встреч 
«Да забирай ты этот Донбасс». 
В эпилоге вопроса говорилось: 
как преодолеть такую позицию 
российских властей, сливших 
и заболтавших, всё ведущих к 
тому, что десятки тысяч жертв 
среди выбравших Россию так и 
будут зря?

Вопрос для меня отнюдь не 
праздный. Руковожу на Украине 
общественной структурой, ста-
вящей среди прочих целей и 
задач то, что путчисты подвергли 
запрету и обструкции – социаль-
ную справедливость, отчуждение 
награбленного, возрождение 
общей державы – то, что скрыли 
они под так называемым зако-
ном о «декоммунизации». Оттого 
существование именно такой 
Украины, как сейчас, зело ослож-
няет реализацию целей и задач. 
А всё толстеющая и звереющая 
граница осложняет переезды, 
дружбу и связи активистов респу-
блик СССР, ставит целью запе-
реть их в созданные Субъектом 
Глобализации клетки, где легче 
будет расправиться.

Лимонов в ответ пустился в 
свои любимые поделишки. «Да, я 
не против Украины, но надо ото-
брать у неё колонии, и раздать 
их всем соседям». Как пел один 
исполнитель, «монголам – шкуры, 
казахам золото Байконура». В вер-
сии Эдуарда раздел будет прохо-
дить между Россией, Польшей, 
Венгрией, Румынией и… (кого бы 
ещё позвать?) – из немногочис-
ленной группы пришедших под-
сказали: Словакией. «Да, я люблю 

Как сообщают СМИ, рос-
сийский министр культуры 
Мединский подвергся настоящей 
обструкции на польском телека-
нале TVP, где он давал интервью 
на тему холокоста. Оставим за 
скобками вопрос, стоит ли эту 
тему развивать на территории 
Польши, где местное население 
в известной степени участвовало 
в травле и убийствах собствен-
ного еврейского населения. Или 
лучше было бы поучаствовать в 
аналогичной передаче в братской 
Белоруссии, где от рук фаши-
стов и их приспешников погибла 
четверть населения, в том числе 
(если вообще этично отдельно 
выделять) и евреи.

Впрочем, участвовать в ток-
шоу и вообще, возможно, не сто-
ило бы министру культуры огром-
ной страны. Сложно представить 
себе, например, Петра Ниловича 
Демичева в роли «говорящей 
головы» на какой-нибудь дискус-
сии в Америке или ФРГ (поляки 
тогда сидели тихо). Тем более, 
что до сих пор востребован опыт 
профессора Преображенского, 
«отшившего» Швондера и его 

и уважаю украинцев, даже язык 
учил, вот им реально принад-
лежит где-то 9 областей». Автор 
«Это я, Эдички», сподобился 
оставить несчастным Киевскую и 
Полтавскую область, на которые 
он «претензий не имеет». Зато 
имеет на Харьковскую, Одесскую 
и всё юго-восточнее, а русский 
Львов, цветами встречавший 
русские и советские войска в 
1914, 1939 и 1944 гг., где в 50е 
годы великороссы преобладали в 
национальном составе - «вернуть 
полякам».

И тут мне вспомнился 1999 
год – мрачное время, когда 
судьба РФ висела на волоске, а 
Чечня ещё была под сепорами. 
Находясь в квартире у Лимонова 
в приарбатских переулках, мы 
обсуждали её судьбу. По версии 
Вениаминовича, её надо было 
«отпустить», забрав лишь левый 
берег Терека. Лихо, как царь с 
вопросом о железной дороге, 
прочертив линию по карте (хотя 
Терек отнюдь не прямой, так же, 
как и железку, как ни старались 
и сколько жизней крепостных 
не положили, между столицами 
России абсолютно прямой так и 
не сделали), он заявил: к югу – 
это их земля, надо признать неза-
висимость.

– А как же русские, оставшиеся в 
Грозном и в других городах к югу?
–  А их там почти не осталось.

Сейчас Грозный – образцовый 
русский город, всё сияет русско-
стью, так что любой Мухосранск 
позавидует, а глава региона 
Р. Кадыров объявил о приоритет-
ной заботе именно для русских в 
знак покаяния перед репресси-
ями оных в 90е годы. Послушай 
же тогда «Эдичку» – и сейчас 
имели бы оттуда ежедневные 
вылазки бородачей-людоедов по 
всей России и зудёж масонских 
властителей Заокеанья отдать им 
Москву. Как ни мерзок режим в 
России, Чечню он всё же вправил. 
Нынешние деятели, стремящиеся 
возглавить оппозицию, зачастую 
мелки. Для их сознания даже 
Эрэфия велика, не вмешается 
в куриные мозги. Надо отдать 
должное Лимонову, он глядит 
чуть шире, вместил Новороссию. 
Однако этого мало.

Прекрасный призыв партии, 
которую мы с ним какое-то время 
вместе строили: «Россия – всё, 
остальное – ничто». Прямое след-
ствие из этого призыва – следует 
брать всё, что нам принадлежит 
по праву. Итак, Путин забрал 
Крым. Дальше, по его мнению, 
«не наше». Лимонов предлагает 
забрать Новороссию. Дальше, 
по его мнению, «не наше». Так 
чем они принципиально отли-
чаются? И тот, и другой, желая 
или не желая того, выполняют 
завет Субъекта Глобализации по 

членению и смуте пространства 
Руси.

Так чем он лучше Путина и 
режима вообще, критике кото-
рого посвятил, пожалуй, всю свою 
жизнь, за которую пострадал кон-
кретно, отсидев даже в м.л.с.?

Выдвигая идею «остановиться 
на Новороссии», Эдуард автома-
тически блокирует какой-либо 
диалог, сотрудничество, разви-
тие структур в оставшейся части. 
Ведь они, во-первых, никогда не 
согласятся на роль «не наших», 
во-вторых, оставшийся в этих 
частях Путч получит прекрасный 
козырь сурово и навсегда рас-
правиться с какой-либо их поли-
тической активностью – вот ваши 
кореша у нас усё отобрали, айда 
в карцер! И уже сидят 2 несчаст-
ных добровольца в киевских 
карцерах – и это только самые 
известные, которых по тэвэ обжё-
вывают – а сколько их ещё вза-
правду?

Нет, своё делить мы не 
будем – оно и так наше. Даже 
законы путчистской Украины 
оставляют лазейку для действий. 
Запрещаются призывы к насиль-
ственной смене строя и «терри-
ториальной целостности», однако 
говорится, что эти вопросы могут 
быть решены законным поряд-

ком – органами власти, плебис-
цитом.

Кстати, о плебисцитах. 
Вспомните 1991 год, когда их 
было сразу 2. В марте подавля-
ющее большинство жителей 
СССР вообще и Украины в част-
ности проголосовали за сохра-
нение СССР – в прилегающей 
к очагу сепоров – Галиции – 
Хмельницкой области за союз 
было 97%. Вдумайтесь! А сама 
Галиция, как и патологически 
тупо-«интеллигентные» Киев и 
подмосковный Жуковский, про-
голосовали, кстати, за распад, 
правда, с минимальной разницей 
в голосах. И спустя всего пол-
года обработавшие их сепоры 
тех лет добились того, что даже 
Крым и Севастополь, болтовнёй 
об уникальной ни с чем не срав-
нимой русскости которого до сих 
пор заслюнявлены все офици-
альные СМИ, проголосовал за 
сепаратизацию Украины от СССР 
(54%). Уже в 2014 году Крым дал 
97% голосов за воссоедине-
ние с Россией, а Донбасс и того 
больше – более 98%! О чём это 
говорит? Общественное мнение 
пластично и легко, в короткие 
сроки вы можете убедить их сде-
лать что угодно, что вам требу-
ется. Если, конечно, есть рычаги 
агитации.

Работать в векторе реализа-
ции таких рычагов, а не огульно 
членить шкуры – вот наша 
задача. Многие членящие даже 
не бывали в тех местностях, 

которые собираются отбросить, 
не знают их специфике. Что 
они знают о безвестной бабке 
из Ровенской области, которая 
до сих пор, после десятков лет 
укрофашистской пропаганды, 
агитирует детей и внуков учиться 
в русской школе, чтоб «в люди 
вышли, по-городскому гово-
рили, а не пасли коз, как я»? Если 
есть в населённом пункте хоть 
одна такая бабка – этот пункт 
наш! И «отдавать» его с трибуны 
акции – преступление. Как, инте-
ресно, членители представляют 
себе «отдать Львов полякам», 
если поляков во Львове и не 
осталось вовсе после размена 
населением между СССР и ПНР? 
Опять насильственно переселять, 
или отдать под оккупацию?

Мы имеем дело с негодяями 
различного полёта. Одни негодяи 
порезали СССР в 1991 г. в обход 
Конституции отделив от него 
куски и захватив в них власть. 
Другие негодяи подковёрной 
вознёй и сговорами эти куски 
перекраивают – о Крымском сго-
воре лично мною уже написана не 
одна статья. Третьи негодяи, как 
только забрезжил хоть малей-
ший расклад эти лоскутки сшить, 
опять их членят, забалтывают 
нас мелочами, чтоб не допустить 

полной победы. Путин заболтал 
Крымом, Лимонов Новороссией. 
Но Украина поддаётся лечению 
вся. И для её лечения даже не 
обязательно нарушать «сувере-
нитет, территориальную целост-
ность». Порошенко, по сообще-
ниям сети предлагавший Путину 
Донбасс, это подтверждает. 
Договориться всегда можно, 
но было бы кому. Если и Россия 
пребывает под внешним управ-
лением Субъекта Глобализации, 
то она в лице своих властей не 
способна договариваться с теми 
же порошенками. Оттого и будет 
Путин отвечать «да не надо нам 
тот Донбасс». Оттого и уходят 
«лидеры оппозиции» от ответа на 
вопрос о преодолении позиции 
властей.

Не линейки по карте правильно 
лечат, а упорная, целенаправлен-
ная политика по улучшению усло-
вий жизни вкупе с работой над 
общественным мнением через 
СМИ. Поверьте: будет достойная 
жизнь – и нет разницы, кто её 
обеспечит, хоть Лысые Чёртики. 
Итак, кому ещё не ясно, что каж-
дое членение создаёт свежую 
боль и проблемы в жизни простых 
людей, по которым чертят линей-
кой разделы губошлёпы всех 
мастей? Кому не ясно, что любой 
здравомыслящий человек, под-
вергшихся такой делёжке, возне-
навидит её организаторов, равно 
как и любые другие идеи, ими 
пропагандируемые, даже если 
они сами по себе хорошие и к 

Так что делать с Украиной?

Польская дупа

разделу не относящиеся? Оттого 
это категорически не наш путь.

Именно поэтому мы про-
тив раздела Украины. Украина, 
Россия, Белоруссия, другие 
осколки СССР суть одно целое, 
которое невозможно поделить 
так, чтобы где-то по живому не 
резануло. Поэтому – не делить, а 
собирать, целенаправленно и не 
отступаясь от большой цели.

Напоследок напомню ещё один 
из последних разделов, организо-
ванных Субъектом Глобализации. 
Когда остаток Югославии поре-
зали на Сербию и Черногорию. 
Рыдающая девочка, которая 
больше не будет ходить в школу, 
где у неё сложившийся хороший 
коллектив друзей, а будет ходить в 
другую, где всё незнакомо и чуждо, 
где, возможно, по суровому дет-
ско-животному обычаю, устроят, 
как писал сатирик Подервянский, 
«посвящение в искусство» груп-
повым избиением… Зато новая 
школа будет по «правильную» 
сторону границы. Размышляя 
над судьбой этой девочки, вопро-
шаю: что ж, вы, суки, делаете? 
Когда стартуете уже созидать, а не 
делить?

В конце января киевское ТВ 
показало опрос москвичей: «Что 
делать с Украиной?». Один про-
стой житель столицы, не задумы-
ваясь, сказал: «В состав России!». 
«В состав России?» – удивлённо 
переспросил репортёр. «Ну да, 
ну или Россию в состав Украины, 
мы ж один народ!». Так вот, этот 
рядовой товарищ куда боль-
ший патриот, чем все Путины и 
Лимоновы, вместе взятые. Он не 
делит, а объединяет. Не разры-
вает, а созидает. Он несёт спра-
ведливость, а не лукавое преда-
тельство. И именно он прав на все 
100. Ведь в единой державе не 
будет места ни путинской клике, ни 
порошенковской, ни любой другой, 
предательской по сути. Здесь нет 
призыва к «нарушению целост-
ности» – напротив, целостность 
восстанавливается. Здесь нет при-
зыва к «насильственному сверже-
нию строя» – лишь к суду над теми, 
кто этот строй насильственно сверг 
в 1991, 1993, 2004, 2014 гг.

Когда эти мужики с улиц объе-
динятся и воплотят в реал выска-
занную в репортаже идею? Только 
от нас зависит! Если оторваться 
от ежедневных шоппингов, про-
смотров ток-шоу и тупых сериа-
лов с ржущими за кадром ослами, 
скупки бирюлек и прочей мел-
кобуржуазной блажи, массово 
отыскать единомышленников, 
правящие клики и как бы оппони-
рующие им демагоги тут же поте-
ряют почву свой «стабильности». 
Важно это сделать до тех пор, 
пока ещё живо и активно поко-
ление, помнящее преимущества 
советской системы. Успеем ли?

Наши предки глядят из тон-
ких миров и как бы спрашивают: 
справитесь? Справимся.

Александр Минаков

компанию отказом сиюминутно 
«открыть дискуссию». Но случи-
лось то, что случилось, и дискус-
сию открыла польская телеведу-
щая Мария Пшеломец (возможно, 
ее настоящая фамилия Швондер). 
Пани Пшеломец-Швондер в 
присутствии российского мини-
стра несла оскорбительную для 
всех нас чушь о «коррупцио-
нере» Рокоссовском и «убийце» 
Черняховском. А под конец, не 
дослушав ответ российского 
чиновника, «свернула дискуссию», 
образно говоря, показав свою 
пятую точку (по-польски, дупу).

Разумеется, хамство Пшело-
мец-Швондер возмутительно. 
Так и то, что уволили журналиста 
Марека Чункевича, извинивше-
гося перед нами за ложь и пере-
дергивание фактов Пшеломец-
Швондер. Однако, дело не только 
в тех поляках, которые возвели 
русофобию в национальную идею. 
Дело и в том, что у нас самих пораз-
ительный сумбур (точнее, разруха, 
как говорил все тот же мудрый 
Преображенский) в головах. В 
наших «родных» СМИ приходится 
читать, что маршал Рокоссовский 
знаменит не столько своими бле-
стящими победами, сколько якобы 
имевшим место «романом» с 

актрисой Серовой. Один из самых 
талантливых генералов Победы 
Черняховский представляется как 
бесталанный сталинский протеже 
убитый своими же солдатами. 
Это все так чудовищно, что бре-
довые заявления пани Пшеломец-
Швондер меркнут…

Тем более наши опрометчи-
вые заявления, спорящие с выво-
дами Нюрнбергского процесса, 
о якобы «советском следе» в 
катынском расстреле. 

Пока у нас отсутствует госу-
дарственная идеология, пока нет 
прямого запрета (подкреплен-
ного соответствующей статьей 
Уголовного Кодекса) фальси-
фицировать историю Великой 
Отечественной войны, пока 
открыто и безнаказанно поро-
чатся имена великого Сталина, 
маршала Жукова, молодогвар-
дейцев, Зои Космодемьянской, 
пока мы не научимся предприни-
мать жесткие дипломатические и 
экономические демарши против 
западных русофобов-антисовет-
чиков, не видать нам и уважения 
к себе. Ведь пока мы не начнем 
уважать себя, так и будем наблю-
дать перед своим носом очеред-
ную дупу.

Константин Ерофеев
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Сейчас много болтают о так 
называемой цивилизации. Что 
она собой представляет в совре-
менной России, видно нево-
оруженным глазом. Радоваться 
нечему. Буржуазная контррево-
люция не просто остановила про-
грессивное развитие Советского 
Союза, но привела великую 
страну к катастрофе. Ведь 70% 
промышленных предприятий 
страны сегодня закрыты или 
превращены в торговые точки, а 
90% работающих, построенных 
советскими рабочими, нахо-
дится в частных руках. Стали 
реальностью бедность и нищета, 
безработица и бродяжничество, 
немало людей живут на грани 
отчаяния и безысходности. 

Когда распался СССР, 
народы получили так называ-
емую национальную “незави-
симость”, которая обернулась 
резким ухудшением жизненного 
уровня абсолютного большин-
ства людей, утратой братства 
и дружбы народов, социальной 
справедливости и социального 
равенства, полным отсутствием 
уверенности в завтрашнем дне. 

Наше общество упало так 
низко, как не падало никогда. 
Прогресс сменился регрес-
сом. Не только в экономике и 
политике, науке, образовании и 
здравоохранении. Упала почти в 
грязь культура многих народов, 
их мораль и нравственность. Все 
меньше остается человеческого 
в обществе. Как будто действи-
тельно идет медленный, неосоз-
наваемый людьми, процесс пре-
вращения homo sapiens в своего 
животного предка…

После окончания института 
в середине 60-х годов я три 
года работала в леспромхозе 
Иркутской области директором 
восьмилетней школы. Жила в 
деревенском домике, иногда 
утром торопясь на работу, закры-
вала дверь щепочкой. И школа 
закрывалась вечером на неболь-
шой замок. Никакого беспокой-
ства о возможном воровстве или 
ограблении никогда не было. 
Знала в деревне почти всех. 
Часто люди шли ко мне со своими 
житейскими проблемами, чем 
могла, помогала. Когда уезжала 
учиться в аспирантуру, проща-
лась со всеми, как с родными…

Пришедшая к власти в конце 
80-х годов буржуазия стала при-
страивать советское общество 
к западной “цивилизации”, при-
общать людей к их хваленой 
“свободе и демократии”. Героев 
СССР и лучших людей страны 
начали поливать грязью, пре-
возносить белогвардейских 
палачей и их прислужников. Снос 
памятников гениальному мысли-
телю Карлу Марксу, основателю 
первого рабоче-крестьянского 
государства Владимиру Ильичу 
Ленину, Героям Великой отече-
ственной войны не на Украине 
начался. Иваны, не помнящие 
родства, в России и Прибалтике 
шли в первых рядах.

Мы спешно начали в своих 
квартирах менять деревянные 
двери на металлические с двумя-
тремя сверхмощными замками, 
а на окна ставить металлические 
решетки. Во многих домах двери 
в подъездах были заменены на 
бронированные. Поставлены 
домофоны. 

 Теперь в школу или вуз так 
просто не войдешь. Сидит при 
входе здоровый мужик-охран-
ник. Ему бы строить или пахать, а 
он целый день бездумно на стуле 
сидит, бдит. Охранников в стране 
теперь больше, чем рабочих на 
заводах. 

В советское время в любом 
справочном окошечке можно 
было узнать телефон и адрес 
нужного тебе человека. Сейчас 
же получишь эту информацию 
лишь с разрешения полиции. 
Люди теперь отгораживаются 
друг от друга всеми возмож-
ными и невозможными сред-
ствами. Зато в прессе и на ТВ не 
перестают врать о том, что это 
в СССР был тоталитаризм и не 
было свободы.

А на Западе свободой назы-
вают то, что к ней никакого отно-
шения не имеет. Доходит до 

анекдота. Иные правительства 
даже принимают законы о лега-
лизации однополых браков. 

Россия теперь – не исключе-
ние. У нас как-то одна свободная 
девица переспала с приятелем, 
а потом выложила весь любов-
ный ночной процесс в Internet. 
Парнишка был потрясен увиден-
ным, с собой покончил.

Свободна была и 25 летняя 
Анна Носова в Москве, которая 
у магазина в конце января 2016 
года целый день рекламировала 
в громкоговоритель дубленки. 
Она старательно делала свою 
работу, чтобы заработать. И ей 
дела не было до стариков, кото-
рые неоднократно выходили и 
протестовали, жить постоянно 
в таком шуме возле магазина 
уже было невозможно. Наконец, 
немолодой инженер не выдер-
жал. Один выстрел и конец Анне, 
едва начавшей жить.

И в транспорте теперь редко 
кто уступит место пожилой 
женщине или инвалиду. Сидят 
свободные молодые телки, 
уткнувшись в мобильник, и водят 
крашеным пальцем по нему, 
играют. 

Человеческой нравственно-
сти в обществе становится все 
меньше – уважения к старшим, 
неравнодушия к судьбам других 
людей, желания помочь нужда-

ющимся. А высокую советскую 
идею – вначале думать о Родине, 
а потом о себе, многие уже счи-
тают анахронизмом.

Чем страна “цивилизован-
ней”, тем в ней больше людей 
равнодушных, безразличных к 
другим людям, меньше желаю-
щих бороться с несправедливо-
стью в мире, за освобождение 
планеты от неоколониализма. 
Все больше премудрых песка-
рей, которые бы ничего не 
видели, ничего не слышали, ведь 
меньше знаешь, лучше спишь… 

Буржуазная пресса успешно 
оболванивает массы красивыми, 
но пустыми, фразами о правах 
человека и свободе. Настоящей 
свободы в капиталистическом 
мире нет и быть не может. По 
большому счету только одной 
свободе можно петь гимн – сво-
боде от господства буржуазии. 
Но до понимания этого большей 
части людей очень далеко.

Посмотрим на Соединенные 
Штаты Америки. Эта “цивили-
зованная” страна давно уже 
превратилась в общество робо-
тов. Владислав Швед в журнале 
“Спецназ России” пишет в своей 
статье “США – темная империя”, 
что “современные технологии 
позволяют американским вла-
стям установить тотальный кон-
троль над обществом”. 

Свобода по-американски – 
это внедрение электронных 
удостоверений личности, бан-
ковских карт, микрочипов в 
документы граждан и карты, 
установка камер видеонаблю-
дения. А наличие у абсолют-
ного большинства американцев 
мобильных телефонов позволяет 
прослушивать все их разговоры 
и отслеживать их передвижение 
практически в любом регионе 
земного шара. 

А если люди находятся под 
тотальным контролем, они 
невольно превращаются в мари-
онеток, которыми движет страх 
и которыми можно свободно 
управлять. Тогда и удивляться 
не приходиться, что у американ-
ских школьников и их родителей 
доносительство на однокласс-
ников, соседей и знакомых явля-
ется нормой.

 Приехавшие из США наши 
соотечественники, называют эту 
страну “концлагерем с усилен-
ным питанием”. Потому там не 
так-то много было тех, кто проте-
стовал против агрессивной поли-
тики своей военщины, которая 
буквально зверствовала в Корее, 
во Вьетнаме, в Югославии, 

Ираке, Афганистане, Ливии. 
Теперь янки делают все, чтобы 
свергнуть неугодного им сирий-
ского лидера Башара Асада. 

Американские обыватели 
живут желудком, а не разумом. 
Они аполитичны. Их не интере-
сует то, что происходит в мире. 
Им и в голову не приходит, что 
истинный террорист на пла-
нете не Аль Каида* или Игил*, 
а их страна – Соединенные 
Штаты Америки. США помогли 
Европейскому Союзу создать 
НАТО – военную организацию 
неофашистского толка. И несут 
народам мира только страдания 
и смерть. 

В этой оценке США и НАТО 
нет преувеличения. И потому 
странно слышать, когда высо-
копоставленные чиновники 
России – президент, премьер и 
разные депутаты главарей США и 
их европейских подручных назы-
вают партнерами и коллегами. 
Вот и возникает новая посло-
вица: скажи мне, кто твой пар-
тнер и я скажу тебе, кто ты. 

Хотя, что же здесь странного. 
Россия теперь часть импери-
алистического мира. Правит в 
нем “золотой миллиард”, капи-
тал которого растет год от года 
за счет жесточайшей эксплуата-
ции наемного труда. Он морит 
голодом 1 миллиард населения 

планеты. И разлагает, развра-
щает, уродует все то лучшее, 
что еще осталось в человече-
ском обществе. 

 Даже рабочий класс, самый 
передовой класс современно-
сти, сегодня заражен мелко-
буржуазным индивидуализмом. 
В России у него все меньше 
остается высокой морали, сло-
жившейся в советское время – 
товарищества и коллективизма, 
солидарности и взаимопомощи, 
пролетарского интернациона-
лизма и дружбы народов. 

А радио и ТВ не перестают 
убеждать слушателей, что 
главное в жизни – это личные 
интересы, а не общественные. 
И заботиться надо о своей 
семье, печалиться о слезинке 
своего ребенка. И нечего бес-
покоиться о том, что 2 млрд. 
жителей планеты безработные и 
не могут принести своей семье 
пищу. Каждый день на планете 
от голода и болезней умирает 
более 20 тысяч детей, так это 
ведь не у нас… 

Проникающий в человеческие 
души индивидуализм губит чело-
века. Он аморален. Ибо человек 
по природе своей – существо 
общественное. Жить в обществе 
и быть свободным от общества – 
нельзя! И потому только объеди-
нившись с братьями по классу 
можно добиться освобождения 
от социального гнета.

Аморален и национализм, 
которым буржуазия заражает 
трудящихся, чтобы увести их 
от понимания истинных причин 
своих несчастий и от борьбы. 
Она делает это талантливо, ибо в 
России даже коммунисты, интер-
националисты по природе, стали 
жертвами этой эпидемии.

Американский писатель Джон 
де Граф обеспокоен еще одной 
заразной болезнью морали капи-
талистического мира – потре-
блятстсвом. Этот аморализм уже 
захватил и Россию.

Почему рабочие на предпри-
ятии во время собрания боятся 
слово сказать против своих 
зажравшихся хозяев? Почему 
трусливо молчат, когда надо 
защитить свои насущные инте-
ресы? А потому, что уволят в два 
счета. Буржуазия не любит дума-
ющих, ищущих правду, протесту-
ющих. А потерять работу никак 
нельзя. Люди погрязли в креди-
тах и долгах. 

 Купить! Купить! Купить! Хотя 
большую часть из того, что 
покупается на распродажах, 
человеку, прошу прощения, на 

хрен не нужно. Сегодня реклама 
задавила всех. Знает свое дело 
маркетология, которая занима-
ется внедрением и формиро-
ванием у людей псевдо потреб-
ностей, чтобы люди покупали 
под воздействием сиюминутных 
эмоций всякую дребедень, и 
приносили прибыль торговле 
и производителю. О разумных 
потребностях теперь не принято 
говорить…

Теперь ведь в школах и 
вузах не ставят цель развивать 
у школьников и студентов науч-
ное мышление, не стоит задача 
формирования развитой обра-
зованной личности, как это было 
в советское время. Большие 
знания человеку и вовсе теперь 
не нужны, главное уметь нажать 
кнопку на клавишах компьютера 
и получишь нужную информацию 
в социальных сетях. 

Как не вспомнить став-
шее классикой “Горе от ума” 
известного российского драма-
турга Александра Грибоедова. 
Сегодня на планете господ-
ствует его величество – рынок! 
Умным можешь ты не быть, да 
и нежелательно, а покупателем 
быть обязан!

Пресса сутками воспевает в 
человеке деловую хватку, ковар-
ство, хитрость, умение доби-
ваться успехов любыми сред-

ствами. Вдалбливает людям, что 
каждый должен жить только для 
себя, уметь обогнать, опередить 
другого. Не дай бог, стать “сла-
бым звеном”, будешь выброшен 
из человеческой стаи, растоп-
тан, уничтожен. Только сильный 
имеет право на жизнь в этом 
рыночном мире.

Контрреволюция в СССР бро-
сила миллионы людей на дно. 
В России теперь тоже у власти 
буржуазия, класс хищников, в 
руках которых банки и земля, 
заводы и фабрики, шахты, руд-
ники и дороги. 

Но хищническое нутро власть 
имущих не все люди видят. 
Верят в добрых миллионеров-
благотворителей, “хороших” 
президентов, губернаторов, 
депутатов. Ходят, наивные, на 
выборы, эти бесплатные спек-
такли, надеются с их помощью 
улучшить жизнь.

Не понимают, что в руках 
буржуазии не только все мате-
риальные богатства страны, но 
радио и телевидение, газеты и 
журналы, издательства и теа-
тры. Она же держит в своих 
руках всю электронную сеть 
Internet. Денежные мешки фор-
мируют теперь и наш духовный 
мир. Конечно, по образу и подо-
бию своему. Они не жалеют 
миллионов, чтобы хищническую 
мораль господ сделать моралью 
трудящихся. Это в советской 
стране человек человеку был 
друг, товарищ и брат. Но там, где 
господствует капитал, там чело-
век человеку – волк.

Капитализм – бесчеловечная 
система. Она должна быть раз-
рушена. Такова закономерность 
общественного развития!

 И потому в XXI веке еще акту-
альней стали слова “Манифеста 
коммунистической партии”: 
“Коммунисты считают пре-
зренным делом скрывать 
свои взгляды и намерения. 
Они открыто заявляют, что их 
взгляды и намерения могут быть 
достигнуты путем насильствен-
ного ниспровержения всего 
существующего общественного 
строя. Пусть господствующие 
классы содрогаются перед 
Коммунистической Революцией. 
Пролетариям нечего в ней 
терять, кроме своих цепей. 
Приобретут же они весь мир”.

Любовь Прибыткова
28 февраля 2016 г.

*организация, запрещённая в
России решением суда (прим.ред.)

Чем цивилизованней,  
тем бесчеловечней…

Спасешь Россию – 
спасешь и себя!

Ведь во многом СССР
Во всем мире был Пример!
Разорвали, на беду,
Столь Великую страну.

Растеряли в один миг
Всех союзников своих.
Как в политике “профан”,
Горби сдал Афганистан.

И для Ельцина морока
Страны Ближнего Востока
Так на очереди стал
Для России тож Развал!

Всё ж ответил президент
На майдана “инцидент”.
Дядя Сэм с ума сошел:
Крым в Россию САМ вошел!

Вот уж дяди Сэма страсти...
Будто из собачьей пасти
Ненасильно, но с показом
Вытащили кусок мяса.

Расцвела довольно быстро
Русофобия с фашизмом, 
Будто не добились деды
Над фашистами победы...

Словно жуткие показы
Наступают НАТО базы.
Не поймет народ никак
Кто предатель, а кто враг?

Так развеяна была
Сэма тайная мечта:
Нагло, хитро, как всегда,
В Крыму сделать базы США.

Чтоб Россия, как страна,
Независимой была,
Надо чтоб патриотизм
Возродил социализм!

Чтобы этому свершиться,
Надо всем объединиться
И на выборы пойти,
Чтобы Родину спасти.

* * *
Да, могучий СССР
Во всем мире был Пример!
И не зря кричат слова:
Спасешь Русь – спасешь себя!

А. Разумов
А. Лаптев

А зори здесь  
тихие были... 

Актрисе Елене Драпеко
А зори здесь тихие были,
Клубился туман над рекой.
Здесь юных девчат застрелили,
Закрывших Отчизну собой.

Ах, мать, ах, Россия родная,
С великой любовью к тебе
На фронт они шли, забывая
О мирной девичьей судьбе.

Они не варили обеды,
Они не растили детей.
В окопы загнали их беды
С неженскою долей своей.

Винтовку к груди прижимая,
Девчонка – советский солдат,
Шла дом и любовь защищая,
И стала прекрасней в сто крат.

Кто гнал её юность под пули
Мужские дела выполнять,
Где ветры холодные дули,
Где вёрсты и вёрсты шагать.

Глаза её юными были, 
И стан королеве под стать,
И юность фашисты сгубили,
Погибла невеста и мать.

За что, за какую идею
Сжимала она автомат?
Она защищала Рассею,
Где предки в могилах лежат.

Советский Союз защищала,
Родную Советскую Власть.
За это она умирала,
За это не жалко пропасть.

Надежда Диас
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В 2015 г. продолжилось унич-
тожение экономического потен-
циала Украины, дальнейшее её 
падение в пропасть, в небытие.

Из-за войны, развязанной 
правящим режимом в Донбассе, 
Украина в 2014 г. потеряла 20% 
своего экономического потенци-
ала, инфляция, по свидетельству 
газеты Washington Post, соста-
вила 272%, что является самым 
высоким показателем инфляции 
в мире. Это говорит о том, что 
жизненный уровень населения 
Украины упал также почти в три 
раза. И неудивительно, т.к. стои-
мость доллара увеличилась за 8,5 
месяцев 2014 г. (с момента начала 
АТО) с 8 грн. до 24 грн/долл.

Уже власть предержащие 
вынуждены признать крайне 
негативные последствия антина-
родной войны на Донбассе.

Так, глава НБУ В. Гонтарева 
летом в интервью киевскому 
журналу «Новое время» заявила, 
что до обострения военного кон-
фликта на Донбассе в середине 
лета 2014 г. курс гривны стаби-
лизировался на уровне 11,7 грн./
долл. Но к августу 2014 г. оста-
новились сотни предприятий 
Донбасса, приносящих валюту. 
Украина потеряла 20% ВВП, оста-
лась без 30% валютной выручки, 
начала за валюту покупать уголь. 
«Удержать курс при таком шоко-
вом развитии событий, – отме-
тила Гонтарева, – у нас не было 
уже физической возможности».

Падение экономики про-
должилось в и нынешнем году. 
Так, по официальным данным 
Минэкономразвития, по итогам 
І полугодия 2015 г., ВВП сокра-
тился ещё на 16,5%, промышлен-
ное производство – более чем на 
20%, сельхозпроизводство – на 
9%, экспорт – на 35,4%. Добыча 
угля сократилась ещё на 53,7% 
(напомню, что в 2014 г. добыча угля 
сократилась почти в три раза). 

Эксперты отмечают, что 
Украина находится в глубокой 
депрессии. За год (с июня 2014 по 
июнь 2015 г.) уволено более 1 млн. 
300 тысяч чел., безработица в 
Украине достигла наивысшего 
показателя за всю её «независи-
мую» историю, в т.ч. составляет 
23% среди молодёжи (И это –
официальные данные, реальное 
положение намного хуже).

Александр Охрименко, пре-
зидент Украинского аналитиче-
ского центра, отмечает, что на 
заработки за рубеж за последний 
год уехало от 2 до 3-х млн. чел., 
и сейчас за границей работают 
до 5 млн. жителей Украины. По 
его прогнозу, в ближайшее время 
могут уехать ещё 5-7 млн. чел.
Украина разваливается  
на глазах. 

Государственный долг 
Украины на 1. 09.15 г. составил 
1,5 трлн. грн. или, примерно, 70 
млрд. долл., в т.ч. только одному 
МВФ Украина должна 14 млрд. 
долл., тогда как её золотовалют-
ные резервы составляют 12,7 
млрд. Такие данные приводит А. 
Охрименко.

Экс-министр экономики 
Украины В. Суслов заявил, что по 
итогам года Украина недополу-
чит, как минимум, 20 млрд. долл. 
из-за постепенной остановки 
промышленности.

Это означает полный финан-
совый крах Украины.
І. Уничтожение экономиче-
ского потенциала

Сергей Ярёменко, бывший 
зам. председателя Нацбанка 
Украины отмечает, что при курсе 
22 грн./долл. десятки секторов 
экономики прекратили своё суще-
ствование, в т.ч. машинострое-
ние, всё, что связано с высокими 
технологиями. Начинается про-
цесс банкротства государства, 
сделал вывод Ярёменко.
Уходим из космоса.

«Южмаш», как отмечает 
В. Суслов, был крупнейшим кос-
мическим предприятием в мире. 

Но с приходом к власти 
режима Порошенко-Яценюка и 
разрывом связей с Россией, объ-
ёмы производства космической 
техники в 2014 г. уменьшились в 
17 раз. Долги по зарплате соста-
вили 80 млн. грн. 

В октябре 2014 г., после 
старта с космодрома в штате 

Вирджиния (США), взорвалась 
ракета «Антарес», первая сту-
пень которой была сделана на 
«Южмаше». США отказались от 
сотрудничества с Украиной и 
заключили соглашение с Россией 
на поставки тяжёлых ракетных 
двигателей на сумму один милли-
ард долл. 

С 1.09.15 г. отключили элек-
тричество, воду, санузлы. 
Предприятие осталось без произ-
водственных заказов и «Южмаш» 
перешёл на однодневный режим 
работы. 40 тысяч работников 
выброшены на улицу. 

Удар по космической отрасли 
Украины был нанесён и в ходе 
люстрации, когда был изгнан 
с должности Ю. Алексеев, 
Председатель Государственного 
космического агентства, много-
летний гендиректор «Южмаша». Со 
всех постов были изгнаны его замы.

В. Ткаченко, пом. Гендиректора 
«Южмаша», отметил, что Украина 
прекратила своё участие в кос-
мических программах «Морской 
старт», «Наземный старт» и при-

шёл к неутешительному выводу:
«Украине, которая входила в 

пятёрку космических государств 
мира, придётся забыть об этом 
статусе». 
Лишаемся угля.

В связи с почти трёхкрат-
ным падением добычи угля в 
2014 г. власти пошли на импорт 
угля из ЮАР. Всего было импор-
тировано около одного млн. т. 
В ходе расследования сделки 
органами СБУ и Генпрокуратуры 
был обнаружен убыток на сумму 
в 846 млн. грн., арестован глава 
«Укринтерэнерго». Оказалось, что 
за каждую тонну угля из ЮАР было 
переплачено 40 долл. Однако 
постепенно дело заглохло. 

А. Блинов, эксперт по вопросам 
финансов и экономики, руководи-
тель проекта «Успешная страна», 
отметил, что в марте и июне 2015 
г. месячная норма добычи угля 
составила менее двух млн. т. Это 
является абсолютным миниму-
мом со времён Второй мировой 
войны. После 1943-44 гг. никогда 
так мало угля у нас не добывалось, 
заключил Блинов. 

Из-за нехватки угля были 
остановлены Приднестровская, 
Славянская, Змиевская ТЭС, 
под угрозой закрытия оказались 
Трипольская и Криворожская ТЭС. 

Дм. Марунич, сопредседатель 
Фонда энергетических стратегий, 
пришёл к выводу: «Такое ощуще-
ние, что диверсанты действи-
тельно пробрались в самые выс-
шие органы власти и саботируют 
решение насущных проблем».
Падение металлургии.

По итогам первого полугодия 
2015 г. «Металлургпром» - объеди-
нение металлургических предпри-
ятий Украины, выдал следующую 
статистику: выплавка стали, по 
сравнению с соответствующим 
периодом минувшего года, умень-
шилась на 27%, чугуна – на 29%, 
производство проката – на 28%.
Железнодорожный транс-
порт – перед лицом краха.

Украинская железная дорога 
(«Укрзалізниця») по основным 
показателям входит в пятёрку 
крупнейших в мире (после Китая, 
России, Индии, США), обеспечи-
вает 64% общего грузооборота и 
34% - пассажирооборота страны. 

И эта отрасль оказалась перед 
лицом краха из-за хронического 
недофинансирования, старения и 
крайнего износа парка локомоти-
вов. Всего парк железной дороги 
составляют 3848 локомотивов, 
из них эксплуатируется 2058, а 
1790 находятся на ремонте или 
в состоянии списания. Средний 
возраст электровозов, маги-
стральных и маневровых тепло-
возов составляет от 27 до 38 лет, 
а их износ – 91-99%.

В нокауте находится и вагоно-
строение.

Так, Крюковский вагоностро-
ительный завод (г. Кременчуг, 
Полтавская обл.), в 2014 г. изгото-
вил всего один (!) пассажирский 
вагон, тогда как в 2013 – 74 вагона. 
В первом квартале 2015 г. было 

изготовлено 13 грузовых вагонов, 
что почти в 25 раз меньше, чем в 
соответствующем периоде 2014 г. 

Из-за боевых действий убы-
ток Стахановского вагонострои-
тельного завода (Луганская обл.) 
в 2014 г. превысил 370 млн. грн., 
тогда как в 2013 г. завод сработал 
с прибылью в 4 млн. грн.
Автопром – на грани смерти.

По информации Всемирной 
организации автопроизводи-
телей: «по итогам первой поло-
вины 2015 г. Украина оказалась 
на последнем месте в мировом 
рейтинге стран-производителей 
автомобильной техники. С паде-
нием на 90% она поставила абсо-
лютный антирекорд за несколько 
последних десятилетий».

За 8 мес. на Украине выпу-
щено 920 грузовиков, 383 авто-
буса, 2911 легковых автомобиля, 
т.е. всего 4214 шт. В то же время в 
1990 г. в Советской Украине было 
произведено 196 тысяч автомо-
билей. Падение – в 31 раз.

Как отмечают специали-
сты, ЗАЗ (Запорожский авто-

мобильный завод) фактически 
стоит, Богдан-моторс» и КрАСЗ 
(Кременчугский автосборочный 
завод) «легли» прошлым летом.

Идут с молотка остатки 
Львовского автобусного завода. 

ЛАЗ был основан в 1945 г., 
довёл выпуск машин до 13 тысяч 
в год, за что был занесён в Книгу 
рекордов Гиннеса. В 2001 г. был 
приватизирован. 

В настоящее время имуще-
ство ООО «Львовские автобусные 
заводы» (учредители – две канад-
ские акционерные корпорации 
и частная английская компания) 
арестовано и выставлено на торги. 
От завода остались лишь пустые 
полуразрушенные корпуса. 
Судостроение – заводы  
остановлены и разграблены.

«Судостроение Украины нахо-
дится в критическом состоянии. 
Заводы разграблены, специ-
алистов нет. Если государство 
не предпримет решительных 
действий, то отрасль очень 
скоро будет уничтожена» – 
заявил И. Овдиенко, пред-
седатель Комитета спасения 
Черноморского судостроитель-
ного завода (ЧСЗ, г. Николаев). 

Агентство Black News Sea 
цитирует Овдиенко: 

– «Николаев был и теоре-
тически ещё остаётся центром 
судостроения Украины. Хотя за 
последние 20 с лишним лет все 
три завода остановлены и в зна-
чительной мере разграблены, но 
всё равно технический и техноло-
гический потенциал сохранён».

– «В Николаеве сегодня прак-
тически не осталось судострои-
телей – опытные и ещё не старые 
специалисты уехали за границу в 
поисках работы… А положение на 
этих заводах - катастрофическое».

Судостроительный завод им. 
61 коммунара (входит в госконцерн 
«Укроборонпром») - долгое время 
не имел заказов, выполняет в незна-
чительном объёме судоремонт и 
операции по строительству корпу-
сов бронетехники. Задолженность 
по зарплате – 11 млн. грн.

Завод «Океан» (компания 
Smart Group Вадима Новинского) 
имеет более чем 50-летнюю 
историю – перепрофилирован на 
производство буржуек, долги по 
зарплате – 18 млн. грн. 

Smart Group владеет 
Николаевским ЧСЗ и Херсонским 
СЗ. Ещё задолго до войны кол-
лективы предприятий проводили 
акции протеста в Киеве, обвиняли 
Новинского в том, что он уничто-
жает заводы, режет оборудова-
ние на металлолом.

В пресс-службе холдинга зая-
вили, что Херсонский СЗ в 2012 г. 
делал полнокомплектные танкера 
стоимостью по 17 млн. долл., ЧСЗ 
выполнял работы по сооружению 
корвета для ВМС Украины.

Сегодня этого нет.
ХСЗ строит два буксира и 

более десятка небольших судов 
находятся в ремонте; завод 
испытывает острейший дефицит 
квалифицированных кадров. Как 

отмечают сами судостроители, 
одних только технических специ-
алистов недостаёт порядка пол-
сотни человек. 

ЧСЗ занимается реставра-
цией двух «корабликов», выпол-
няет заказы для горно-металлур-
гического предприятия. А ранее 
на заводе строили корабли всех 
классов: от авианесущих крей-
серов до катеров типа «Гайдук», 
«Гюрза», «Кентавр».

Киевский судостроитель-
ный завод «Ленинская кузница» 
принадлежит П. Порошенко. 
Специализировался на строи-
тельстве от лёгких патрульных 
катеров до сухогрузов и танкеров 
дедвейтом (полная грузоподъ-
ёмность судна) до 5 тысяч тонн. 
Сегодня занимается судоремон-
том и имеет контракт на строи-
тельство двух катеров для мини-
стерства обороны. 

Сергей Белозубенко, зам. ген-
директора «Ленинской кузницы» 
говорит о том, что судостроение 
тянет на дно потеря квалифици-
рованного персонала, в частно-

сти, раньше на заводе работало 
6 тысяч чел., а сейчас – 350.
Завод переквалифицирован на 
производство … гранатомётов.
Речной флот уничтожен.

Четверть века тому назад 
Советская Украина имела свой 
речной флот, а также одну из 
крупнейших в Европе флотилию 
судов на подводных крыльях.

Так, Феодосийский судостро-
ительный завод в 1957 г. выпу-
стил судно на подводных кры-
льях «Ракета», перевозившую 64 
чел. «Ракету» сменил «Метеор», 
а затем – суперсудно «Восход» 
(типа «река-море»), на котором 
из Одессы в Херсон можно было 
попасть в два раза быстрее, чем 
на поезде. Незадолго до «неза-
висимости» был выпущен двух-
палубный «Циклон» - флагман 
пассажирских морских судов на 
подводных крыльях, развивал 
скорость до 70 км/час, брал на 
борт 250 пассажиров.

В настоящее время на Украине 
нет флотилии судов на подводных 
крыльях.
Морские порты – на простое.

По сообщению ГП 
«Администрация морских портов 
Украины», за 6 месяцев текущего 
года перевалка экспортных гру-
зов уменьшилась в 2,6 раза, тран-
зитных – в 50 (!!) раз.

Остановлен Запорожский 
алюминиевый комбинат – некогда 
крупнейший в СССР.  На комби-
нате работало более 5 тысяч чел. 

В 2007 г. на комбинате было 
выплавлено 112 тысяч т алюми-
ния, в 2008 – 112,8, в 2009 – 50, в 
2010 – 25 тысяч т.

В настоящее время ЗАлК оста-
новлен по причине высоких тари-
фов на электроэнергию (стоимость 
которой составляет 50% себестои-
мости продукции). Оборудование 
режут на металлолом. По сви-
детельству бывших работников 
комбината, оборудование давно 
устарело, и модернизировать его 
практически невозможно.
ДЗМО – на пути исчезновения.

Днепропетровский завод 
металлургического оборудования 
(ДЗМО) выпускает тюбинги – 
части сборочного крепления под-
земных сооружений: туннелей 
метрополитенов, шахтных ство-
лов, горных выработок, в т.ч. для 
шахт баллистических ракет.

Работало на заводе 4 тысячи 
чел., в настоящее время – 1,5 
тысячи, планируется сократить 
ещё на одну треть. Износ оборудо-
вания составляет 80-100%, станки 
уничтожают прямо на заводе.
Трагедия малых городов.

Город Котовск, Одесской 
обл. – крупный железнодорож-
ный узел. В советское время 
в промышленной зоне города 
работало более десятка предпри-
ятий: мясной и сахарный заводы, 
завод железобетонных изделий 
и др. Всё трудоспособное насе-
ление было обеспечено работой, 
достойной зарплатой, пользова-
лось бесплатным образованием 
и медицинским обеспечением, 

жило с уверенностью в завтраш-
нем дне.

В настоящее время одна треть 
населения работает на железной 
дороге, в депо, одна треть – тор-
гует на рынках, одна треть – тру-
довые мигранты либо опустивши-
еся на социальное дно жизни (без 
жилья, без работы, без зарплаты, 
без всяких перспектив). 
Аграрный сектор – под контро-
лем корпораций.

Как уже отмечалось выше, 
падение сельхозпроизводства в 
первом полугодии 2015 г. соста-
вило 9%, в т.ч. производство мяса 
уменьшилось на 2,3%, молока – 
на 4,5%, яиц – на 13,5%. 

Тем не менее, Украина оста-
ётся крупным производителем 
пшеницы, кукурузы, ячменя, под-
солнечника, сахарной свеклы.

Как отмечает Washington Post, 
Запад, в первую очередь США, 
намерены выращивать на Украине 
генно-модифицированные про-
дукты. Американская агро-кор-
порация Monsanto, известная 
как крупнейший производитель 

ГМО-продукции, заинтересована 
в сотрудничестве с Украиной. 
В то же время в Европе ГМО-
продукцию не одобряют, в част-
ности, против её производства 
выступают Германия, Франция, 
Австрия, Греция, Венгрия, 
Люксембург. Таким образом, ставя 
агропроизводство на Украине под 
свой контроль, ТНК США стре-
мятся завалить европейский 
рынок дешёвой сельхоз. ГМО-
продукцией из Украины и получить 
преимущество в конкурентной 
борьбе с европейскими агро-ТНК. 

Washington Post делает вывод, 
что сотрудничая с Monsanto, 
Украина отдалась на растерзание 
производителю ГМО-продукции.

Это только отдельные при-
меры сознательного уничтожения 
экономического и научно-техни-
ческого потенциала Украины. 

Антинародный антинаци-
ональный режим Порошенко-
Яценюка завершает зачистку тер-
ритории Украины, начатую ещё 
четверть века назад с обрете-
нием Украиной «независимости» 
в результате преднамеренного 
разрушения СССР и переходом 
её на капиталистический путь 
развития, на самом деле ставшим 
путём деградации и националь-
ного краха.

Произведена зачистка терри-
тории Украины для её использо-
вания в качестве аграрно-колони-
ального придатка американских 
корпораций, в качестве трам-
плина для начала агрессии про-
тив России.
ІІ. Наступление на права тру-
дящихся

Беспрекословно выполняя 
волю своих хозяев, действуя 
под диктовку МВФ, марионеточ-
ный проамериканский режим 
Порошенко-Яценюка развернул 
беспрецедентное наступление на 
права трудящихся.

Останавливая и разрушая 
тысячи больших и малых пред-
приятий, правящая бандеровско-
фашистская хунта обрекает всё 
новые и новые миллионы трудя-
щихся на безработицу и беспрос-
ветную нищету. 

Но этого правителям мало. 
С начала 2015 г. тарифы на 

жильё, воду, электроэнергию, газ 
и другие жилищно-коммунальные 
услуги увеличились в 2,5 раза, в т.ч.:
– на газ – в 5,5 раз,
– на горячую воду – на 55,1%,
– на электроэнергию – на 56,6%.

Рост потребительских цен за 
первое полугодие составил почти 
40% (39,3%).

За год (с июня 2014 по июнь 
2015 г.) цены на овощи для укра-
инского борща выросли в 3 раза. 

Но правительство на этом не 
останавливается.

На 2016 г. намечено ещё 
дважды повышать тарифы на 
жилкомуслуги, в результате к 
концу года газ подорожает ещё на 
74%, отопление и горячая вода – 
на 92%, т.е. почти в два раза. 

Тарифы на электроэнергию 
намечено повышать ещё три 

Украина – зачистка территории
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раза: в марте и сентябре 2016 г. 
и в марте 2017 г.. В результате 
с начала 2015 г. электроэнергия 
подорожает в 3,5 раза. 

Стремительно растут долги по 
зарплате. По данным Госстата, в мае 
долги составили 1,49 млрд. грн., в 
июне – 1,8, в июле – 1,915 млрд.

В то же время, по данным СМИ, 
премьер-министр Яценюк за 
период своего премьерства успел 
стать долларовым миллиардером. 

Так Алексей Молчанов, 
волонтёр, отмечает, что Яценюк 
составил своё богатство за счёт 
выгодных поставок военного сна-
ряжения в зону АТО и контроля за 
газовым бизнесом.

А. Охрименко заявил, что 
Яценюк и Аваков неплохо зара-
ботали на пошиве формы для 
полицейских, эту затею оценили в 
один миллиард грн. 

И какой насмешкой на этом 
фоне выглядит широкоразре-
кламированное повышение с 
1.09.15. минимальной зарплаты с 
1212 грн. до 1378 грн/м-ц и мини-
мальной пенсии с 949 до 1074 
грн./м-ц, за которые прожить 
невозможно. 

В соответствии с критериями 
ООН для европейских стран, за 
чертой бедности на Украине про-
живает в настоящее время 85% 
населения страны. 

Но и это не останавливает 
правительство и оно продолжает 
и далее решать все проблемы за 
счёт трудового народа. 

Н. Яресько, министр финан-
сов, заявила, что на следующий 
год планируется на 60 млрд. грн. 
уменьшить расходную часть бюд-
жета, в первую очередь за счёт 
социальных статей: медицины, 
образования и т.п.

Готовится к принятию новый 
Трудовой Кодекс, направленный 
на превращение трудящихся в 
бессловесных рабов своих хозяев.

По словам М. Волынца, главы 
конфедерации свободных профсо-
юзов Украины, председателя НПГУ 
(Независимого профсоюза гор-
няков Украины), новый Трудовой 
Кодекс позволит работодателю:
- увольнять сотрудника даже без 
формального согласия профсо-
юза,
- вводить ненормированный 
рабочий день,
- заключать не коллективные, а 
индивидуальные трудовые дого-
вора с работниками,
- передавать работника от одного 
хозяина к другому на неограни-
ченный срок, как ранее переда-
вали крепостных крестьян,
- отправлять сотрудников в 
неоплачиваемый отпуск до 
6 месяцев (по действующему 
Трудовому Кодексу – до 15 дней),
- ставить в ночное время одино-
ких матерей и несовершеннолет-
них детей,
- вести видеоконтроль за рабо-
чим местом.
И т.п.
ІІІ. Среди самых худших

По рейтингу ООН, среди 30 
городов мира с катастрофиче-
ски сокращающимся населе-
нием, 5 – украинских: Одесса, 
Харьков, Днепропетровск, Донецк, 
Запорожье. Естественное сокраще-
ние населения в 2015 г. зафиксиро-
вано в 22 регионах Украины. На 100 
умерших приходится 73 рождённых. 

Исследовательская компания 
британского журнала Economist – 
Economist Helligence Unit составила 
рейтинг комфортности прожива-
ния среди столиц и крупнейших 
городов мира. Из 140 городов 
Киев занял132 место по уровню 
комфортности и вошёл в десятку 
наименее комфортных городов. 
Ниже Киева оказались только 
столицы или крупнейшие города 
стран Африки и Азии: Тегеран 
(Иран), Алжир (Алжир), Карачи 
(Пакистан), Триполи (Ливия), Лагос 
(Нигерия), Порт-Морсби (Папуа-
Новая Гвинея), Дакка (Бангладеш), 
Дамаск (Сирия).

В лидерах по комфортно-
сти жизни находятся города 
Австралии, Австрии, Канады. 
На вершине рейтинга – Окленд 
(Новая Зеландия), Хельсинки 
(Финляндия).

Санкт-Петербург занял 77 
место, Москва – 81.

К оценочным параметрам отно-
сились: стабильность, уровень 

медицинского обеспечения и 
образования, развитие инфра-
структуры, развитие культуры, 
качество окружающей среды.

По оценкам того же журнала 
Economist – Украина заняла пер-
вую строчку среди самых худших 
экономик мира по величине и 
темпам падения ВВП. За ней, в 
списке самых худших, идут Ливия, 
Макао и Экваториальная Гвинея. 

Рейтинговое агентство 
Bloomberg отнесло Украину к лиде-
рам среди самых «несчастных» 
экономик мира – по уровню инфля-
ции и безработицы. Минимальная 
зарплата на Украине составляет 
43 долл./м-ц, в то время как в 
Бангладеш и Экваториальной 
Гвинее – 46,6 долл./м-ц.

Стив Эллиот, обозреватель 
RT, отмечает, что события на 
Украине представляют собой 

нездоровую и изощрённую гео-
политическую игру. После СССР 
Украина, по его словам, пред-
ставляет собой «государство-
шизофреник» Все богатства 
Украины, её тяжёлая и угольная 
промышленность, металлургия 
расположены на Востоке страны. 
Естественно, Киев будет, – про-
должает С. Эллиот – биться как 
загнанная в угол крыса и убивать 
свой собственный народ, чтобы 
удержать в руках «драгоценности 
короны». 

Украина – это страна-ката-
строфа, страна-банкрот, управ-
ляемая жуликами и бандитами, 
находящимися в доле у других 
преступников, из ЕС, – делает 
вывод Эллиот.

Янукович, – продолжает свой 
анализ обозреватель, – был 
свергнут силами в авангарде 
с Правым сектором* – частной 
армией нацистов. 

И в завершение Ст. Эллиот 
делает прогноз, что Порошенко 
и его команда могут стать следу-
ющими, и говорит, что «олигарху 
с сомнительным прошлым лучше 
держать наготове самолёт для 
быстрого побега».

Осенью ведущие рейтинго-
вые агентства мира официально 
перевели столицу Украины Киев, 
который «уже просрочил пла-
тежи», в категорию «Д» – дефолт.

Одновременно были понижены 
кредитные рейтинги Украины: 
агентство Fitch – с уровня «С» 
до уровня «RD» - ограниченный 
дефолт; агентство S&P – до уровня 
«выборочный дефолт».

Экономический эксперт 
Александр Геращенко приходит к 
неутешительному выводу о том, 
что мы опускаемся в экономиче-
ском рейтинге почти до уровня 
критически бедных стран. С каж-
дым годом ухудшается демогра-
фия. В результате может возник-
нуть гуманитарная катастрофа и 
риск смерти государственности 
Украины, - заключает эксперт. 
IV. Националистический угар

На фоне катастрофы, постиг-
шей Украину, националисты 
продолжают свою разруши-
тельную деятельность, пытаясь 
уничтожить всякую память о 
славном советском прошлом, 

о выдающихся достижениях 
Советской Украины в составе СССР.

В августе, перед началом 
учебного года, министерство 
образования Украины утвердило 
«Концепцию национально-патри-
отического воспитания детей и 
молодёжи».

Цель концепции – восстанов-
ление исторической памяти о 
периодах государственных тра-
диций «периодах Киевской Руси, 
Великого Княжества Литовского, 
Войска Запорожского, Гетман-
щины, Украинской Народной 
Республики, Гетмана Павла 
Скоропадского, Западно-Укра-
инской Народной Республики, 
Карпатской Украины и других 
освободительных проектов». 
Отмечается, что особое значе-
ние «приобретает знакомство с 
историей героической борьбы 

украинского народа за государ-
ственную независимость в тече-
ние всего исторического пути; в 
частности, в ХХ-ХХІ вв. это ОУН-
УПА*, диссидентское движение, 
студенческая революция на гра-
ните, Оранжевая революция, 
Революция Достоинства и др.». 

Военно-патриотическое воспи-
тание рекомендуется проводить с 
привлечением участников боевых 
действий на востоке страны, чле-
нов семей Небесной сотни».

Учебник «Курс юного патри-
ота» уже написан для школьников 
и представлен широкой публике. 

Чтобы не было никаких 
сомнений в направленности 
«национально-патриотического» 
воспитания, хочу напомнить, 
что министерство образования 
возглавляет Сергей Квит – член 
ВО «Тризуб» им. Ст. Бандеры, 
автор хвалебных монографий о 
Бандере, друг Яроша. 

Среди других решений Квита - 
требование убрать из программы 
внешнего независимого оценива-
ния всемирную историю и лите-
ратуру; также предполагается 
почти полностью отказаться от 
ПТУ и техникумов.

И зам. министра С. Квит себе 
подобрал под стать. Ею стала 
Инна Савсун, окончила в 2006 г. 
магистратуру кафедры полито-
логии Киевского национального 
университета им. Т.Г. Шевченко, 
в 2007 г. – шведский универси-
тет Лунда (магистр европейской 
политики), с 2008 г. – руководи-
тель образовательными проек-
тами сети ОПОРА.

В соответствие с антикоммуни-
стическими законами, на Украине 
подлежит переименованию 941 
населённый пункт, из них 32 города. 
В парламент Украины поступили 
предложения о переименовании 
только четырёх городов, соответ-
ственно, срок заявок продлён.

Всего украинские нацио-
налисты хотят стереть с карты 
Украины имена многих выдаю-
щихся деятелей Советской эпохи. 
Переименованию подлежат 
города, посёлки, сёла, улицы, 
площади и т.д.

Всего в список Институтом 
памяти внесено 520 имён, подле-
жащих забвению.

В частности: Ленин, Ульянов, 
Ильич, Павка Корчагин, Николай 
Островский, Валентина Тереш-
кова… Под запрет попали имена 
вождей пролетариата Маркса и 
Энгельса, многих выдающихся 
деятелей революции и Советской 
власти: Дзержинского, Кирова, 
Калинина, Кржижановского, 
Куйбышева, Орджоникидзе, 
Цюрупы, Коллонтай, Надежды 
Крупской, Клары Цеткин, Розы 
Люксембург, Карла Либкнехта…

В запретный список внесены 
имена героев гражданской войны: 
Чапаева, Будённого, Ворошилова, 
Киквидзе, Котовского, Щорса, 
Пархоменко, Бела Куна, Сергея 
Лазо, Олеко Дундича…; героев 
Великой Отечественной войны, 
выдающихся полководцев Жукова, 
Ерёменко, партизан Сабурова 
и Фёдорова, лётчицу Марину 

Раскову, командира женского ави-
аполка, погибла в 1943 г.; нарко-
мов советской промышленности 
Ванникова, Малышева, Тевосяна, 
председателя Госплана СССР 
Вознесенского, директора завода 
им. Лихачёва Сабурова…

Намерены вычеркнуть из 
памяти и имена героев труда 
Алексея Стаханова, шахтёра 
Засядько, полярника Папанова…

Под запрет попали имена 
лидеров международного ком-
мунистического и рабочего дви-
жения Эрнста Тельмана, Георгия 
Димитрова, Долорес Ибаррури, 
Вильгельма Пика, Пальмиро 
Тольятти, Мориса Тореза…

Запрещают имена писателей 
Анри Барбюса, Демьяна Бедного, 
Аркадия Гайдара, Ярослава 
Галана, Александра Фадеева, 
Дмитрия Фурманова…

Также подлежат переимено-
ванию все имена, связанные с 
Россией: Русская (Российская) 
улица, Волгоградский проспект, 
Московская площадь и т.п. Даже 
собираются переименовать 
Киевский национальный музей 
русского искусства.

Т.е., делается всё для того, 
чтобы вырастить из молодёжи 
«Иванов, не помнящих родства», 
превратить их в бессловесных 
рабов транснациональных корпо-
раций и банков, стравить в бойне 
с братским русским народом.
V. Колониальный придаток США

М. Саакашвили, экс-президент 
Грузии, марионетка США, довед-
ший Грузию до полного экономи-
ческого краха, назначен губерна-
тором Одесской обл.

Джеффри Пайет, посол США в 
Украине, заявил, что Одесса явля-
ется американской лабораторией 
по реализации реформ, что США 
окажут любое содействие новому 
губернатору М. Саакашвили, его 
помощнице Эке Згуладзе.

Саакашвили сразу же догово-
рился с Дж. Пайетом, что амери-
канское правительство выделит 
деньги на перечисление зарплаты 
членам новой команды губернатора 
Одессы. Т.о., Одесская областная 
администрация становится колони-
альной администрацией, проводя-
щей на данной территории Украины 
политику правительства США. 

И уже новая полиция Одесской 
обл. получает инструкции от 
полиции из Калифорнии.

В. Балога, неофициальный 
«хозяин» Закарпатья, в связи с 
вышеуказанным, предложил: пусть 
США собирают свои команды 
по всем областям, формируют 
полностью своё правительство. 
Несомненно, скоро так и будет.

В этот же период президент 
Порошенко издал распоряжение 
об изучении английского языка, 
как приоритете стратегического 
развития. 

Министр обороны Украины 
Ст. Полторак заявил, что «буду-
щее нашего государства связано 
с сильным и мощным флотом» 
(особенно при нашем развале 
судостроительной промышлен-
ности – А.М.) и отметил, что 
командование ВМС Украины 
будет размещено в Доме про-
фсоюзов в Одессе (там, где 2 мая 
2014 г. произошли трагические 
события)

Джеймс Фогго, вице-адми-
рал, командующий 6-м флотом 
ВМС США, без всяких диплома-
тических обиняков заявил о бед-
ственном положении украинского 
флота, который без американ-
ской поддержки «едва-едва дер-
жится на плаву». Он отметил, что 
американские ВМС стараются 
поддерживать почти постоянное 
присутствие в Чёрном море. 

Вот истинная причина назна-
чения американской марио-
нетки Саакашвили губернатором 
Одесской обл. 

США нужна постоянная 
военно-морская база для обеспе-
чения присутствия своего 6 флота 
в Чёрном море, чтобы угрожать 
Росси с южного фланга. С поте-
рей Украиной Крыма и возвратом 
его в Россию такой базой и стано-
вится Одесса. 

В этом плане нельзя не обра-
тить внимание на заявление 
Генсека НАТО Е. Столтенберга в 
Вашингтоне 27.05.15 г. Он отме-
тил, что НАТО позаботится о ста-
бильности в соседних с Альянсом 
странах – Украине, Грузии и 
Молдавии. «Эти страны – отметил 
генсек, – не буферные зоны, они – 
независимые суверенные дер-
жавы». Он предостерёг Россию 
от препятствования намерениям 
этих стран присоединиться к 
Северо-Атлантическому Альянсу.
Заключение

Несмотря на наращивание 
национализма властными струк-
турами, трудящиеся Украины 
начинают постепенно отходить от 
националистического дурмана.

Вот к каким выводам пришли 
активные участники Майдана 
в двухлетнюю годовщину его 
начала.

Олеся Жуковская, медик-
волонтёр из Тернопольской обл.: 

«Я не вижу изменений к луч-
шему, и сейчас понимаю, что всё 
было зря. Третий Майдан вполне 
возможен, но меня там не будет».

Николай Кузнецов, доктор 
технических наук, член-корр. 
Национальной академии наук:

«Патриоты воевали за Украину, 
а верхушка наживается на войне». 
Он отмечает, что П. Порошенко 
за последний год зарабатывал 
по 500 тысяч долл. в день, а его 
жена-пенсионерка получает 1600 
грн. пенсии в месяц. 

Понятно, что руками обману-
того простого народа была про-
изведена смена правящих кланов 
на вершине власти. Американцы 
привели к власти полностью под-
контрольный им марионеточный 
режим. 

За два прошедших года народ 
Украины начинает понимать, что 
его использовали и обманули.

Критическим переосмысле-
нием событий Майдана заклады-
вается потенциал революцион-
ного взрыва, направленного на 
уничтожение власти капитала.

Октябрь-ноябрь 2015 г.
г. Ужгород, СИЗО

А. Маевский, 
Секретарь ЦК ВКПБ,  

редактор  «Рабоче-крестьянской 
правды»,  

политзаключённый

*организация, запрещённая в
России решением суда (прим.ред.)
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Объявленный правитель-
ством России курс на дестали-
низацию общества находит свое 
отражение в поведении так назы-
ваемых “друзей вождя” (КПРФ, 
ВСД “Русский лад”, Иркутское 
общество “Наш Сталин”, движе-
ние “Суть времени” и т.п.)

Сталинизм подвергается со 
стороны оппортунистов и бур-
жуазных идеологов выхолащива-
нию из него марксистской сущ-
ности. “Друзья вождя” помогают 
буржуазии обезвредить ком-
мунизм путем извращения его 
теории якобы современным раз-
витием. И революционных лиде-
ров, коммунистических вождей 
они превращают в безобидные 
образы, иконки для поклонения.

“Друзья вождя”, конечно, 
не пещерные антикоммунисты, 
которые не скрывают ненависти 
к советской власти и ее создате-

лям большевикам. Они рядятся 
в коммунистов и прикрываются 
упомянутыми иконками и даже 
новыми концепциями “социа-
лизма XXI века”.

Сегодня кто только не пыта-
ется выдать Сталина за “своего”. 
Для националистов он строи-
тель “русской цивилизации”. 
Мелкобуржуазные социалисты 
из КПРФ Сталина называют дер-
жавником. А некоторые буржуаз-
ные идеологи – “эффективным 
менеджером”.

Вот, например, говоря об 
отношении советского государ-
ства к церкви, когда во главе 
страны стоял Сталин, “мыс-
лители” из “Русского лада” не 
называют Сталина иначе как 
“поборником православия”, 
а антирелигиозную политику 
20-30х годов “интригой русо-
фобов” и “беспределом ультра 
революционеров”.

Для этих ряженых в коммуни-
стические одежды борьба с рели-
гией в СССР была “трагическим 
эпизодом для русской истории”. 
Борьбу советской власти против 
религиозного мракобесия за науч-
ное мировоззрение в молодом 
рабоче-крестьянском государстве 
они называют “богоборчеством”, 
которое было “серьезной ошиб-
кой советской власти”.

Геннадий Зюганов в статье 
“Государство и церковь. Новая 
симфония” пишет, что эта “тра-
гедия в конечном итоге заверши-
лась провалом союза воинству-
ющих безбожников”. Он считает, 
что лишь пришествие “богодан-
ного вождя” нормализовало отно-
шения государства и церкви.

Из статьи в статью доктор 
философских наук Зюганов 
и его единомышленники из 
“Русского лада” ведут открытую 
борьбу против научного атеизма. 
Активно тиражируют призывы к 
согласию и дружбе с церковью. 
Заздравными речами в адрес 
религии они затуманивают 
головы людям, формируют в их 
сознании извращенные пред-
ставления об истории, обществе, 
советских государственных дея-
телях и социализме.

В советское время, когда 
Геннадий Андреевич не был еще 
философом и был членом КПСС, 
он знал, что антирелигиозная 
борьба всегда была борьбой 
народа против духовного гнета. 
Она неразрывно была связана с 
борьбой против эксплуататор-
ского строя, на страже которого 
стояли религиозные институты.

Ни для кого не секрет, что 
все религиозные организа-
ции России в период Великой 
Октябрьской революции и граж-
данской войны занимали реакци-
онную позицию, грудью стояли, 
защищая помещичье-буржуаз-
ное государство. Самой массо-
вой организацией была русская 
православная церковь, поэтому 
и реакционные действия с ее 

стороны были самыми ощути-
мыми.

Сегодня воинствующие мра-
кобесы громче всех кричат о 
якобы “большевистском тер-
роре, гонениях на верующих” и 
“богоотступничестве народа”. 
Им активно подпевают кликуши 
из “Русского лада” и вожди 
современного оппортунизма. 
Для них атеистический настрой 
борющегося народа, а после 
Октябрьской революции созна-
тельная борьба советского обще-
ства с религией есть “огульность 
антихристов, русофобов и ультра 
революционеров”.

В действительности же 
АТЕИЗМ был рожден объектив-
ной необходимостью. Развитие 
производительных сил обще-
ства, прогресс в науке и технике 
не может сосуществовать с 
религией, берущей свое начало в 

невежестве, дикости и бессилии 
человека перед могучими сти-
хийными силами природы.

Разрушение старого мира, 
мира чудовищной эксплуатации 
и несправедливости, не может 
обойти церковь, которая явля-
ется сторожевой башней отжив-
ших порядков.

Господина Зюганова не слу-
чайно называют идеологом РПЦ. 
Он воинствующий атеизм рево-
люционной России называет 
“трагедией” русского народа, 
тогда как это был луч света в 
темном царстве. Начало новой 
жизни, социалистическое стро-
ительство требовало широкого 
просвещения масс, вооружения 
их научными знаниями. А изъятие 
церковных ценностей в пользу 
голодающих было острейшей 
необходимостью…

Он и его единомышленники 
повторяют за церковниками байку 
о якобы имевших место пресле-
дованиях советской властью слу-
жителей культа и верующих.

В действительности в СССР 
никто и никогда не пострадал за 
веру, за свои религиозные убеж-
дения. Советская власть карала 
только тех представителей духо-
венства, которые вели враждеб-
ную народу контрреволюцион-
ную деятельность. Это позже 
признали и сами церковники.

Что же касается “Союза 
воинствующих безбожников”, 
деятельность которых Зюганов 
называет “шабашем”, а результат 
ее – “провалом”, то нужно заме-
тить, что это бесстыдная ложь.

“Союз воинствующих безбож-
ников” был добровольной обще-
ственной организацией, ставив-
шей своей целью идейную борьбу 
с религией. Организация была 
создана на основе актива газеты 
“Безбожник”. Она развернула 
большую работу по пропаганде 
атеизма, по созданию музеев 
и выставок, выпуску научной и 
научно-популярной литературы.

Число ячеек Союза без-
божников достигло к 1940 году 
96 тысяч, а число членов – 3 
миллиона человек. Читались 
спецкурсы для пропагандистов 
научного атеизма. В Союзе 
сотрудничали видные деятели 
коммунистической партии – 
Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, 
Г.А. Красиков, И.И. Скворцов-
Степанов, Е.М. Ярославский 
(председатель Союза). В Союзе 
не было псевдоученых, по типу 
докторов наук, защитивших 
конъюнктурные диссертации в 
годы перестройки в СССР.

“Друзья вождя” договори-
лись до того, что якобы “Союз 
безбожников” был разогнан 
Сталиным. Тогда как органи-
зация существовала до 1947 
года, а потом присоединилась к 
Всесоюзному обществу по рас-
пространению политических и 
научных знаний (в последующем 
общество “Знание”). Она внесла 

значительный вклад в повыше-
ние образовательного уровня 
советских людей и развитие мас-
сового атеизма в нашей стране.

Но демагоги идут напролом. 
Фальсифицируют факты напро-
палую. Встречу Сталина с цер-
ковными иерархами в 1943 году 
интерпретируют, как попытку 
Сталина возрождать право-
славие в СССР и самому стать 
православным. Зюганов пишет: 
“Сталин был внешне атеистом, а 
на самом деле он являлся верую-
щим человеком”.

Но какой бы мусор на могилу 
Сталина и советское прошлое 
сегодня не несли предводитель 
КПРФ и его приспешники, ни 
Сталин ни партия не отступали от 
борьбы с религией и особенно в 
военные годы.

Как известно, религия – это 
форма общественного сознания, 

иллюзорное восприятие дей-
ствительности. Запретить декре-
тами религиозное сознание 
невозможно. Маркс и Энгельс 
писали, что преодолеть религию 
полностью, освободить народ 
от религиозных предрассудков 
можно лишь при условии уничто-
жения эксплуататорского строя. 
Атеистическая пропаганда 
должна быть подчинена разви-
тию классовой борьбы угнетен-
ных против господствующего 
класса угнетателей.

Только в результате победы 
социализма, ликвидации помещи-
ков и капиталистов в СССР были 
подорваны социальные корни 
религии, была уничтожена база, 
на которую опиралась церковь.

В результате величайших 
экономических и культурных пре-
образований стали очевидными 
преимущества советского госу-
дарственного строя. Поэтому 
духовенство не могло более 
оставаться на своих прежних 
позициях. Большинство служи-
телей культа стало лояльно отно-
ситься к Советской власти.

Но в жизнь советского обще-
ства вмешалась война. Ее 
последствия оказали существен-
ное влияние на общественное 
сознание. Стали оживать религи-
озные пережитки. Материальные 
трудности, лишения, страх за 
жизнь близких пробуждали 
мысли о судьбе, о боге. Религия 
всегда спекулировала на горе и 
несчастьях людей. И патриоти-
ческая деятельность церкви во 
время Отечественной войны спо-
собствовала оживлению религи-
озных верований у части людей.

Сложившаяся ситуация тре-
бовала определенных действий 
со стороны советского прави-
тельства. Тактическое прими-
рение с церковью было необ-
ходимостью. Подверженные ее 
влиянию люди так же самоотвер-
женно воевали против фашистов, 
как и неверующие. Нужно было 
объединить все силы в борьбе с 
захватчиками.

Достоверными являются 
и факты пособничества части 
духовенства фашистам. И эта 
вражеская деятельность в нашем 
тылу осложняла обстановку. 
Необходимо было воздейство-
вать на остальную часть людей, 
чтобы воспрепятствовать рас-
ширению реакции. Эти вопросы 
и были главными на той встрече 
Сталина с церковными иерар-
хами. Предпринятые советской 
властью действия были тактиче-
ским приемом, а никак не пока-
янием вождя, как нам пытаются 
внушить всякие зюгановы и рус-
ладовцы.

Еще много измышлений этих 
“друзей вождя” предстоит раз-
венчать, но неминуемо время, 
когда революционная стихия 
сметет их с пути…

Руслан Амосов 
Иркутск

«Друзья вождя» на 
передовой десталинизации

Много женщин было разных
На моем земном веку,
Легкомысленных и праздных,
Разгонявших мне тоску.

Видел женщин я трусливых,
Жадных, ласковых, дурных,
Симпатичных, горделивых – 
Женщин добрых и плохих.

К ним влекла зальная сила
Страсти низменной, слепой,
К небесам вдруг возносила
Даже пакостных порой.

Но ушли бездумья годы,
Жизнь животная прошла
Безответственной свободы,
Что во мне приют нашла.

Повстречалась мне Надежда
На закате моих дней.

Женщине- соратнице

“Не каждому дано  
так щедро жить,

на память людям  
города дарить.”

 
12 марта 2016 года у Ренца 

Николая Альфредовича глав-
ного врача поликлиники

№ 5 г. Тольятти день рож-
дения (60 лет). И мудрые мор-
довские пиарщики приурочили 
этот день с днем “старта канди-
дата на сентябрьские выборы 
2016 Гос. Думы”. Мордовская 
система успешно была про-
демонстрирована в сентябре 
2014 года при выборе мордов-
ского пиарщика-профессио-
нала. На одной большой полосе 
“Понедельника” не вместились 
его интервью и хвалебные речи 
юбиляру.

В противовес этим речам 
мне хотелось показать электо-
рату обратную сторону резво 
стартанувшего кандидата от 
“Единой России” в Гос. Думу.

Событие это было более 
16 лет назад, когда мне при-
шлось находиться в больнице 
№ 5 Медгородка. Поднялись 
температура, давление. Не 
смог выйти на работу во вто-
рую смену. Вызвал скорую. 
Медсестра спрашивает:

- У тебя есть дача?
- Да,
- А где?
- В Переволоках,
- Видимо у тебя геморраги-

ческая лихорадка.
Повезли в инфекцион-

ное отделение Медгородка, 
Молодая по внешности заведу-
ющая (меньше 40) посмотрела, 
повертела и сказала: “Я не 
нахожу у тебя ничего подозри-
тельного, сделаем флюорогра-
фию”. Было решено, что у меня 
воспаление легких. Положили в 
отделение, сделали капельницу. 
Товарищи по палате заметили, 
что капли идут очень быстро. 
У меня заколотилось сердце. 
А на утро я не смог сходить 
в туалет по маленькому. Что 
интересно, даже не было такого 
позыва. Как будто кто-то пере-
крыл кранчик. Был праздник. Ко 
мне приходила супруга – она 
медичка. Я ей рассказал о слу-
чившемся. Она мне сказала – 
что это серьезно и обещала 
при уходе сказать медикам на 
посту. Ждать, пождать до 20 
часов вечера, когда пришла на 
дежурство моя врач. Срочно 
вызвала специалистов, сделали 
укол. Из меня как из пожарного 
брандспойта вырвалась моча. 
Я отказался делать процедуры 
и сходил к главному врачу отде-
ления, чтобы меня отпустили 
домой: “У нас не тюрьма – дер-
жать не будем”. Перевели меня 
в другое отделение – поставили 
другой диагноз. То ли почки, то 
ли печень виноваты.

Речь о том, что врачи не 
могли сбить температуру и дав-
ление. Сделают укол – через 
1,5 часа снова поднимается 

давление и температура.
При переходе из одного 

отделения в другое обнару-
жил – в каждой палате име-
ется распространитель нар-
котика. Первый мне говорит: 
“На, выпей таблетку и будешь 
хорошо спать”. Я догадался, 
что это за таблетка и не выпил, 
оставил ее на тумбочке. 
В другом отделении встретил 
такого же волонтера. Дошло 
до того, что было нападение 
на дежурный пост. Правда 
налетчики быстро ретиро-
вались. Тараканы чувство-
вали себя вольготно в каждой 
палате. Словом выписался, 
вылечился калиной, к счастью 
ведро с калиной у меня было 
на балконе. Тогда уже Николай 
Альфредович был главным вра-
чом поликлиники № 5. После 
выхода из больницы попа-
лась публикация Н. А. “Чистые 
руки”. Воспользовался этим, 
написал о моем случае. Ответа 
не последовало. “Чистые 
руки” перестали публиковать. 
Поскольку Н. А. возглавляет 
“Единую Россию” по Тольятти, 
ведет прием – раза три пытался 
к нему попасть. Вышколенные 
секретарши-профессионалы 
отшивали. То не состоится 
прием, то отменяется, то еще 
какая-нибудь причина. Так вот, 
резвый старт Н. А. толкнул 
меня на эту заметку. Чтобы 
электорат был в курсе – не 
только лестные отзывы есть о 
нем, но имели в виду и обрат-
ную сторону этого кандидата.

Заметим, что за 1,5 года 
до выборов он уже использует 
полосы газет, естественно бес-
платно. А что? “Единая Россия” 
ведь ведущая партия! Будет 
опять бороться за большинство 
в Гос.Думе. По Мордовской 
системе будут использо-
вать бесплатно полосы газет. 
Фотографии будут расклеены 
во всех учреждениях, исключая 
только туалеты. Ворох листо-
вок, брошюр... Встречи с элек-
торатом по торжественным 
местам и т.д. и т.п. Электорат 
сам это увидит в ближайшее 
время. Хотя должен заметить, 
в сентябре 2014 года большин-
ство Тольяттинцев не купились 
на эту наглую циничную мор-
довскую пиарщину и прого-
лосовали за мордвина только 
36%.

Почему я пишу эту заметку? 
Хочу внести свой посильный 
вклад в этот бессовестный 
пиар.

В заключении, слова 
Великого сына России 
Л.Н. Толстого:

“Если порочные люди, объе-
динившись, представляют силу,

То людям порядочным надо 
сделать тоже самое!

Как просто!”
Жолобов Н. Ф.

 – Ветеран ВАЗа 
 Тольятти

14 марта 2016 года

Стартанул!

Не такой я стал, как прежде,
Посерьезней и мудрей.

Жаль вот смелых и идейных
В жизни не было со мной.
Потому благоговейно
Образ, Надя, принял твой.

Кто за правду твердо встанет,
Не боясь больших чинов?
Надя всех всегда достанет
Острием правдивых слов.

В мире гнусного разврата,
Грабежа, бесчестья, зла
Кто низвергнет супостата,
Как зловонного козла?

Нет, таких совсем немного,
Этим Надя близка мне.
Мы идем одной дорогой 
По растерзанной стране!

2006 г.
Евгений Шибаев
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Авторы “Аналитических заме-
ток” (ЦК ВКПБ) считают револю-
ционное движение в Новороссии 
второстепенным делом. Они 
советуют “товарищам-боль-
шевикам” и “некоторым това-
рищам” отказаться от всякой 
мысли и практикуют всем “рос-
сийским коммунистам” согла-
ситься с троцкистской поли-
тикой путинского режима “ни 
войны – ни мира” в отношении 
Украины – Новороссии (ДНР и 
ЛНР). Согласиться с такой поли-
тикой и “требовать от руковод-
ства РФ” “жесткой дипломатиче-
ской борьбы за полное и точное 
выполнение киевской хунтой 
Минских соглашений...” По мне-
нию авторов “Заметок” Минские 
соглашения дали республикам 
ДНР и ЛНР передышку и воз-
можность консолидировать 
силы. Но за выполнение Минских 
соглашений вместе с Россией 
несут ответственность Франция, 
Германия, Украина. Над ними 
стоит США. Очевидно, что США, 
Запад и Россию устраивает троц-
кистская политика “ни мира - ни 
войны” на Юго-Востоке Украины, 
то есть политика “управляемого 
хаоса”.

“Мирные” Минские согла-
шения (Минский сговор), кото-
рый поддерживают авторы 
“Заметок”, мотивируя свою 
поддержку пацифистской пози-
цией, оказались самой главной 
угрозой дальнейшего суще-
ствования ДНР и ЛНР. Они 
остановили законную, справед-
ливую, национально-освободи-
тельную войну Донбасса против 
фашизма, за первоначальный 
революционных, освободитель-
ный характер и завели эту войну 
в тупик.

Под руководством Филиппова 
были созданы первые вооружен-
ные отряды рабочих Горловки, 
под руководством рабочего с 
позывным “Довольный” – воору-
женные отряды рабочих в Зугрэсе 
и Донецке. Вооруженное ополче-
ние Славянска и Краматорска до 
прихода туда Стрелкова, тоже 
формировалось из рабочих. 
Трудящиеся Донбасса взяли 
в руки оружие не только для 
защиты своего права на русский 
язык, а главное для борьбы про-
тив своих угнетателей – олигар-
хов, поддерживающих приход 
к власти в Киеве фашистской 
хунты, против буржуазных обще-
ственных отношений, против 
опостылевших всем бандеров-
ских паразитов.

Эта война вполне могла 
закончиться восстановлением 
Советской власти в этом рай-
оне, а затем и на всей террито-
рии Украины, восстановлением 
на освобожденной территории 
Советского Союза, если бы 
коммунисты Донбасса в самом 
начале возглавили вооружен-
ное восстание. Коммунисты 
Донбасса на этом этапе проя-
вили нерешительность и совер-
шили ряд ошибок. Они не стали 
еще в марте – апреле 2014 года 
сразу же создавать на предпри-
ятиях и в населенных пунктах 
систему Советов рабочих, тру-
дящихся со своими вооружен-
ными отрядами, подчиняющи-
мися только Советам. Создание 
системы Советов обезопасило 
бы революцию от деятельности 
контрреволюционеров, от дав-
ления различного рода сливщи-
ков революции и правых сил.

Коммунисты проиграли 
информационную войну на всех 
фронтах как внутри Новороссии 
так и за ее пределами. Весь мир 
увидел ту картинку Донбасса, 
которая была выгодна крупному 
капиталу – мол восстал не тру-
довой Донбасс против олигар-
хов и бандеровцев, а русские 
против украинцев. Особую 
предательскую роль в сливе 
революционного процесса в 

начальный период сыграло 
руководство КПУ во главе с 
П. Симоненко. Руководство 
КПУ во главе с П. Симоненко, 
находившееся под сильным 
влиянием КПРФ, тормозило 
развитие революционного про-
цесса. Оно запугивало донец-
ких коммунистов, грозило им 
исключением из КПУ. Первым 
был исключен Б. Литвинов 
(секретарь Кировского района). 
Потом за участие в организации 
референдума 2 мая 2014 года 
всем донецким коммунистам 
сделали “последнее преду-
преждение”. Вторым исключили 
А. Васьковского (секретарь 
Ленинского района), за срыв 
президентских выборов. Затем 
исключили всех остальных.

Развитие ситуации в направ-
лении возможности восста-
новления Советской власти, 
возможности восстановления 
Советского Союза было опасно 
для США и Запада. Но еще в 
большей степени развитие ситу-
ации было опасно для буржуазии 
Украины и России.

Появление новой социа-
листической республики, воз-
можность восстановление 

Советского Союза на освобож-
денной территории превращало 
результаты контрреволюции 
1991 года в СССР в ничто, созда-
вало смертельную угрозу суще-
ствованию капиталистических 
режимов на всей территории 
бывшего СССР, делали капи-
талистические режимы Путина 
и Порошенко нелегитимными. 
Появились Минские соглашения, 
в которых зафиксировано, что 
восставшие области остаются в 
составе Украины. О какой пере-
дышке и консолидации сил в 
ДНР и ЛНР можно говорить, если 
договорами не предусмотрено 
их существование как народных 
республик.

“Мирные” Минские согла-
шения (Минский сговор) ликви-
дировали Народную власть на 
Донбассе, ее советскую соци-
алистическую направленность 
на начальном этапе народ-
ного восстания, подчинили эту 
власть ставленникам местного 
олигархата и путинским мари-
онеткам. Верховные советы 
республик стали контрреволю-
ционными. Изменилась сим-
волика Новороссии: компро-
миссный красно-андреевский 
флаг уступил место копии рос-
сийского триколора, что пред-
ставляет власть и ополчение 
республик в невыгодном про-
пагандистском свете, как вас-
салов и проводников империа-
листической политики России. 
Силовые структуры оказались 
в руках украинских олигархов. 
Лидеры Новороссии и коман-
диры ополчения, оказавшие 
сопротивление этому процессу, 
были устранены. Исчезли из 
новостей фамилии Болотова, 
Ищенко, Безлера, Мозговой, 
Беднов и Дремов были пре-
дательски убиты. Начались 
аресты среди ополченцев. Как 
общий результат – резко сни-
зилась поддержка республик со 
стороны рабочих, трудящихся 
Донбасса, которые теперь не 
спешат вставать на защиту 
доморощенных “олигархчиков” 
и московских ставленников.

Разные встречи в рамках 
“норманской четверки” стали 
отчетами Путина и Порошенко 
перед США и Западом о про-
деланной работе по ликвида-
ции ДНР и ЛНР и не более того. 
Кризис принял затяжной харак-
тер. Что еще осталось сделать 
для полной ликвидации ДНР 
и ЛНР? Осталось полностью 
разоружить ополченцев, добро-
вольно или с применением 
силы изъять у них стрелковое 
и личное оружие, расфор-
мировать отряды ополчения, 

ликвидировать существующую 
в ДНР и ЛНР власть, передать 
территории ДНР и ЛНР Киеву, 
которые там проведет выборы 
по своим законам, и взять 
под контроль Киева границу с 
Россией.

Однако борьба народа 
республик продолжается. Она 
перешла в плоскость нацио-
нально-освободительной анти-
фашистской борьбы. Вопрос 
сейчас состоит в том, сумеют ли 
режимы Украины и России пере-
бороть волю народа республики 
к независимости, высказан-
ную им на референдуме 2 мая 
2014 года или нет. Согласится 
ли народ ДНР и ЛНР на пол-
ную капитуляцию или нет? Если 
это произойдет, то перед нами 
разыграется небывалая по 
своим последствиям трагедия 
на постсоветском пространстве. 
Этого допустить нельзя. Наша 
партия обязана все возможное 
для предотвращения реализа-
ции этого сценария.

Подписав Минские согла-
шения, режим Путина ока-
зался в военно-политической 
ловушке. Минские соглашения 
еще больше разделили импе-

риалистические страны на два 
враждебных лагеря. С одной 
стороны находятся США, ЕС, 
НАТО с ядерным оружием и 
их союзники, с другой – раз-
грабленная российской бур-
жуазией, экономически слабая 
Россия, которая судорожно 
пытается обзавестись соб-
ственными союзниками, жела-
тельно с ядерным оружием. 
Партнерские отношения России 
с Западом закончились и 
перешли в фазу противосто-
яния. США объявили Россию 
своей главной угрозой, “реви-
зионистским государством”, 
посягнувшем на существующий 
однополярный империалисти-
ческий мир. Чтобы выбраться из 
“украинской ловушки”, режим 
Путина решил “повоевать” на 
Ближнем Востоке. Украинский 
кризис, участие в войне на 
Ближнем Востоке говорят о 
том, что период реставрации 
капитализма в России закон-
чился. Россия заявила о себе, 
как империалистическая дер-
жава со своими претензиями на 
долю в мировом капиталистиче-
ском хозяйстве. Эти претензии 
вызвали раздраженную реак-
цию со стороны американского 
и европейского империализма. 
Эти империалистические про-
тиворечия являются основными 
в настоящее время. Их надо 
правильно проанализировать и 
оценить с классовых позиций, 
с позиций революционного 
марксизма-ленинизма в нашей 
партийной печати, а не выстра-
ивать политическую линию пар-
тии вслед за внешней полити-
кой путинского режима.

По материалам “СиМ” №12, 
2015 г.

Черняк А. М.

Уважаемый автор статьи, 
“Куда движется Россия под 
флагом “РОА” над Кремлем???” 
А. Червоненко.

Я прочитал два раза Вашу 
статью. Не спорю, статья очень 
острая, интересная и современ-
ная. Вы пишете о том, что про-
изошло в России. Вы пишите 
о том, сколько развелось пре-
дателей и продажных наемных 
убийц. Но не пишите о том, что 
для этого нужно сделать, при-
вести ряд примеров из ошибок, 
как следует подумать, и что-
либо предпринять. Вы пишите 
только факты какие были и есть в 
настоящее время. Но не пишите 
о том, что надо сделать из этого 
и начать исправлять ошибки? 
А для этого нужно сделать такое, 
что не каждый может сделать, 
и не каждому это посильно. Я с 
жадностью прочел Вашу статью. 
Но не увидел в Вашей статье 
настоящего желания вернуть это 
все при помощи борьбы. Ведутся 
более 30 лет одни разговоры, 
писания в газеты подобных ста-
тей, выступления на митингах, 
но нет реальных дел. Я не сове-
тую мгновенно взяться за ору-
жие, если оно имеется на руках 
у народа, совсем нет. Я предла-
гаю вернуться к трудам Ленина 
и прочесть их. В Вашей статье 
ни одного тезиса В. И. Ленина 
не существует. Прошло более 
30 лет, уже надо сделать соот-
ветствующие выводы, засучив 
рукава и вперед. То, что я пред-
лагаю, это единственный путь, 
единственный Ленинский курс 
укреплять единство не партии, а 
народа.

Партий много, и каждая пар-
тия себя называет себя – ком-
мунистической. Надо давно 
установить, кто есть кто. Кинуть 
в народ призыв, и во все партии 
тоже, 1) собраться всем в едино, 
2) сесть за стол всем коммуни-
стическим партиям, кто идет 
Ленинским курсом, 3) Начать 
диалог о слиянии всех партий 
в единую партию Ленинского 
типа, и идти ленинским курсом. 
4) Выработать Устав общий для 
одной партии Ленинского типа и 
установить подлинную партий-
ную коммунистическую дисци-
плину. 5) выработать совместно 
дальнейший план борьбы одной 
общей и одной партией в стране. 
Обнародовать среди населения 
страны, всего народа. И только 
потом уже можно говорить о 
Революции. Но, не забудьте, что 
еще имеется армия и флот, где 
нужно проводить спец-операцию 
по агитации и пропаганде среди 
солдат и моряков. У них в руках 
оружие. Когда пройдут все пар-
тии это действие о слиянии 
всех партий в единую, то можно 
только потом говорить о буду-
щем Революции. А так, у Вас 
дальше разговоров и статей 
в газете ничего не получится. 
Только народ погубим. То, что Вы 
в статье написали, то это я все 
знаю и правильно, но этого мало. 
Когда мы поднимем всю Россию, 
по всем городам одновременно, 
то уже мало не покажется. 

Челябинские большевики  
о событиях на Донбассе

И тогда начнется движение всех 
паразитов, как было в 1920 году, 
когда побежали 160 000 человек 
всех мастей – белогвардейцы, 
кулаки, помещики, воры в законе, 
бандиты и все антинародные 
классы, и деклассированные 
элементы и все враги народа,- 
через Новороссийск, Одессу, 
Николаев, Мариуполь.

Нужна тщательная подго-
товка, как сделал В. И. Ленин. 
1я революция была в Москве на 
Красной Пресне. Она захлеб-
нулась в своей крови, но это 
была первая проверка царского 
режима и силу рабочего класса. 
Прошло 12 лет от 1-й револю-
ции до 3-й революции. Это была 
тщательная подготовка и борьба 
рабочего класса.

Так, в наше время, нужно все 
обдумать сперва, что-либо начи-
нать. Вы пишите о том, что было 
когда-то, Вы пишите о настоя-
щем, но ни слова не пишите в 
этой статье о будущем России? 
Как подойти к этому вопросу? 
К этой проблеме? По-Ленински? 
А не мешало бы Вам написать, 
как Вам подойти к этой про-
блеме? С какой стороны? Как 
решить всем коммунистическим 
партиям? Вопрос этот очень 
серьезный, сперва, чем замах-
нуться саблей, нужно подумать, 
чья голова полетит сперва??

 Но я четко знаю и верю, 
что народ победит. Придет из 
народа, кто возглавит с умной 
головою будущую Революцию! 
Вот видите, – пришёл в ХХ веке 
Ленин, Сталин, Троцкий, Хрущев, 
Брежнев, Горбачев, Ельцин, 
Медведев, Путин?? И также 
придут новые личности, также 
которые будут защищать свою 
Родину, свой народ и будущий 
Социализм!!! Обязательно при-
дет, я верю, что народ победит.

Спасибо Вам за статью, 
интересная статья и острая. Но 
слияние партий нужно делать 
немедленно. Умирают носители 
социализма, нас все меньше 
и меньше. Уже хранить негде. 
Все бывшие колхозные поля 
прекратились в кладбища. А из 
молодежи, хоть верёвки вяжи. 
Они буржуазии все верят, а на 
нас коммунистов смотрят косо 
и с каким-то презрением. Все 
партии сливайтесь! Единство это 
главное сейчас!

Что касается партии “КПРФ” и 
партии “ВКП (б)”, то они ни с кем 
сливаться не хотят. Но они такие 
же коммунисты, как я космонавт. 
Всего Вам доброго.

С глубоким уважением к Вам.
Ветеран войны, труда и тру-

женик тыла, Секретарь комитета 
коммунистической рабочей 

партии
Хохлович Борис

Город Осташков, Тверская 
область. Селигерский край

Есть только один курс, курс 
Ленинский и наука К. Маркса и 
Ф. Энгельса.

Середины нет, или мы, или 
они.

Но победа будет за народом!

Отклик на статью  
А.Червоненко  

в МСК № 2 (175), 2016 г.

Прелюдия новой войны
Вы вспомните тот сорок первый год.
Пришла война... Под наглый взгляд фашиста.
Боль унижений выстрадал народ.
К Победе путь наш был тернистым.
Всё было... Мы терпели боль утрат.
И Власовщину с боем одолели.
Предатель зол... Страшней чем клятый враг.
Он больно жалит в спину, не жалея.
Майдан возник, он стал предтечей вече,
Кричалки от Майдана режут слух.
Бандера возродился, стал он вечен,
В умах народа. Стал он слеп и глух.
Где жгут покрышки и крушат булыжник,
Чем больше копоти, тем паче больше зла.
Не уповай теперь народ на тризну.
Найдешь в козлице нуваи де козла.
Взамен Бандере де приде,
И свой порядок на Украйне наведе,

За пять, за миллиардов баксов.
За Украину такова сегодня такса.
Запорошит глаза прилюдно Порошенко,
И с мовы приведем его слова.
Прочисти уши и раскрой ты зенки,
Не пахнут миром лживые дела.
Те семьдесят годин мы жили в мире.
Была и радость, горе было пусть.
Повязаны мы братством, мы едины.
Так будь мудра ты Киевская Русь.
Несовместим майдан с судьбой народа,
Там крик толпы сливается в слова.
Украина вернись к законов сводам
Вам не нужна гражданская война

Динар Ариткулов, 

г. Стерлитамак
10 января 2015 г.
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Сайт КПРФ опубликовал 
«примиренческую» статью по 
поводу возможного в 2017 году 
Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов в России. После про-
чтения интервью руководителя 
отделения ЛКСМ Романа Яковлева 
у меня складывается впечатление, 
что ЛКСМовцы не видит никаких 
противоречий между разными 
молодёжными политическими 
организациями, между задачами 
государственной молодёжной 
политики, с одной стороны, и зада-
чами Союзов молодёжи, с другой.

Функционерам сферы моло-
дёжной политики вполне нра-
вится то место, которое молодёжь 
обычно занимает на правитель-
ственных всероссийских моло-
дёжных форумах вроде «Селигера» 
и «Территории смыслов». Вопрос о 
том, кто и зачем организует меро-
приятие, для них не важен, как не 
важен и состав участников. Они 
не понимают, чем правительство 
в лице Росмолодёжи и организа-
ции полностью лояльные властям, 
такие как Нацсовет и РСМ, отлича-
ются от ВФДМ.

Рассуждая о предстоящем 
фестивале, представитель моло-
дёжи КПРФ с гордостью говорит 
об «уникальном опыте», получен-
ном его организацией на форуме 
Росмолодёжи «Территория смыс-
лов». Он отмечает, что это меро-
приятие получило положительную 
оценку ЛКСМ в целом, что было 
особо отмеченно на пленуме ЦК. 
Довольно любопытное признание, 
особенно если учитывать, что как в 
обществе сложилось мнение, что 
этот форум Росмолодёжи – клас-
сический пример кремлёвской 

пропаганды. Давая свою вос-
торженную оценку прошедшему 
мероприятию, молодой человек 
почему-то не говорит о следующих 
важных, на мой взгляд, фактах.

Долгое время всероссий-
ские молодёжные форумы были 
закрыты для оппозиционной моло-
дёжи. Проходивший в течение 10 
лет форум «Селигер» первые годы 
был базой для движения «Наши», 
и только в 2009-2014 годах в 
нём могли принять участие все 
желающие, прошедшие отбор. 
Примечательно, что ЛКСМ органи-
зованно участвовал во всероссий-
ских молодёжных форумах лишь 
последние 2-3 года – и при этом 
только в смене «Политика».

Международную смену на 
последнем «Селигере» Рос-
молодёжь поручила проводить 
волонтёрской организации 
«Сфера», цель которой – завлечь 
побольше российской молодёжи 
на низкоквалифицированные и 
тяжёлые работы в странах Запада. 
Соглашаясь на участие в между-
народных волонтёрских проектах, 
российская молодёжь работает 
на экономику Запада, не полу-
чая заработную плату. Молодые 
люди – участники волонтёрских 
программ должны сами оплачи-
вать организационные взносы и 
билеты на проезд до места работы 
и обратно. В «Интерселигере» 
принимали участие представители 
более 100 стран, но, несмотря на 
серьёзные денежные вливания 
быт участников был организован 
на примитивном уровне, с серьёз-
ными нарушениями санитарных 
норм и правил, в результате чего 
на том же форуме «Селигер» 
отравилось более 100 участни-
ков, некоторые из которых были 
госпитализированы. На форуме 
«Территория смыслов» было зна-
чительно меньше участников, и 
они представляли меньшее число 
стран, но в то же время режим 
охраны был усилен, а уровень 
пропагандистской риторики повы-
сился на порядок.

Так что не совсем понятно, 
каким именно «уникальным 
опытом» так гордятся в моло-
дёжной организации КПРФ. 
Ситуация в молодёжной политике 

России отнюдь не радостная. 
Проведённые мероприятия, в 
частности, всероссийские моло-
дёжные форумы неоправданно 
заслужили положительную оценку 
ЛКСМ. В связи с этим и опти-
мизм по поводу ведущей роли 
Росмолодёжи в процессе под-
готовки Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов в России не 
оправдан. Ставить в один ряд эти 
мероприятия некорректно.

Очевидно, функционеры 
сферы молодёжной политики 
рассчитывают на свой молодой 
актив, который с широкой улыбкой 
готов поехать куда угодно – что на 
правительственный молодёжный 
форум, что на фестиваль ВФДМ. 

По представлениям таких орга-
низаторов, молодёжь будет очень 
рада любому поводу потусить на 
большом массовом мероприятии.

В современной России нет 
недостатка в амбициозных сту-
дентах, которые видят свою зна-
чимость уже в том, что их пригла-
сили на масштабное мероприятие. 
Такие ребята, надев фирменные 
футболки и забившись в какой-
нибудь образовательный шатёр, 
в числе двух-трёх тысяч человек 
готовы будут слушать лекции тех 
«выдающихся людей соверемен-
ности», кого перед ними сильнее 
распиарят. Например, таких випов, 
как неоднократно выступавшие 
на форумах Росмолодёжи Чуров, 
Стариков, Гондапас или Анна 
Чапман. Уже только от этого моло-
дые люди будут чувствовать себя 
приближенными к элитам и гор-
диться собой.

Но на фестивале место не 
российским политикам и бизнес-
тренерам, а выдающимся борцам 
за права трудящейся и учащейся 
молодёжи!

Расписания молодёжных 
форумов, организованных Рос-
молодёжью, составляются так, что 
у участников практически не оста-
ётся свободного времени и необ-
ходимо следовать официально 
утверждённой программе. Так что 
маловероятно будет возможным 
организовать сколько-нибудь мас-
штабные собственные меропри-
ятия, если они не будут внесены в 
программу.

Три года войны... Был контужен и ранен.
Три ордена... Грудь осыпали медали.
Скромны три звезды на погонах, он ротный.
Лихой мой отец, командир пулемётной.
Три года бросался в лихие атаки,
Свинца не жалел для врага-супостата.
Фашистов под Тулой громил, под Орлом,
Кровь пролил за Киев, стрелял за Днестром.
Поля трех республик огромной страны,
Отмерил сполна по дорогам войны.

**********
А смертная пуля отлита была. – 
В молдавском селе притаилась, ждала.
Сразила – но мысли батыра несли,
Три тысячи верст до Башкирской земли.
Кольнула в сознанье прискорбная жалость – 
Ох, долюшка, доля три сына осталось.
Три сына-мальца, уж какая с них стать,
Двум старшим в ту пору исполнилось пять.
Растила нас мама – мы дети войны,
Мы крошки – но были Отчизне нужны.
В нас память живуча, душой мы открыты.
Никто не забыт! И ничто не забыто.
Лечила кровавые раны Страна,
Как феникс из пепла восстала она.
В дань мужества, стойкости огненных лет,
Погибших почтили в Молдавском селе.
Акация кипенью в мае цвела,
Вознесся там памятник в центре села.
А вот и письмо от друзей-следопытов.
Я знал из письма, что отец незабытый.
Узнал из письма, пал отец не один.
Погибли два русских, узбек, осетин.
Их пятеро пало в едином порыве.
Им памятник славы на братской могиле.

Конечно, и в таких условиях 
самые «сознательные» участники 
могут пытаться внести свою лепту. 
Например, носить одежду и флаги 
с партийной символикой, на заня-
тиях тянуть руки и пытаться задать 
каверзные вопросы, а потом воз-
мущаться, что как раз эти вопросы 
и ответы и не попали в СМИП.

В перерывах между обязатель-
ными лекциями и тренингами по 
командообразованию и оратор-
скому искусству оппозиционно 
настроенные активисты будут 
собираться вместе своим узким 
кругом и ёрничать над несерьёз-
ными играми «молодогвардей-
цев» или возмущаться бытовыми 
мелочами. Например, строгостью 

охраны. Как известно, организа-
торы форумов излишне регла-
ментируют правила, чтобы образ 
врага закрепился за сотрудниками 
охраны, а никак не за властями 
и капиталом. Так, организаторы 
форумов не разрешают прогули-
вать мероприятия «обязательной 
программы», выходить на про-
гулки в неположенное время (во 
время занятий и ночью) и даже 
проносить на территорию форума 
очень многие вещи, например, 
еду, воду, любые колюще-режущие 
предметы, включая маникюрные 
ножницы. Охранники строго сле-
дят за этим. Штраф за нарушение 
регламента – отрезанный уголок 
бейджа. После третьего взыскания 
участники выпроваживаются за 
пределы форума и не имеют право 
вернуться.

Если организацию Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов 
отдать на откуп Росмолодёжи, 
их партнёров и добровольных 
помощников, вполне лояльных к 
существующим порядкам в сфере 
молодёжной политики России (а 
именно так предположительно 
и будет), то ничего лучшего, чем 
«Селигер» или «Территория смыс-
лов» из фестиваля не получится.

В этом случае активисты 
ЛКСМ, как и других офици-
ально-признанных оппозицион-
ных организаций, скорее всего, 
ограничатся оформлением своих 
стендов, перед которыми орга-
низуют раздачу буклетов и книг 
партийного лидера. Вероятно, 

какой-нибудь эрудит вроде 
Ярослава Листова проведёт пару 
лекций по разоблачению фальси-
фикаторов истории или что-то в 
этом роде. И всё. В общем, ско-
рее всего, оппозиционные моло-
дёжные организации лишь только 
смогут обозначить своё присут-
ствие, но реально мало что внесут 
в программу.

К довольно бесполезным лек-
циям и тренингам, известным по 
правительственным молодёжным 
форумам, на фестивале добавятся 
лишь большое красочное шоу и 
несколько протокольных встреч 
с представителями зарубежных 
делегаций. А за этим последуют 
восторженные статьи в официаль-

ных средствах массовой инфор-
мации и пропаганды и газете 
«Правда». Пользы от такого уча-
стия будет немного как для широ-
ких слоёв молодёжи России, так и 
для прогрессивных молодёжных 
организаций.

Сливать фестиваль функцио-
нерам нельзя!

Членским организациям 
ВФДМ на этапе подготовки 
нужно добиваться, чтобы фести-
валь стал крупнейшим просве-
тительским мероприятием для 
широкой общественности, пре-
жде всего трудовой молодёжи. 
Чтобы образовательный блок 
был похож на партийную школу 
или красный университет, чтобы 
максимум мероприятий в рамках 
форума соответствовали целям 
и задачам, предусмотренных 
программно-уставными доку-
ментами ВФДМ. И чтобы было 
как можно меньше бестолковых 
занятий, рассчитанных скорее на 
воспитанников школ Монтессори, 
чем на молодых рабочих акти-
вистов. Если удастся решить эту 
задачу, можно будет сказать, что 
фестиваль пойдёт на пользу тру-
дящейся и учащейся молодёжи.

Необходимо донести до всех, 
что Всемирный фестиваль моло-
дёжи и студентов ВФДМ – это не 
расширенный вариант офици-
озных правительственных фору-
мов Росмолодёжи «Селигер» или 
«Территория смыслов» и никогда 
таким не будет!

Антон Тюмков

Против официоза на Фестивале молодёжи!

Россия Эхо войны
Мы, дети погибших, сажали аллею,
Березки Рязани, Башкирские ели.
Чинар с Намангана, с Цхинвали платан
Встречались мы часто, любя молдаван.
Нас тоже любили – нет меры иной,
Нас жизнь побратала той страшной войной.
Нам памяти этой хватало вполне.
Отцы упокоились в доброй земле.

**********
Да только однажды прорвало все шлюзы,
По воле “вельможных” не стало Союза.
На трон чередой взгромождались сатрапы,
Зарницы сменились кровавым закатом.
Дорвались до власти, увы, демократы
И памятник рухнул, подбитый гранатой.
Осколки летели над миром звеня,
Недобрую весть донесла нам земля.
Кусочек гранита кольнул сердце мамы,
Предательской пулей... И мамы не стало.
Удушливый ком сотрясал мои плечи,
И я поседел за единственный вечер.
Туманится взгляд, пробиваются слезы,
За маму, за папу, за ели, березы.
Стучит мое сердце, трепещет набатом.
Откуда вы родом взялись СНеГураты?
Мутанты, манкурты продажного семени,
Скажите, какого вы рода и племени?
Скажите? – Неужто вас мама родила?
Неужто вас Родина хлебом вскормила?
Вы слышите! Вслушайтесь в яростный крик
Отец мой растерзан... И дважды убит.

Динар Ариткулов, 
г. Стерлитамак, 

1994 г.

Не так славна Ты, матушка, землей,
Как Подвигом, Талантом и Душой.
Но глянь в историю, а там во все века
Ты, словно перст – во всём, всегда – одна.
Вокруг насмешники, завистники, враги,
И перед миром вечные долги.
Кочевников взяла Ты на себя,
Пока Европа воздвигала города.
Пришел Батый с несметною ордой, -
Опять Европа за твоей спиной!
При этом подло, сзади, между плеч,
В Тебя воткнула свой тевтонский меч.
Когда лежала в пепелищах Ты,
Европа собирала барыши.
И гаденько хихикала в ладонь:
Медведи, дикость, комары да вонь!
Но лишь взошел на трон Великий Петр,
Как ненависть вступила в разговор.
Перед торгашкою Европой свет потух,
Когда воспрянула Ты после всех разрух.
И этой ненависти не было б конца,
Когда б Европу не лишил лица
Один, весьма воинственный, месье…
Тогда иначе заскулили все:
– Одна Россия может нас спасти
От этой непредвиденной грозы!!!
И, как всегда, восстала грудью Ты,
И рухнул гений смерти и войны…
Какой то крови стоило Тебе,
Европе не приснилось и во сне!
Она же снова взялась за своё –
Мол, русские – медведи и дичьё…
Но это всё – ничто в сравненье с тем,
Что совершилось на Земле затем!
Срок наступил воздвигнуть Новый Мир,
И у Европы не хватило сил.
А Ты, Россия, матушка моя,
Задумала и взялась, и смогла!
Смириться с этим Запад не сумел,

И начался полнейший беспредел:
Антанта слала деньги и войска,
Чтоб Ты горячей кровью истекла.
Но Ты поднялась вопреки всему,
Чтобы воспеть Грядущую Весну.
Не смог осенний мир тебя понять,
Историю стараясь двинуть вспять.
Но тщетны были злобные труды –
Ты расцвела и посреди вражды!
Тогда «Хайль Гитлер!» - возопила тьма –
В запасе у неё была война.
Но в схватке с огнедышащей броней
Победа оказалась за Тобой.
Ты, как всегда, закрыла грудью мир
От черных ненавидящих громил.
Но благодарность – свойство не для всех,
И Запад взял на душу новый грех:
Чтоб непокорную разрушить и судить –
Сначала Её надобно растлить,
Извне не выйдет, значит – изнутри!
(Растлители сильны, когда в тени).
Наивным и доверчивым в свой срок
Мошенники всегда дают урок.
И Ты, Россия, матушка, увы,
Не избежала горестной судьбы.
Тебя разрушили и втаптывают в грязь, 
При этом ёрничая пошло и глумясь.
Неймется им владеть Твоей землей,
Покончив с Подвигом, Талантом и Душой.
Но рано торжествуют ложь и зло –
Ещё не всё в миру произошло,
Ещё не вынесла Фемида приговор,
Который прекратит извечный спор.
И можно сделать вывод без труда –
Кто яму рыл, тот сам падет туда.
По подвигу награда – только так,
И потому рассеян будет мрак!
И вновь, Россия, засверкаешь Ты
Талантом, Подвигом и верностью Души.

Киянка


