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Мы, участники российского 
движения солидарности с 
народами Латинской Америки, 
решительно осуждаем эска-
лацию агрессии внешней и 
внутренней реакции против 
Боливарианской Республики 
Венесуэла.

27 июня в центре Каракаса 
был совершен акт террора. 
С угнанного полицейского вер-
толета обстреляли и забросали 
гранатами здания Верховного 
суда и МВД. Одновременно 
через Интернет был брошен 
призыв к военным свергнуть 
конституционную власть. 
Провокацию демонстративно 
приурочили к годовщине 
памятных латиноамериканцам 
реакционных переворотов в 
Гватемале 1954, Уругвае 1973 
и Гондурасе 2009 г., кануну 
чилийского мятежа «танкасо» - 
генеральной репетиции пино-
четовского сентября. В виде 
фарса повторены акты воздуш-
ного пиратства, послужившие 
прологом интервенции против 
Гватемалы, свержения Перона 
в Аргентине, вторжения «гуса-
нос» на Плайя-Хирон.

Как и прежде, нити заго-
вора против свободы и неза-
висимости Венесуэлы тянутся 
в Вашингтон. И прошлая, и 
нынешняя администрации США 
объявляли Венесуэлу «чрезвы-
чайной угрозой» своей «наци-
ональной безопасности», что 
служит в их лексиконе недвус-
мысленным обоснованием воз-
можной интервенции. Сигнал 
противникам законной власти 
к новой волне насилия дали 
из Организации американских 
государств, давно и справед-
ливо прозванной «министер-
ством колоний США». В апреле 
с.г. глава Южного командования 
Пентагона открыто призвал к 
«международному вмешатель-
ству» в дела боливарианской 

На наших глазах вершится 
очередное преступление – в 
Москве, не так давно бывшей 
центром современной инду-
стрии и научной мысли, капитал 
методично добивает остатки 
советской промышленности.

Под громкие заявления о 
том, как Россия встаёт с колен и 
восстанавливает свои позиции, 

буржуазная власть продолжает 
уничтожение стратегической 
тяжёлой промышленности, 
особенно в Москве – там, где 
самая дорогая земля. Все мы 
помним кампанию по защите 
Московского радиотехниче-
ского завода, недавние митинги 
в защиту завода «Салют». На 
этот раз добрались до флаг-
мана космической отрасли – 
завода имени Хруничева.

Как удалось узнать в Союзе 
рабочих Москвы, в 2013 году 
завод Хруничева вычеркнули 
из числа стратегических 
предприятий, и сделали это, 
разумеется, не просто так. 
Предприятие готовят к привати-
зации – увы, слухи о её «второй 
волне», распространившиеся 
несколько лет назад, находят 
своё подтверждение. Как и мно-
гие другие заводы, его плани-
руют передать в частные руки – 
а что это такое, мы слишком 
хорошо знаем. Тем более, что 
речь идёт о лакомом куске в 
144 гектара в Западном округе 
Москвы, более половины из 
которых (а по некоторым дан-
ным – более двух третей) пред-
назначены под застройку, о чём 
уже в открытую пишут крупные 
информационные агентства 
(https://utro.ru/articles/ 
2016/11/22/1305764.shtml, 
https://www.gazeta.ru/social/news/ 
2016/11/22/n_9364373.shtml).

По словам товарищей, зар-
плату на заводе пока платят, 
но значительная часть произ-
водства находится в простое, 
а оборудование демонтируют 
отправляют в Омскую область, 
куда переводится производство 
ракеты «Ангара». «Социалка» 
же практически ликвидирована. 
Омоложение кадров не проис-
ходит. И всё это, как обычно, 
под вывеской «оптимизации» и 
«реорганизации».

Алчные застройщики и инве-
сторы, конечно, получат свои 
барыши, дорогие западные 
партнёры получат устранение 
конкурента, а что получим мы, 
простые трудящиеся москвичи, 
граждане России? Мы получим 
разрушение очередного круп-
ного предприятия ракетно-кос-
мической отрасли, созданного 

республики. В июне Южное 
командование провело близ 
берегов Венесуэлы два раунда 
маневров с участием, как при 
ряде прежних интервенций, 
европейских держав НАТО и 
малых карибских стран.

Мы категорически отвергаем, 
как часть подготовки агрессии, 
кампанию лжи и клеветы буржу-
азных СМИ всего мира, направ-
ленную на создание из прави-
тельства Н. Мадуро «образа 
врага». Буржуазные масс-медиа 
рисуют беспросветную картину 
экономической катастрофы, 
возлагая всю вину на чавистскую 
власть. Игнорируются реальные 
достижения республики, осо-

бенно ее масштабные социаль-
ные программы, и главные при-
чины трудностей – колебания 
мировых цен на нефть и эконо-
мическая война транснацио-
нальной и местной олигархии 
против народной власти.

Политическое противобор-
ство на улицах венесуэльских 
городов буржуазная пропаганда 
изображает как репрессии 
правительства против «демо-
кратической оппозиции». На 
самом деле оппозиционеры, 
получив полтора года назад 
большинство в Национальной 
ассамблее, имели возможность 
продолжать борьбу за власть 
легитимным путем. Президент 
Н. Мадуро и правительство 
предлагали и предлагают им 
диалог ради решения насущ-
ных проблем страны и народа. 
Если бы лидеры оппозиции были 
уверены в поддержке избира-
телей, им не требовалось бы 
срывать предстоящие выборы 
в Конституционную ассамблею. 
Однако они заинтересованы не 
в гражданском мире, а в насиль-
ственном сломе власти, унич-
тожении всех политических и 
социально-экономических заво-
еваний трудящихся, классовой 
мести. Растущий счет растер-
занных или заживо сожженных 
жертв «мирных демонстрантов» 
наглядно показывает: переворот 
обрек бы страну на фашистский 
террор, грозящий затмить пино-
четовский «образец».

Международная и региональ-
ная реакция спешит с расправой 
над Венесуэлой еще и потому, что 
видит в этом возможность нане-
сти упреждающий удар в регио-
нальном и международном мас-
штабе – по суверенитету многих 
других стран, по классовой орга-
низации и борьбе трудящихся. 
Она обеспокоена совместными 
усилиями стран-производителей 
нефти и газа по стабилизации 

рынка углеводородов при 
весьма важной роли Венесуэлы. 
Ее тревожат избирательные 
успехи гражданской революции 
Эквадора, переговоры о мире в 
Колумбии, тенденции к консоли-
дации левых от Чили до Мексики, 
всеобщие забастовки в Аргентине 
и Бразилии. Нарастающий про-
тест против антисоциальных 
«реформ» фашиствующая реак-
ция хотела бы потопить в крови 
народов.

Однако в Вашингтоне не могут 
не понимать, что Венесуэла – не 
беззащитные Гватемала, Гренада 
или Гаити. Боливарианская рево-
люция опирается на гражданско-
военный союз, на организацию 
и вооружение народа. Главное 
богатство страны – нефтега-
зовый комплекс – также источ-
ник повышенной опасности. 
Гражданская война и интервен-
ция здесь грозят непредсказуе-
мыми последствиями.

Перевод политической 
борьбы в Венесуэле в воору-
женное насилие, не говоря уже 
о военной интервенции, чреват 
и широкомасштабной между-
народной конфронтацией. На 
стороне Боливарианской респу-
блики – ее региональные союз-
ники по АЛБА, у нее давние 
связи с находящимся также под 
угрозой агрессии Ираном, с КНР 
и Россией. Движение солидар-
ности с Венесуэлой нарастает 
и в Латинской Америке, и за ее 
пределами.

Родина Боливара и Чавеса 
отстаивает от агрессии не только 
свою свободу и независимость, 
но и суверенитет всей Латинской 
Америки, мирное будущее и пер-
спективы прогресса для всего 
мира. Поэтому солидарность 
с ней – интернациональный и 
правильно понятый патриоти-
ческий долг всех защитников 
национально-государствен-
ного суверенитета и социаль-
ных завоеваний трудящихся. По 
своему значению эта солидар-
ность сопоставима с борьбой в 
защиту Испанской республики в 
30-е гг., Кубы и Вьетнама в 60-е,
Никарагуа и Сальвадора в 80-е.

Руки прочь от Боливарианской 
Республики Венесуэла!

¡No pasarán!
¡Venceremos!

Общественное движение 
«Венсеремос»

Российский комитет 
борьбы за ликвидацию  

блокады Кубы
Рабочий университет имени 

И.Б. Хлебникова
Независимый творческий 

проект «Красное ТВ»
Авангард красной  

молодежи (ТР)
Москва, 28 июня 2017 г.

ПОМОЩЬ СРАЖАЮЩЕЙСЯ НОВОРОССИИ
Интербригады

https://vk.com/interbrigada
телефон: +79686587952,
E-mail: fomchenckov.sergei@yandex.ru

Движение «Новороссия» Игоря Стрелкова
http://novorossia.pro/
Задача Движения «Новороссия» заключается в том, чтобы создать для республик Новороссии некое 
подобие тыла, взяв на себя часть вопросов гуманитарного характера, вещевого, продовольственного 
и медицинского обеспечения.

Карта Сбербанка: 4276 3800 1470 8015
Яндекс кошелек: 410013189081232

Яндекс Деньги: 41001975668819
Сберкарта № 639002599005755727
Киви кошелек: 9686587952

  Киви кошелек: +79032219540
  PayPal кошелек: leha40@me.com

Нет – агрессии против Венесуэлы!

трудом поколений советских 
людей, со своим опытом, исто-
рией, технической школой, со 
сложившимся коллективом спе-
циалистов. Без работы оста-
нутся тысячи инженеров и ква-
лифицированных рабочих. Куда 
они пойдут – в офисы, на рынок, 
в ларьки, торговать носками? 
Понимают ли те, кто принимает 
подобные решения, что для вос-
становления утраченного техни-
ческого, и, что важнее, кадро-
вого потенциала понадобятся 
десятилетия? Или наоборот, 
прекрасно понимают, но дей-
ствуют сознательно?

За последний месяц в Союзе 
рабочих прошло несколько 

встреч активистов с бывшими 
и действующими работниками 
завода – теми, кто кровно заин-
тересован в его сохранении. 
Часть из них настроена пессими-
стически – уверены, что сделать 
всё равно ничего не удастся. Но 
многие готовы бороться, и долг 
коммунистов – поддержать это 
начинание, оказать организаци-
онную поддержку. Мы считаем, 
что при определённых условиях, 
одно из которых – организо-
ванные действия работников и 
активная позиция прогрессив-
ной части общества, есть шансы 
сохранить это уникальное пред-
приятие.

На сентябрь запланирован 
массовый митинг у проходной 
завода имени Хруничева. Уже 
проводится информационная 
кампания, направленная на 
привлечение к проблеме вни-
мания неравнодушных граждан. 
Давайте же сделаем всё возмож-
ное, чтобы не позволить пустить 
по ветру народное достояние и 
гордость советского космоса!

Мария Донченко

Из листовки, посвящённой 
событиям вокруг завода им. 
Хруничева:

Работники завода им. 
М.В. Хруничева, остановитесь, 
оглянитесь, задумайтесь и попы-
тайтесь ответить на простой 
вопрос! Что происходит с вашим 
заводом? А происходит с ним не 
что иное, как уничтожение!

Все признаки этого, что назы-
вается, на лицо. В руководстве 
засела банда неумелых менед-
жеров. Производство передаётся 
на другие предприятия, закрыва-
ются цеха. Пока нет сокращений, 
но уже есть множество работни-
ков ушедших «по собственному 
желанию». Но это только пока 
нет сокращений. Не нужно быть 
гением, чтобы предсказать это.

И не надо думать, что кто-то 
сможет отсидеться и его это не 
коснётся. По планам руковод-
ства оставить только сборочные 
цеха. Остальные все за борт. Да и 
сборка, скорее всего, останется 
временно. Но когда вас погонят 
за проходную, будет уже поздно 
протестовать. Нужно уже сейчас 
готовиться.

Завод Хруничева. 
Ситуация тревожная
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Часть 1. 
Сходства.

Наблюдая за протестами 
2017 года я заметил определён-
ные сходства с 2011, которыми я 
хочу поделиться с читателями. 

Во первых, акции начали не 
пролетарские и полупролетарские 
организации, а вполне буржуаз-
ные. В 2010 году (в самом конце) 
акции начали КПРФники, и окку-
пация Мэрии произошёл после 
одного из пикета КПРФ. .Лобарев, 
Крупенько, Денисюк и ижи с ними 
присоединились позже. 

В 2016 году акции начали 
представители из бывшей адми-
нистрации Юрченко совместно 
с комитетом «Пенсионеры за 
достойную жизнь». Только после 
того, как акция получилась 
достоточно массовая, подклю-
чилось РКРП и РКСМ, а также 
мутные организации вроде 
«Артподготовка» и «НОД» (в 
2011 – Лобарев, «Мемориал» и 
нацики) 

Это свидетельствует о том, 
что левые волочатся в хвосте у 
движения, вместо того, что бы 
пытаться его возглавлять. 

Во вторых, весьма предска-
зуемо выяснилось, что РКРП 
и РКСМ, вместо того, что бы 
пытаться радикализировать 
процесс, например в случае с 
2011 годом, попытаться пройти 
согласно заявке по проезжей 
части Красного Проспекта, а в 
2017 – организовать шествие 

и радикализировать лозунги, 
эти левые организации начи-
нают откровенно тормозить и 
даже подыгрывать буржуаз-
ным организациям из состава 
Оргкомитета по организации 
митингов. 

В третьих, возникает лозунг 
«единства протестующих», я бы 
сказал лозунг «гнилого единства 
протестующих», вместо того, 
что бы отбросить к чертям при-
сосавшихся к протесту элемен-
тов вроде Сорокина (который 
при первом же удобном случае 
выключал нам микрофон). 

И вот ради того, что бы не 
ссориться с этими элементами, 
Крупенько и иже с ними начинают 
то ходить строго так, как велят 
сотрудники полиции (по троту-
ару) в 2011, или же начинают 
писать письма Путину в 2017 
году, вместо того, что бы напом-
нить народу о Февральской и 
Октябрьской революции столе-
тия которой мы нынче отмечаем!! 
Хороши «вожди», которые при-
зывают народ от протеста к напи-
санию писем Путину!! 

В четвёртых, выпускается 
очень массовая листовка, кото-
рая раздаётся и расклеивается 
на подъездах домов. Понятно, что 
при тираже 50 000 эффективно 
идёт только где то одна десятая 
часть, но всё же. Казалось бы, в 

Например, закидывание админи-
страций чем то тухлым, написа-
ние надписей на видных местах, 
ненасильственное занятие адми-
нистраций и офисов. 

Ситуация 2011 года, когда 
протестующим помогли раз-
борки в стане буржуазии в связи 
с акциями по «честным выборам» 
не повторится. 

Третье, протестующие 
долж ны смелее поднимать крас-
ные флаги и проводить социали-

стические лозунги как в резолю-
циях митингов, так и в конкретных 
действиях. 

В идеале было бы хорошо, 
что бы протестующие были бы 
объединены в «красную органи-
зацию». 

Пока же РКРП делает всё, 
что бы на митингах и в резолю-
циях, в листовках не было ничего 
красного. 

В четвёртых, если в 2011 
году были вполне очевидные 
тёрки между участниками дви-
жения – то теперь они дружно 
говорят о единстве – как о 
главном оружии. Хотя вроде бы 
главным оружием пролетариата 
было не единство с соглашате-
лями, а обыкновенный булыж-
ник. Наш лозунг такой – «нет 
гнилому единству!» 

В пятых, коммунистам всё 
таки нужно, как в 2011 году 
делало АКМ, выпускать свою 
газету для раздачи и продажи 
на акциях. Пенсионеры бук-
вально набрасываются на любые 
листовки как будто бесплатные 
пирожки раздают – им очень 
нужна информация, а мы же, 
коммунисты с опытом работы 
и борьбы не можем напечатать 
и раздать определённое число 
листовок. Плачевная практика.

Николай Неподсудный,  
г. Новосибирск

Валерия Шептухина осудили на 5 суток за пост В контакте

h t t p s : / / v k . c o m /
friends?w=wall44007906_3442_r3445

 
Задержанного вчера в 

Северодвинске на одиноч-
ном пикете нацбола Валерия 
Шептухина осудили на 5 суток. 
Как сообщил Шептухин, на его 
странице была обнаружена 

«картинка со свастикой», что 
и стало формальным поводом 
для суда.

Напомним, что год 
назад на Валерия было воз-
буждено административ-
ное дело по той же ста-
тье. Одной из картинок был 
репост из блога Константина 

этой листовке можно написать и 
про Февраль и Октябрь, и про то, 
что можно закидать Юрченко све-
женародившимся урожаем поми-
доров (я предлагал это сделать в 
октябре 2011). Можно написать 
и про предательство КПРФ. Но 
вместо этого пишутся нейтраль-
ные лозунги за всё хорошее и 
против всего плохого. В послед-
ней листовке вообще написано 
про то, что нужно писать Путину 
(наверное, это часть хорошего). 

В пятых, КПРФ откровенно 
предаёт интересы протестую-
щих, в этот раз откровенно голо-
суя за повышение квартплаты. 
Но одновременно КПРФ пыта-
ется лавировать, подгоняемая 
электоратом, присылая своих 
представителей на акции про-
теста. Единственный аргумент 
КПРФ – что в движении нахо-
дятся мутные типы. В 2011 осо-
бенно буйствовала Глушакова 
(Серегина), которая исписала 
сайт АКМ своими нелепыми 
комментариями о том, что мы 
идём вместе с нациками. Если 
движение смело поднимет крас-
ные лозунги и флаги, то к нам 
присоединиться и часть сочув-
ствующих КПРФников. 

В шестых, и я не могу не напи-
сать про это, РКСМщики, непло-
хие в своей массе ребята, тем 
не менее не могут решительно 
порвать с КПРФ, и у них нахо-
диться особенно буйный пер-
вый секретарь РКСМ, который 
отхватывает в конечном итоге 
свою порцию люлей от лучших 
коммунистов, смело критику-
ющих соглашателей. В 2011 
отхватил. Серёгин от автора 
этих строк, в 2017 – Никита 
Рыжков от Алексея Шмагирева. 
Физподготовка, о необходимо-
сти которой так долго я говорил, 
приносит свои плоды.

https://vk.com/id23776191?w
=note23776191_11878962

Часть 2. 
Различия.

Итак, мы поговорили о сход-
ствах. А теперь поговорим о раз-
личиях. 

Первым и важнейшим раз-
личием будет то, что если в 2011 
году митинги и шествия протеста 
были радикальными, даже когда 

они проводились по тротуару – 
на организаторов и заявителей 
составлялись протоколы, их 
штрафовали, активистов хватали 
на шествиях и после них. В 2017 
году организаторы протеста не 
сделали и не хотят делать ничего 
радикального – Оргкомитет 
только и делает, что проводит 
разрешаемые акции раз в месяц 
(можно было бы и раз в полгода, 
то от таких организаторов все 
пенсионеры разбегутся). Формат 
раз в две недели, плюс шествия и 
пикетирования, плюс опробован-
ная в 2011 году практика раздачи 
пенсионерам красных флагов 
совершенно не используется 
РКРПниками, которые тащатся в 
хвосте у движения. 

Второе, и тоже важное обсто-
ятельство – в акциях не прини-
мают участие парламентские 
буржуазные партии вроде КПРФ, 
Патриоты России, СР. То есть бур-
жуазия монолитна, и против бур-
жуазных партий, которые на деле 
поддержали решения об увели-
чении тарифов, стоят «истинно 
пролетарские» организации, 
никак не связанные пока (пока 
РОТФронт не в Думе) с государ-
ством. В таких условиях если 
протестующие хотят добиться 
результатов, то они должны, обя-
заны, совмещать легальные и 
запрещённые формы протеста. 

Сёмина. Подробнее – https://
vk.cc/6r6nDc и https://
vk.cc/6r6ssD

Стоит отметить, что первона-
чальное задержание не имело ни 
малейшего отношения к содер-
жанию страницы Шептухина 
Вконтакте.

Формальной причиной для 
задержания стало установление 
личности Валерия: якобы, фото 
в его паспорте не похоже на 
владельца. После установления 
личности, нацбол был против 
его воли направлен в психди-
спансер, сотрудники полиции 
угрожали ему принудительной 
госпитализацией. Но на осви-
детельствовании врачи есте-
ственно постановили, что с ним 
всё нормально.

Из больницы Валерия доста-
вили в местное управление ФСБ, 
где он провел ночь в камере.

Валерий Шептухин 
рассказал о своём 

задержании
https://vk.com/drugoross?w= 
wall-55790675_84774

«Началось всё с моего оди-
ночного пикета ОТОБРАТЬ И 
ПОДЕЛИТЬ 28 марта напротив 
губернаторского дома, в начале 
арктического форума. Я прико-
вал себя велосипедным троси-
ком к опоре светофора. Вскоре 
подошедшие менты вначале 
вели себя как обычно, смотрели 
паспорт, брали листовки и ухо-
дили, только попросили отсое-
диниться от светофора типа это 
муниципальная собственность 
и я приковав себя к нему своим 
видом смущаю прохожих, что я 
и сделал, отсоединив и убрав 
тросик.

Подходивший другой патруль 
тоже поначалу вёл себя как 
обычно, только попросив снова 
не приковываться. Лишь когда 
подошедший фесбарик, заяивил 
что помнит меня по 2014 году и 
попросил меня проехать с ним 

в Северодвинск для беседы, я 
отказался. Далее те же менты, 
подошедшие снова заявили, что 
я не похож на себя в паспорте (на 
фото мне 26 а сейчас 41) и без 
дактилоскопии меня не опознать 
ну никак.

Отвезли меня через 2 часа 
после начала пикета якобы для 
опознания в 4 октябрьский УВД 
Архангельска, а когда опознали,и 
составили пояснение.

ФСБшники, ждавшие в этом 
ОВД и подводившие провокаци-
онными вопросами листовки то 
под незаконные «газеты» то под 
статью 280 УК РФ, очень настой-
чиво «попросили поехать с ними 
«к участковому».

Позвонил Поздееву В.А. из 
рабочей компартии – он всё-
таки считается у нас знатоком в 
таких вопросах, он предложил 
послушаться их. ФСБшники 
повезли меня на своей фсбш-
ной машине серой ладе, посто-
янно снимая на камеру(чтобы 
не сказал потом что избивали в 
машине), но отвезли не к участ-
ковому, а в Северодвинский ПНД 
где меня уже ждала комиссия из 
2 психиатров проверять меня на 
вменяемость.

Получив заключение врачей 
что я вменяем и в госпитализа-
ции и принудительном лечении 
не нуждаюсь, фсбшники и менты, 
очевидно эшники, повезли меня 
с ПНД в Северодвинское ФСБ на 
такой же ладе госномер м554аа, 
где и предъявили мне картинки 
со свастиками на странице 
К. Сборова, заявив, что это типа 
моя страница, а К. Сборов мой 
псевдоним.

Причём было сказано 
фсбшником тем самым что 
фактически сорвал мой пикет 
в Архангельске, который в 
северодвинском ФСБ назвал 
себя Лысковым Леонидом 
Андреевичем, он вместе с ещё 
одним который присоединился 
в здании ФСБ в кабинете кото-
рый они называли «для беседы 
с посетителями», что если я 

признаю,что страница К.Сб. 
моя, они «дают мне слова офи-
цера», что я отделаюсь штра-
фом и препятствий по нашим 
еженедельным пикетам – 
Помощь Донбассу, мне чинить 
не будут, а если стану упор-
ствовать, то будет мне 15 суток 
и так как в 2016 году у меня за 
картинки с антинацистских ста-
тей, где была свастика не про-
шёл год с момента осуждения, 
то повторная статьи 20.3 КоАП 
значит я не смогу быть согласно 
ФЗ 54 быть организатором 
публичных мероприятий, пока 
не истечёт срок администра-
тивного наказания по одной из 
статей.

Я не согласился с ними 
сотрудничать и они вызвав 
прямо в ФСБ нашего участко-
вого, составили протокол адми-
нистративного правонарушения 
и отвели в дежурную часть на 
Индустриальную 26 где я успел 
позвонить мастеру и сказать, 
что на работу придти не смогу 
так как задержан до суда, а суд 
завтра – 29 марта после чего 
забрали телефон.

Наутро без кормёжки 
полицейские отвезли в суд к 
печально известному судье 
Пальмину, вернув на время 
суда телефон, куда подошли и 
знакомые ФСБшники Лысков 
и Александр Палыч, известный 
нам ещё по 2011 году.

Которые либо как Александр 
Палыч ждали у кабинета судьи, 
либо как Лысков зашли вме-
сте со мной прямо в кабинет, 
где Пальмин и вынес 5 суток 
административного ареста 
начиная с 21 часа 15 минут 
вечера 28 марта. За публич-
ное демонстрирование сва-
стики», меня отвезли вначале 
в ИВС северодвинского УВД, а 
вечером 29 в ИВС Белая Гора в 
Архангельске.»

Прим. редакции:
Вчера вечером Валерий 

Шептухин был освобожден из 
под стражи.

Сходства протестов 2017 и 2011 и различия
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8 июня в Великобритании 
состоялись досрочные выборы 
в парламент (палату общин), 
которые инициировала премьер-
министр страны Тереза Мэй с 
целью обеспечить полную под-
держку со стороны парламента 
действиям правительства по 
выходу из ЕС (Brexit).

Но результаты выборов были 
противоположны тому, на что рас-
считывала госпожа Мэй.

По итогам выборов консерва-
торы хотя и заняли первое место, 
получив 318 мандатов в палате 
общин, но при этом потеряли 
12 мест и утратили абсолютное 
большинство в 326 мест, кото-
рое позволяет сформировать 
однопартийное правительство 
и проводить провозглашённую 
им политику. Многие обозре-
ватели назвали эту победу пир-
ровой, зазвучали голоса о том, 
что Тереза Мэй должна уйти в 
отставку.

Именно с таким предложе-
нием выступил и лидер лейбори-
стов Джереми Корбин. Его партия 
заняла второе место в избира-
тельной гонке, сумев резко нарас-
тить число мест в парламенте 
(+31), получив 262 мандата.

Третье место заняла 
Шотландская национальная пар-
тия, получив 35 мест в палате 
общин, при этом потеряв 19 ман-
датов.

Однако Тереза Мэй заявила, 
что её партия одержала победу 
и она будет формировать коали-
ционное правительство, которое 
обеспечит стабильность при про-
ведении Brexitа. Консерваторы 
сформируют коалиционное пра-
вительство с Демократической 
юнионистской партией Северной 
Ирландии, получившей 10 мест в 
парламенте. В сумме получается 
328 мандатов, что достаточно для 
формирования коалиционного 
правительства (всего в палату 
общин входит 650 депутатов). 
Одобрение на формирование 
такого коалиционного прави-
тельства Тереза Мэй получила 
от королевы Великобритании 
Елизаветы II.

Тереза Мэй сразу же зая-
вила, что переговоры по Brexitу 
начнутся, как это и было ранее 

В преддверии Всемирного 
фестиваля молодежи и сту-
дентов, который пройдет этой 
осенью в Сочи, хочу обратиться 
к молодым активистам ино-
странных левых организаций. 
Товарищи, собирающиеся прие-
хать в октябре в Россию, помните: 
19-й Фестиваль серьезно отли-
чается от Фестиваля 1957 года 
в Москве. Нынешний Фестиваль 
пройдет совсем в другой стране. 

Россия – страна капитали-
стическая. Здесь власть принад-
лежит крупным собственникам-
олигархам. Россией по-прежнему 
руководят те, кто захватил власть 
в результате переворота 1993 
года. Те, кто организовывал рас-
правы над коммунистами в дни 
«Черного Октября», используя 
методы чилийской хунты. Власть 
в России принадлежит классу 
буржуазии, которому глубоко 
враждебны и чужды идеи соци-
альной справедливости, равен-
ства, подлинной демократии. 
Российская буржуазия, как любая 
другая, занимает полностью 
антикоммунистические позиции. 
Об этом необходимо знать и пом-
нить, потому что Фестиваль-2017 
организован с одобрения и при 
поддержке (открытой или тайной, 
не важно) российской буржуа-
зии и ее центральной партии – 
«Единой России».

Нарастание реакции в 
России не так заметно, как 
на Украине, где за ношение 
советской символики можно 
поплатиться свободой и даже 
жизнью. Однако, в России пери-
одически уничтожают памятники 
В.И. Ленину (например, 1 мая 
разрушили памятник Ильичу 
на территории Челябинского 

В субботу, 20 мая, президент 
США Дональд Трамп, прибыл с 
первым зарубежным визитом в 
Саудовскую Аравию. В столич-
ном аэропорту в Эр-Рияде пре-
зидента США встречал король 
Саудовской Аравии Сальман бен 
Абдель Азиз Аль Сауд.

Приём президента США и 
других членов американской 
делегации состоялся в коро-
левском дворце «Аль-Ямама». 
Перед началом саудовско-аме-
риканского саммита монарх 
наградил хозяина Белого дома 
высшей наградой королевства 
– орденом имени основателя 
правящей династии короля 
Абдель Азиза. Этим орденом 
награждаются главы иностран-
ных государств за выдающийся 
вклад в укрепление сотрудни-
чества между странами. В числе 
удостоенных высшей наградой 
королевства и экс-президент 
США Барак Обама.

Между США и Саудовской 
Аравией был подписан пакет 

договорённостей на общую 
сумму в $280 млрд., в том числе 
объём военных контрактов 
составляет $110 млрд. Подписи 
под оборонными контрактами 
поставили второй заместитель 
премьер-министра королевства, 
глава Минобороны наследный 
принц Мухаммед бен Сальман 
Аль Сауд и госсекретарь США 
Рекс Тиллерсон. Кроме того, 
США подписали меморан-
дум о намерении поставить 
Саудовской Аравии вооружений 
на сумму $350 млрд. в течение 
10 лет.

Параллельно с визитом пре-
зидента США в королевство, 
прошёл американо-саудовский 
экономический форум, во время 
которого исполнительные дирек-
тора 50 компаний из США и 40 
из Саудовской Аравии заклю-
чили ряд соглашений. Участники 
встречи договорились, что засе-
дание должно проводиться на 
ежегодной основе. 

Итоговым документом сау-
довско-американского саммита 
в Эр-Рияде стала декларация 
о долгосрочном партнёрстве, 

определено, 19 июня и что её 
правительство обеспечит ста-
бильность при проведении 
данной процедуры «развода» 
Великобритании и ЕС. Окончание 
«бракоразводного процесса» 
намечено на 2019 г.

Такие результаты выборов 
подтвердили неустойчивость 
положения в стране, когда почти 
половина населения (48%) на 
прошлогоднем референдуме 
высказалась за сохранение 
Великобританией членства в ЕС, 
а за выход проголосовало 52%, 
т.е. разрыв совсем небольшой.

Подтверждением неустойчи-
вого положения в Великобритании 
стало и падение фунта стерлин-
гов на Нью-Йоркской бирже сразу 
же после оглашения предвари-
тельных результатов выборов. Le 
Monde, комментируя итоги выбо-
ров, напомнила, что рост ВВП в 
Великобритании в первом квар-
тале текущего года был самый 
медленный из стран G-7, соста-
вив всего 0,2%.

В то же время президент 
США Дональд Трамп сразу после 
выборов в телефонном разго-
воре выразил Терезе Мэй свою 
поддержку. Президент «под-
черкнул свою приверженность 
особым отношениям между США 
и Великобританией, а также 
сказал, что рассчитывает про-
должать работать с премьер-
министром для достижения 
общих целей и в общих интере-
сах на протяжении предстоящих 
лет», – говорится в заявлении 
пресс-службы Белого дома.

Итоги выборов говорят о том, 
что в отношениях между США 
и Великобританией – с одной 
стороны, и ЕС – с другой, нарас-
тают центробежные тенденции, 
что ещё раз подтверждает наш 
вывод о кризисе политики глоба-
лизации по-империалистически.

11 июня, состоятся парла-
ментские выборы и во Франции.

Сумеет ли президент 
Франции Эммануэль Макрон 
заручиться поддержкой пар-
ламента. Об этом нам будет 
известно уже через несколько 
дней.

10 июня 2017 г. 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Брексит и выборы  
в Великобритании

ЗА РУБЕЖОМ

кузнечно-прессового завода) 
и советским воинам, причем 
вандалы остаются безнаказан-
ными. В России устанавливают 
памятники и вешают мемори-
альные доски руководителям 
«белого» движения, пособникам 
гитлеровцев. 9 мая 2017, в День 
Победы советского народа над 

фашизмом, в Москве, Нижнем 
Новгороде, Кургане и других 
городах были арестованы поли-
цией коммунисты (большин-
ство – молодые), раздававшие 
листовки об истинном значении 
Дня Победы, говорившие правду 
о подвиге советских солдат. В том 
числе, в этот день были задер-
жаны женщины, не являющиеся 
политическими активистками, 
за плакаты с надписью «Мой дед 
воевал за СССР». Подвергаются 
преследованиям как левые акти-
висты, так и обычная молодежь 
за участие в митингах против кор-
рупции власти.

В год столетия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции в России проходит 
много научно-практических кон-
ференций студентов и молодых 
ученых на темы, связанные с 
юбилейной датой. Но радоваться 
рано: обсуждение Великого 
Октября превращено в судилище 
над революционерами прошлого, 
имеющее целью внушить моло-
дежи активное неприятие рево-
люционных идей и сформировать 
так называемое правопослушное 
поведение. Наконец, именно в 
год столетия Великого Октября 
реакционеры в парламенте снова 

в которой стороны заявили «о 
новом пути к мирному Ближнему 
Востоку». В декларации содер-
жится намерение стран разви-
вать оборонное сотрудничество, 
противостоять экстремизму, 
предотвращать финансирование 
террористических группировок.

Во время итоговой пресс-
конференции глав внешнепо-
литических ведомств США и 
Саудовской Аравии, тема поли-
тики Ирана в регионе стала 
одной из ключевых. Так, глава 
саудовского МИД Абдель аль-
Джубейр вновь обвинил Тегеран 
в поддержке терроризма и про-
должающемся вмешательстве в 
регионе и призвал ввести новые 
санкции против Ирана. В свою 
очередь, Рекс Тиллерсон заявил, 
что США намерены укреплять 
оборонный потенциал аравий-
ских монархий, чтобы они могли 
противостоять иранскому вли-
янию. Он выразил надежду, что 
Роухани во время второго пре-
зидентского срока «ликвидирует 

сеть террористических органи-
заций и прекратит оказывать 
финансовую поддержку экстре-
мистским группам», а также, что 
«Иран закончит испытания бал-
листических ракет», т.е. попро-
сту говоря, США призывают 
Иран начать разоружаться перед 
лицом всё более нарастающей 
угрозы агрессии с их стороны.

* * *
Следует отметить, что коро-

левство является вторым по 
важности, после Израиля, раз-
умеется, стратегическим союз-
ником США на Ближнем Востоке 
и, совместно с США, Западной 
коалицией и Израилем, уча-
ствует в кровавой войне за 
устранение президента Сирии 
Башара Асада с политической 
арены, т.е. грубейшим образом 
вмешивается во внутренние 
дела страны, попирая её неза-
висимость и суверенитет. Так как 
Иран, совместно с Россией, ока-
зывает поддержку Башару Асаду 
в его справедливой борьбе, то 
он отнесён США к числу основ-
ных спонсоров терроризма в 
регионе.

заговорили о перезахоронении 
тела В.И. Ленина и об уничтоже-
нии Мавзолея. 

Перечисленные факты я 
использую как доказательство 
того, что правящая в России 
«элита» враждебна левому 
движению. Это значит, что все 
действительно серьезные пере-

говоры, обсуждения тактики 
движения должны происходить 
помимо официальной программы 
Фестиваля и, может быть, даже 
тайно.

Российская буржуазия, в 
то же время, очень хитра. Она 
использует некоторые фраг-
менты советской истории в своих 
интересах. Например, широко 
отмечает День Победы, полно-
стью исключая его классовое 
содержание, подменяя везде, 
где может, красное знамя фла-
гом армии предателя Власова, 
служившего нацистам. Этот флаг 
сегодня является и государ-
ственным. Элементы советской 
эпохи – мелодия гимна, крас-
ные (похожие на пионерские) 
галстуки, студенческие строй-
отряды, советские открытки и 
другое – используются идеоло-
гической обслугой буржуазии, 
чтобы ввести в заблуждение 
политически малограмотных 
граждан, создать иллюзию «пре-
емственности» между СССР и 
капиталистической Россией. Но 
эта символика лишена своего 
настоящего содержания, все 
равно как футболки с портретом 
Че Гевары, приносящие капи-
талистам немалую прибыль с 

Подписание контрактов на 
сумму, превышающую четверть 
триллиона долларов говорит о 
том, что, несмотря на провоз-
глашённый президентом США 
курс на возвращение американ-
ских производителей в страну, 
экспансия транснациональных 
корпораций и банков продол-
жается. Значительная же сумма 
военных контрактов может 
свидетельствовать только об 
одном – о ещё большем втяги-
вании королевства в сирийский 
конфликт, в усиление противо-
стояния с Ираном.

Сегодня, 21 мая, Трамп 
примет участие во встрече на 
высшем уровне Совета сотруд-
ничества арабских государств 
Персидского залива (входят 
Саудовская Аравия, Катар, 
Оман, Бахрейн, ОАЭ, Кувейт; 
основан 25 мая 1981 г.), а затем 
в переговорах в расширенном 
формате, к которым присоеди-

нятся лидеры других арабских и 
исламских государств.

В ходе зарубежного турне 
Трамп планирует также посе-
тить Израиль, Ватикан, при-
нять участие в саммите НАТО в 
Брюсселе и во встрече G-7 на 
Сицилии.

В поездке его сопрово-
ждают первая леди Меланья 
Трамп и дочь Иванка. Арабские 
СМИ всегда обращают внима-
ние на наряд спутниц первых 
лиц государства, посещающих 
монархию. В частности, оде-
яние первой леди – чёрный 
строгий брючный костюм с 
золотым поясом – напоминает 
традиционную женскую одежду 
закрытого фасона, абаю. При 
этом и Меланья, и Иванка не 
надели головной платок на 
встречу с саудовским руко-
водством, то есть вслед за 
канцлером Германии Ангелой 
Меркель и премьер-министром 
Великобритании Терезой Мэй, 
не стали соблюдать дресс-код 
во время визита.

21 мая 2017 г., 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Первая зарубежная поездка 
Президента США

продаж. То же самое российская 
буржуазия постарается сделать 
и с Фестивалем, превратив его 
в еще одно бездумно-развлека-
тельное мероприятие, лишив его 
всякой политической и идеологи-
ческой составляющей.

Власть имущие боятся моло-
дежи, боятся пробуждения в ней 
революционного, классового 
сознания. Именно поэтому нам 
навязывают стереотип об аполи-
тичности российской молодежи, 
о направленности всех помыс-
лов и стремлений «идеального» 
молодого человека на две пози-
ции: на развлечения и на то, 
чтобы встроиться в капитализм 
ценой абсолютной лояльности 
к нему. Но молодежь не может 
быть вне политики. Молодежь 
должна быть и будет самой 
активной частью революцион-
ного движения.

Фестивальное движение 
по своей сути – антиимпери-
алистическое. Капиталисты 
и их пособники хотят, чтобы в 
сознании молодежи революция 
осталась историческим арте-
фактом, событием далекого 
прошлого – но никак не совре-
менным средством избавления 
от империалистического гнёта. 
Именно потому, что со стороны 
это может быть не так заметно, я 
привлекаю ваше внимание, това-
рищи, к хитрости и двуличности 
российского руководства. Не 
дайте себя обмануть красивыми 
и пустыми словами о согласии и 
примирении. Мир между клас-
сами невозможен.

Фестивальное движение – 
антивоенное. Вспомните слова 
И.В. Сталина, по-прежнему 
акту альные: «Чтобы устранить 

Навстречу Фестивалю

неизбежность войн, надо унич-
тожить империализм». Фести-
вальное движение – суть анти-
фашистское. Нельзя забывать 
о стране, где нацизм, фашизм 
фактически стали государствен-
ной идеологией – об Украине. 
Говоря о борющихся республиках 
Донбасса, помните, что Россия 
официально до сих пор не при-
знала ДНР и ЛНР. Зато именно 
президент Путин первым при-
знал «законность» правительства 
П. Порошенко и продолжает дело-
вые контакты с ним, несмотря на 
всю антироссийскую риторику 
нынешних «властей» Украины.

И последнее. Молодые левые 
Европы показали, чего они 
стоят, во время саммита G-20. 
Подобные массовость и радика-
лизм пока не по силам коммуни-
стическому движению России. 
Тем более важно, чтобы активная 
работа в массах не прекратилась 
с окончанием саммита, чтобы 
сопротивление власти капитали-
стов продолжалось. Необходимо 
наращивать активность левой, 
антифашистской пропаганды, 
укреплять взаимодействие с 
рабочим классом, с рабочим дви-
жением. Только общие солидар-
ные действия молодых левора-
дикалов могут приблизить новую 
социалистическую революцию 
и покончить с империализмом. 
Держитесь, товарищи. И, следуя 
завету писателя-антифашиста, 
журналиста Юлиуса Фучика – 
будьте бдительны!

Екатерина Фатьянова, 
редактор газеты «Рабоче-

крестьянский Серп и молот»,
с 2011 по 2015 г. – руково-

дитель Всесоюзной Молодой 
гвардии большевиков
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На пятом канале Всерос-
сийского телевидения, каждый 
день звучат призывы к обще-
ственности с просьбой – помочь 
своею трудовой копейкой рос-
сийским детям, у которых нищие 
родители не в состоянии купить 
им дорогостоящие лекарства 
для их лечения, а также оплатить 
услуги зарубежным медикам за 
проведенную операцию по спа-
сению их жизней.

Своими призывами теле-
видение пытается возвратить 
нас в прошлое – к канувшему в 
Лету первобытному обществу, 
в котором взаимопомощь была 
определяющей характеристикой 
отношений между людьми, осно-
вывающейся на общности инте-
ресов и целей.

Без взаимопомощи перво-
бытное общество не смогло бы 
выжить. С появлением частной 
собственности и классов, воз-
никло несоответствие между 
общественной природой чело-
века и антагонизмом между 
людьми. Подобное явление 
сильно обострилось в эпоху 
дикого «демократического» 
капитализма, когда в нашу 
жизнь вечные враги российского 
народа внедрили лозунг – чело-
век человеку – волк.

«Помогите Саше Шендякину 
сейчас – завтра может быть 
поздно. Отправьте СМС на номер 
6162. № телефона 6162. Любая, 
даже незначительная сумма 
может решить судьбу Саши».

После подобного призыва в 
народе срабатывает социально-
политический и нравственный 
принцип и люди, отрывая от себя 
трудовую копейку, возможно 
и последнюю, спешат помочь 
обездоленным детям, нужда-
ющимся в срочном лечении, 
выражая своими поступками 
безграничную любовь к Родине, 
заботу о ее интересах и готов-
ность защищать от врагов всеми 
доступными им средствами. 
Российские люди знают, что 
спасенный ими сегодня ребе-
нок, завтра станет достойным 
воином способным защитить 
от ненавистников и губителей 
России – честь, независимость 
и территориальную целостность 
Отечества.

Люди, без сожаления, бро-
сают на алтарь спасения россий-
ских детей свою тяжким трудом 
заработанную копейку, а в это 
время инородец из Болгарии 
Филя Киркоров, отмечая свой 
50-летний юбилей, на один 
только торт, сооруженный из 
шоколада, бросает «на клык» 
кондитерской мафии 2 милли-
она рублей, а на «закусь и выпи-
вон» – 20 миллионов. Сколько 
детей можно было бы вылечить 
на эти бесполезно истраченные 
деньги?... Тысячи!

Инородец из Болгарии, вла-
деет огромными денежными 
средствами, но не достоин-
ством, считает себя сыном неба 
(цэли филиус, лат.). В силу 
этого он присвоил себе титул 
«короля» эстрады, чем вызвал 
к себе глубочайшее презрение 
(тэдиум суи) в глубинных слоях 
российского общества. Бороться 
с самозванцем открыто люди не 
смогли.

Они могли лишь с грустью 
вспоминать Уголовный кодекс 
РСФСР, в котором в статье 194 
предусматривалось наказание 
за самовольное присвоение 
звания или власти должност-
ного лица. За эти преступления 
человек наказывался лишением 
свободы на срок до двух лет 
или исправительными рабо-
тами на тот же срок. (Ведомости 
Верховного Совета РСФСР, 
1982, № 49, ст. 1821).

Возможно, в «демократи-
ческой» России, или Болгарии 
«воры в Законе» присвоили 
Филе Киркорову, за деньги, зва-
ние «короля эстрады». Но нет, 
ни «воры в Законе», ни россий-
ский президент Путин подоб-
ного звания болгарину Филе не 
присваивали. Следовательно, 
Филя Киркоров обыкновенный 
самозванец. Таких самозванцев 
на Святой Руси было предо-
статочно, присвоенные ими, 
но незаслуженные почести, как 

говорили наши предки поменяли 
их нравы, но редко на лучшие – 
(Хонорес мутант морэс, сэд раро 
ин мелиорэс).

Эти почести превратили 
Филю Киркорова в человека, у 
которого, по мнению Сибирских 
казаков, полностью отсутствуют 
понятия о нравственно-ответ-
ственном поведении на основе, 
с одной стороны, понимания 
добровольного принятия дей-
ствительного смысла нравствен-
ных требований коренных инте-
ресов людей, а с другой стороны 
знания исторических законов 
(идейность, принципиальность, 
убежденность и т.д.)

В противном случае самозва-
ный «король эстрады» не рекла-
мировал бы свою очередную 
глупость и не говорил обворо-
ванному, ограбленному, нищему 
народу, что он на свой 50-летний 
юбилей «соорудит» шоколад-
ный торт для многочисленных 
«звезд эстрады» стоимостью 
в два миллиона рублей, а на 
«закусь и выпивку» «творческого 
шалмана» кинет 20 миллионов 
рублей.

Нет в деяниях Киркорова 
профессиональной этики, или 

по-другому – морали профес-
сиональной, на фундаменте 
которой формируются кодексы 
поведения, предписывающие 
определенный тип нравственных 
отношений между людьми, кото-
рые представляются оптималь-
ными с точки зрения выполнения 
ими своей профессиональной 
деятельности.

Киркоров опасный чело-
век, который рекламируя свои 
несметные богатства показал, 
что ему чуждо человеческое, 
он равнодушен к судьбам мил-
лионов обездоленных людей, 
к судьбам больных российских 
детей нуждающихся в срочной 
медицинской помощи. Хвалясь 
своим богатством, непонятно 
откуда у него появившегося, 
Киркоров уронил себя в гла-
зах людей. Возможно, деньги 
которых хранятся на банков-
ских счетах «короля» не его, а 
Исмаила Тельмана – хозяина 
Черкизовского рынка, миллиар-
дера, подарившему ему доро-
гую импортную машину. Пора 
следственным органам России 
поинтересоваться, откуда у Фили 
Киркорова такое количество 
денег. От трудов праведных – не 
наживешь палат каменных.

Глупость и тщеславие – 
неразлучные сестры постоянно 
сопровождают Филю Киркорова. 
Подчиняясь их прихотям на 
гастролях в Баку «король 
эстрады» снял себе гостиницу из 
5 комнат, общей площадью в 300 
квадратных метров и стоимостью 
в 250 тысяч рублей за сутки.

Французский писатель Ги 
де Мопассан (1850-1893) ска-
зал: «Кто не уважает себя тот 
несчастен, но зато тот, кто слиш-
ком доволен собой – глуп». 
Самозваный «король эстрады» 
очень доволен собой, об этом он 
лично заявил по телевидению – 
«все то, о чем я мечтал – все 
случилось». Возможно поэтому, 
Филя путешествовал по Баку под 
охраной вооруженной милиции – 
он как и некоторые «звезды» 
боялся испытать на себе любовь 
трудового народа. Тщеславие 
современных «звезд» – есть 
признак их ничтожества, нежели 
величия.

Подлинное величие певцов 
из глубинных слоев российского 
народа таких как Л.В. Собинов, 
Ф.И. Шаляпин, А.В.Нежданова, 
Бунчиков, Нечаев, Леонид 
Кострица, Вадим Козин, 
Константин Сокольский, Петр 
Лещенко состоит в том, что 
они совершили величайшие 
дела в области отечествен-
ной культуры, при этом они не 
были признанными при жизни 
гениями. Они не ставили себя 
выше людей, они были вместе с 
ними и сформировались они не 
посредством красивых речей, 
а собственным трудом и его 
результатами.

Недалекие, вернее, очень 
глупые люди считают, что боль-
шие деньги, принадлежащие им, 
способны заставить подчиняться 
им любые народы и государства, 
выполняя их прихоти, и личные 
интересы.

Эти люди, в том числе и 
«король эстрады» не понимают 
того, что люди окружающие их, 
по сути, люди нищие, а в силу 
этого очень завистливые. Они 
постоянно улыбаются «королю 
эстрады», но готовы, в любой 
момент, воткнуть самозваному 
«королю» вилы в задницу. А пока 
они пьют с инородцем коньяк и 
шампанское, закусывая балыком 
и черной икрой, а сами шепчут:
Ешь ананасы, рябчиков жуй – 
День твой последний,
Приходит буржуй!

«Князя эстрады», по мнению 
Сибирских казаков, следует при-
влечь к уголовной ответствен-
ности за то, что демонстрируя 
с экранов телевизоров свои 
несметные богатства – он раз-
вращает российское общество, и 
в первую очередь молодежь, воз-
буждая и прививая ему низмен-
ные, похотливые чувства, кото-
рые порождают в народе лень, 

а лень, как известно, порождает 
рабов, воров, коррупционеров и 
проституток.

Вспомните, православ-
ные, как скачут по сцене вокруг 
солиста Киркорова российские 
девушки, ожидая за свои эро-
тические выкрутасы от своего 
«хозяина» очередной подачки, а 
в понятии Сибирских казаков – 
милостыни, которая, со време-
нем, окончательно развратит 
их. Потребует самозванец и эти 
«актрисы» моментально прице-
пят к своим задницам коровьи 
хвосты и полуголые будут скакать 
по сцене, вокруг Фили, ублажая 
богатых паразитов с толстыми 
«лопатниками» и рядовых люби-
телей клубнички.

Праздность порождает 
пороки – оциа дант вициа (лат.). 
И это факт. Филя Киркоров, с 
кодлом подкармливаемым им 
телочек, пока еще царствует на 
российской эстраде, шикует, 
справляет юбилеи, швыряет на 
ветер миллионы рублей, закры-
вая дорогу на сцену выдающим 
русским певцам из народа, 
типа Олега Погудина, – артиста 
Ленинградского академического 
театра драмы, голос которого 
покорил сердца всех россий-
ских людей, – говорит Фаина 
Анатольевна Мезенцева, бывшая 
активистка общественно-поли-
тической организации «Трудовая 
Россия».

У демократов из «Единой 
России» и Правительства, про-
должает она, нет денег для 
людей, ухаживающих за инвали-
дами. Нет денег для инвалидов 
войны и труда, а также для детей 
войны. Сейчас многие из них 
инвалиды и чтобы кто-то ходил, 
ухаживал за ними нужны деньги.

Этим бедным и больным 
людям, неоднократно обману-
тых государством, государство 
доплачивает к пенсии 1200 
рублей. Это с Президентской 
добавкой, которая была сде-
лана в 2008 году. Сейчас уже 
2017, и за минувшие годы к 
деньгам по уходу за инвали-
дами государство не добавило 
ни копейки. Несомненно, при 
Путине жизнь пенсионеров и 
инвалидов чуточку улучшилась, 
но кучка чиновников – парази-
тов, воров, нуворишей, олигар-
хов, коррупционеров и много-
численного кодла жуликов не 
дают вождю российского народа 
осуществить намеченные планы 
по улучшению благосостояния 
народа. Мы, россияне, должны 
помочь Путину очистить страну 
от разных предателей, несконча-
емых «западных реформаторов», 
разного рода болтунов и казно-
крадов. А пока в стране воль-
готно чувствуют себя разного 
рода проходимцы, сатанисты, 
ненавистники и губители России 
типа березовских, венедиктовых, 
чубайсов, навальных, гозманов, 

макаревичей, федотовых, ходар-
ковских, касьяновых, мильгра-
мов, шендеровичей – имя кото-
рых семистский легион. От них 
нужно срочно избавляться, ибо 
их безграничная ненависть к 
России толкает страну к пропа-
сти. Пройдет немного времени 
и они устроят нам американско-
украинский «евромайдан».

И все же, при Советской вла-
сти россиянам жилося лучше. 
Было в ней больше добра, 
справедливости и совести. При 
Советской власти не было наше-
ствия «звезд» эстрады. Не было 
Киркоровых, Галкиных и жен-
щин «которые поют», строящих 
себе дворцы и покупающих себе 
замки в Европе, яхты и стадионы. 
Отсутствовали ненавистники 
и губители России, имеющие 
двойное гражданство. Такие 
люди при Советской власти, 
сидели бы в лагерях да тюрь-
мах, или работали на «заготовке 
дров» в «заснеженной Сибири».

Эти «патриоты», имеющие 
двойное гражданство и много-
численные эстрадные «звезды», 
никогда не повторят подвиг кол-
хозника Василия Викторовича 
Конева, бросившего на алтарь 

Отечества в 1944 году все свое 
достояние на которое купил 
самолет – истребитель на борту 
которого заводские рабочие 
авиационного заводы сде-
лали памятную надпись: «От 
колхозника Конева Василия 
Викторовича».

Командование части решило 
вручить самолет – подарок 
Герою Советского Союза Ивану 
Николаевичу Кожедубу, казаку 
с запорожскими корнями. 
В день получения самолета 
И.Н. Кожедуб написал письмо 
российскому патриоту. «Дорогой 
Василий Викторович!», – гово-
рилось в нем. – «С радостью 
сообщаю Вам, что сегодня, 
2 мая 1944 года, на прифрон-
товом аэродроме мне вручили 
Ваш самолет. Это самый лучший 
наш самолет – «Лавочкин». 
Позвольте заверить Вас, что 
я буду бить врага на Вашем 
самолете так, как приказывает 
Родина, как просите Вы. Сейчас 
у меня на боевом счету 37 сби-
тых самолетов врага. Но это 
только начало…».

Вскоре у Героя Советского 
Союза Ивана Кожедуба состо-
ялась первая встреча с пре-
восходящим противником. 
Наших было 9 истребителей, 
вражеских – тридцать. Кожедуб 
отдает команду ведомым, а сам 
стремительно бросается на 
строй фашистских машин. Один 
«Фокке-Вульф 190», объятый 
пламенем рухнул на землю. Так 
был открыт счет на самолете 
колхозника Конева. Потом было 
много других жарких воздушных 
схваток. И в колхоз «Большевик» 
Сталинградской области снова 
полетело письмо:

«Теперь на моем счету сорок 
пять лично сбитых самолетов 
врага… Надеюсь, что вскоре на 
Вашем самолете доведу счет 
до пятидесяти…». Как известно, 
всего, российский казак 
И.Н. Кожедуб ко Дню Победы 
довел счет сбитых вражеских 
самолетов до 62. Он трижды удо-
стоен звания Героя Советского 
Союза.

И снова на экране телевизора 
возникло равнодушно-холодное, 
самоуверенное лицо «самозва-
ного короля» Фили Киркорова, 
который должен был рассказать 
телезрителям, как он мудро 
составил завещание по разделу 
между родственниками своих 
несметных богатств. Но Филя 
этого не сделал, заявив, что «над 
этим вопросом ему нужно еще 
подумать».

Глядя на «самозваного 
короля», из глубинных слоев 
моей памяти всплыли слова 
древнего философа Эзопа: «Кто 
хвастается перед теми кто его 
знает – заслуженно поднимает 
себя на смех». Слова эти, неот-
делимы были от невозмутимого 
лица инородца, которому на 

интересы России было напле-
вать. У него, как и у всех загра-
ничных инородцев, был един-
ственный интерес – выжать из 
России побольше денег. Он не 
хотел быть похожим на русских 
патриотов – В.В. Конева и рос-
сийского казака И.Н. Кожедуба, 
которые с детства воспитыва-
лись на законах Святого писа-
ния: «Не собирай себе сокро-
вищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подка-
пывают и крадут; но собирай 
сокровища на небе, где ни моль, 
ни ржавчина не истребляют 
и где воры не подкапывают и 
не крадут, ибо где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше» 
(Мтф VI: 19,20,21).

Государственно мыслящие 
люди, В.В. Конев и И.Н. Кожедуб 
никогда не мечтали о богатстве, 
тем более не бросали деньги на 
ветер, как делает то инородец из 
Болгарии Филя Киркоров. Они 
в решающий момент сделали 
все зависящее от них для спа-
сения своей Родины от корич-
невой чумы и всего человече-
ства в целом. Они подлинные, 
настоящие герои и память и 
слава о них будут жить в веках, 
а вот о «короле эстрады» – Филе 
Киркорове никто и никогда 
не скажет доброго слова и не 
вспомнит о нем, ибо всю свою 
сознательную жизнь он служит 
мамоне. О подобных служаках 
Гай Саллюстий Крисп сказал: 
«Где чтут богатство, там пре-
зирают все честное – верность, 
преданность, стыд».

А на пятом Всероссийском 
канале телевидения вновь 
зазвучали призывы к обще-
ственности – помочь своею 
трудовою копейкою больным, 
обездоленным и несчастным 
детям необходимые для их 
лечения лекарства за собран-
ные деньги приобрести. Сэмпэр 
эадэм (лат.) – «все то же», «все 
так же», «всегда одно и то же». 
И ничего не меняется в демо-
кратической России и тратит, 
по-прежнему, Филя Киркоров 
громадные деньги, а ведь мог 
спасти на них десятки челове-
ческих жизней. Но не спасет – 
спесь и тщеславие не дадут ему 
это сделать.

Очерк написал Виталий 
Иванович Сулима,

Сибирский казак
7 мая 2017 года

О белых воронах XXI века

Следит за всем  
лукаво Закулиса

Чего, мой друг, скучаешь одиноко,
Когда вокруг земная жизнь кипит?
Прошли сомнений тягостные сроки,
А ты сидишь, как будто на цепи.

Сомнений нет, давно уже всё ясно,
Но только в мыслях грустных одинок.
Весь мир в борьбе бодается напрасно,
Свой извлекая жизненный урок:

То здесь, то там беснуются народы,
Порядок новый рыщет по Земле…
В Европу рвутся чужеземцев орды,
Она скулит и корчится во мгле.

Следит за всем лукаво Закулиса,
Порой сжимая ядерный кулак.
И в душах многих падших и нечистых
Гнездится алчность и животный страх.

Над миром США – масонская держава –
Раскрыли хищный свой клыкастый рот,
И сатанизма мерзкая отрава
По всей Земле уродует народ.

Нацелились они на Русь святую,
Стравили русских хитро меж собой.
В Донбассе льётся кровь славян 
впустую,
Они слепы, не дружат с головой.

Бандеровцы – фашисты и ублюдки
Загнали русский Киев под сапог.
А США и Запад, словно проститутки,
Пускают землю русскую на торг.

Евгений Шибаев
27.06.2016 г.
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Сегодня в мировом коммуни-
стическом и рабочем движении 
разброд и шатания. В нем про-
изошел резкий поворот вправо 
после крушения мировой социа-
листической системы. Россия не 
стала исключением, в ней партий 
и организаций, называющих себя 
коммунистическими, больше 
десятка. Все чаще раздаются 
голоса – надо объединяться. На 
первомайских демонстрациях в 

городах их представители еще 
могут в одну колонну постро-
иться, но на этом их единство и 
заканчивается.

И это естественно. У людей, 
признающих сегодня марксизм 
теорией пролетарской идео-
логии и теоретическим инстру-
ментом современной классовой 
борьбы, и отказавшихся от марк-
сизма, как устаревшего учения, 
не может быть единства в прин-
ципе.

Если Россия встала не капи-
талистический путь развития, 
а она встала на этот путь, ее 
экономика, политика, духовное 
развитие подчиняются законам, 
открытым Марксом еще в XIX 
веке. А потому сегодня исключи-
тельно актуальны слова Ленина, 
сказанные им еще в 1914 году: 
“Единство – великое дело и 
великий лозунг! Но рабочему 
делу нужно единство маркси-
стов, а не единство марксистов 
с противниками и извращен-
цами марксизма”. (В.И. Ленин, 
ПСС.т.25,с.79)

Марксизм видел в рабочем 
классе главную созидатель-
ную силу общества, доказывал 
необходимость революционной 
смены пролетариатом капита-
лизма, с его социальным нера-
венством и несправедливостью, 
новым прогрессивным строем, 
социализмом. Именно поэтому, 
как писал Ленин, идеи Маркса 
“вызвали и вызывают до сих пор 
самую бешеную борьбу“. Маркс 
и Энгельс должны были “с боя 
брать каждый свой шаг на жиз-
ненном пути”.

Ничего не изменилось и 
сегодня. Против марксизма 
стоит во всеоружии буржуазная 
идеология с ее теориями инду-
стриального и постиндустри-
ального общества. Работает 
до сих пор теория “открытого 
общества” Джорджа Сороса, 
которая сыграла большую роль 
в контрреволюционном перево-
роте в СССР и странах народной 
демократии. Миллионы долла-
ров потратил Сорос на гранты 
для формирования у советских, 

венгерских, польских и других 
европейских ученых антимарк-
систских взглядов. И скорбят 
сегодня США по ушедшему в 
другой мир своему главному 
идеологу Збигневу Бжезинскому.

Ленин постоянно призывал 
бороться не только с буржуазной 
идеологией, но и с оппортуни-
стами и ревизионистами, как с 
изменниками, ибо они помогали 
буржуазии засорять сознание 

людей и уводили их от борьбы. 
И сегодня мы видим, как извра-
щая марксизм, выхолащивая из 
него революционную сущность, 
они уводят рабочих от истины, 
не дают возможности подняться 
духовному миру рабочего от 
потребительской обывательской 
психологии, мелкобуржуазных 
иллюзий на высокий уровень 
пролетарской идеологии.

А на эмоциях, ощущениях 
неравенства и несправедливо-
сти в обществе, чувствах про-
теста против зла и ненависти к 
богатым можно добиться только 
частных экономических уступок у 
хозяев, своевременной выплаты 
зарплаты, ее повышения, улуч-
шения условий труда, иногда 
успешно. Массовые протест-
ные акции, стачки и забастовки, 
конечно, ослабляют жесткую экс-
плуатацию.

Но ведь экономическая 
борьба лишь начальная форма 
классовой борьбы. Уступки 
хозяев рабочим отдельных пред-
приятий не приведут к коренным 
преобразованиям капитализма 
и “хорошим” его не сделают. 
Рабочий класс, как не решал, 
так и не будет сам решать свою 
судьбу, хотя должен, ибо именно 
рабочий класс – главный творец 
истории.

Потому и необходима поли-
тическая борьба с буржуазией 
за власть, ибо только диктатура 
пролетариата может быть сред-
ством построения социализма. 
А ее успешность зависит от того, 
насколько пролетариат органи-
зован и освоил научную теорию. 
Ибо без теории не может быть 
эффективной практики.

Как и сотню лет назад нести 
марксизм в рабочую среду 
должны ортодоксальные комму-
нисты, сами хорошо владеющие 
диалектическим и историческим 
материализмом, политэконо-
мией социализма и научным 
коммунизмом. Для молодых ком-
мунистов сочинения Маркса и 
Энгельса, Ленина должны стать 
настольными книгами, дающими 
не только теорию, но и знания 

богатейшего опыта революцион-
ной борьбы.

В России уже положено 
начало освоения марксизма 
активистами рабочего движения. 
Профессор Михаил Попов осно-
вал Рабочую Академию, учиться 
в которой можно не только в 
аудитории Академии, но и в 
сети Internet. Появились в сети и 
учебники, которые могут помочь 
молодым освоить марксизм.

Сегодня большая часть моло-
дых людей марксизма не знает. 
А в гимназиях и школах о геро-
ических деяниях пролетарских 
вождей, борцов за освобожде-
ние простого народа от угнете-
ния не говорят. По телевизору и 
радио, в школьных и вузовских 
учебниках дается, как правило, 
ложная интерпретация событий 
советского прошлого.

 Все это осложняет пропаган-
дистскую работу. Тем более, что 
перестроившаяся холуйствую-
щая интеллигенция одурачивает 
рабочих эффективнее буржуаз-
ных идеологов.

Именно поэтому сегодня 
борьба за чистоту марксизма от 
извращений становится перво-
степенной задачей. К сожале-
нию, не все коммунистические 
деятели это понимают.

У одного московского гене-
рала, пару лет назад создав-
шего свою “коммунистическую” 
партию и ставшего редактором 
своей газеты, лопнуло терпе-
ние публиковать мои критиче-
ские статьи то против Сергея 
Кара-Мурзы, троянского коня в 
коммунистическом движении, 
то против Никиты Михалкова, 
воспевающего крепостное 
право в России. Он никак не мог 
согласиться с острой критикой в 
адрес левацкого мелкобуржуаз-
ного революционаризма Игоря 
Губкина. Надоела ему моя кри-
тика в адрес оппортунизма зюга-
новщины. Возмутился: надо всех 
объединять, а вы только всех 
“поливаете грязью”.

Но ведь коммунистам есть, у 
кого учиться. В начале XX века, 
готовя пролетариат к социали-
стической революции, Ленин во 
многих статьях критиковал либе-
ральных народников и меньше-
виков, «легальных марксистов» и 
«экономистов», ликвидаторов и 
отзовистов. Он делал это, чтобы 
пролетарии точно знали свою 
роль, свою задачу и средства в 
революционной борьбе.

Ленин абсолютно был убеж-
ден в правоте слов Карла Маркса: 
“Социализм не может быть 

осуществлен без революции, он 
нуждается в этом политическом 
акте, поскольку он нуждается 
в уничтожении и разрушении 
старого”. (К. Маркс и Ф. Энгельс, 
Сочинения. М. 1955 г. Т.1, стр. 
448.) Не потеряли истинность эти 
слова и сегодня.

Марксистская идея о необ-
ходимости и неизбежности 
социалистической революции – 
главный водораздел между ком-
мунистами и оппортунистами. 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганова давно сказал, что 
“лимит на революции исчерпан”. 
Его партия ратует за эволюци-
онный путь развития общества, 
достаточности улучшения рос-
сийского капитализма.

КПРФ перестала быть комму-
нистической, ее ориентация на 
парламентские методы борьбы, 
отказ от марксизма, буржуазный 
национализм и дружба с церко-
вью оттолкнули от нее многих. 
В начале 2017 года в Иркутске 
из КПРФ вышла целая районная 
организация, которая, правда, не 
сумела найти достойного приме-
нения своим силам.

Немалую лепту в оппорту-
низм вносит и Татьяна Хабарова. 
В советское время она была дис-
сидентом. Теперь она диссидент 
в коммунистическом движении. 
В 90-х годах создала организа-
цию “Исполком Съезда граждан 
СССР” и написала “большевист-
скую платформу” для КПСС. 
Объединилась с одним из оскол-
ков КПСС. В его печатном органе 
“Ленинский путь” написала, что 
сегодня разговоры о революции 
“звучат заманчиво”, но “все же 
объективно средство избавления 
от оккупации, это не революция, 
а национально-освободительная 
война”.

В статье “Оккупация или кон-
трреволюция” (См. http://love-
cccp.ru) я уже писала, что ее 
подмена произошедшей в СССР 
буржуазной контрреволюции 
понятием “оккупация” ошибочна. 
И непризнание ею капитализма 
в современной России – тоже. 
Анализ экономического раз-
вития России доказывает, что 
страна сегодня не просто идет 
капиталистическим путем, но 
имеет все, указанные Лениным, 
признаки империалистической 
стадии развития.

Татьяна Хабарова отказалась 
от важнейшего в марксизме 
принципа классового подхода 
в анализе общественных явле-
ний. Для нее устарели слова 
Ленина: “Люди всегда были и 
всегда будут глупенькими жерт-
вами обмана и самообмана в 
политике, пока они не научатся 
за любыми нравственными, 

Нужна ли идеологическая борьба?

http://maniflora.livejournal.
com/643596.html

 Каждый год 4 июля или в бли-
жайший к этому числу выходной 
американская торговая палата 
в Москве организует что-то 
типа народных гуляний в честь 
главного национального празд-
ника – Дня Независимости.

Раньше для этой цели арен-
довали какой-нибудь из москов-
ских парков, а затем, возможно, 
из соображений безопасно-
сти, торжества перенесли на 
территорию закрытого гольф-
клуба в Дмитровском районе 
Подмосковья.

Американские граждане и их 
российские друзья приезжают 
туда либо из Москвы на своих 
машинах, либо едут на бесплат-
ных автобусах от железнодо-
рожной станции Икша.

И каждый год «дорогих 
гостей» на станции встречали 
приличествующие случаю граф-
фити, нанесённые местными 
товарищами, пожелавшими 
остаться неизвестными. Эти 
надписи не могли не радовать 
моё каддафистское сердце.

Будет ли продолжена добрая 
традиция в этом году?

 Мы решили проверить и пое-
хали смотреть.

В ночь на 12 июня 
2017 года неизвестными 
сторонниками коммуни-
стической идеи в одном 
из районов Москвы были 
нанесены граффити.

К национальному празднику США День позора. Граффити-акция 
неизвестных сторонников

религиозными, политическими, 
социальными фразами, заяв-
лениями, обещаниями разы-
скивать интересы тех или иных 
классов”. (В.И. Ленин, ПСС. 
Т.23, с. 47)

Она внушает читателям, что 
СССР продолжает существо-
вать де-юре, и его Советская 
Конституция и советское право 
тоже. Не перестает говорить, 
что национальные богатства 
страны “продолжают оставаться 
собственностью их создателя и 
полноправного хозяина”, хотя 
сегодня около 90% земли, шахт, 
заводов, рудников находится в 
частных руках.

С ее точки зрения не про-
летариат должен осознать свои 
коренные классовые инте-
ресы и свою революционную 
миссию, а все люди должны 
вспомнить, что они “совет-
ский народ”, организоваться и 
покончить с транснациональной 
оккупацией. Теперь не марк-
сизм, а “советский патриотизм” 
является идейной основой для 
освобождения от оккупации, 
для возрождения Союза ССР.

А мелкобуржуазные слои 
населения – работодатели, 
менеджеры, частные предпри-
ниматели, торговцы, фермеры 
тоже относятся к “советскому 
народу”? И как же этот “совет-
ский народ” будет кончать с 
транснациональным капиталом 
МВФ и ВБ? Ответа нет.

Сегодня привязывание поня-
тий “советский патриотизм” и 
“советский народ” к действи-
тельности есть пустая носталь-
гическая болтовня. В СССР 
советский патриотизм был дей-
ствительно нравственным каче-
ством советского народа, но 
рожденным советским бытием. 
Работал и сейчас работает объ-
ективный закон – общественное 
бытие определяет общественное 
сознание. В капиталистическом 
обществе, где буржуазия и про-
летариат – два основных анта-
гонистических класса, не может 
быть единой морали и нрав-
ственности. И патриотизм у этих 
классов разный – буржуазный и 
пролетарский.

Не стоило бы писать об 
оппортунистических поделках 
этой женщины, если бы они не 
гуляли в сети, если бы эти ее 
утопические вымыслы не рас-
пространяла газета “Ленинский 
путь”, которая в сущности отка-
залась от марксистской пози-
ции Ленина, спекулируя на его 
имени. А это приносит немалый 
вред формированию мировоз-
зрения у молодых борцов.

Любовь Прибыткова
 28 мая 2017 г. Иркутск
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Сразу после окончания войны 
жизнь населения СССР начинает 
резко улучшаться. В 1946 году 
на 20% повышается зарплата 
рабочих и инженерно-техниче-
ских работников (ИТР), работа-
ющих на предприятиях и строй-
ках Урала, Сибири и Дальнего 
Востока. 

 В том же году на 20% повы-
шаются должностные оклады 
людей, имеющих высшее и 
среднее специальное образо-
вание (ИТР, работники науки, 
образования и медицины). 
Поднимается значимость учёных 
степеней и званий. Зарплата 
профессора, доктора наук повы-
шается с 1600 до 5000 рублей, 
доцента, кандидата наук – с 1200 
до 3200 рублей, ректора вуза с 
2500 до 8000 рублей. В научно-
исследовательских институтах 
учёная степень кандидата наук 
стала добавлять к должностному 
окладу 1000 рублей, а доктора 
наук – 2500 рублей. В это же 
время зарплата союзного мини-
стра составляла 5000 рублей, 

а секретаря райкома партии – 
1500 рублей. Сталин, как предсе-
датель Совета Министров СССР, 
имел оклад 10 тысяч рублей. 
Учёные в СССР того времени 
имели и дополнительные доходы, 
иногда превышающие зарплату 
в несколько раз. Поэтому они 
являлись наиболее обеспечен-
ной и одновременно наиболее 
уважаемой частью советского 
общества.

Карточная система, позво-
лившая во времена войны спасти 
от голодной смерти множество 
людей, после войны вызывала 
дискомфорт. Ассортимент про-
довольственных товаров, кото-
рые продавались по карточкам, 
был довольно беден. Например, 
в булочных было лишь 2 сорта 
хлеба, ржаной и пшеничный, 
которые продавались на развес 
в соответствии с нормой, указан-
ной в отрезном талоне. Выбор 
других продовольственных това-
ров также не был широким. В то 
же время в коммерческих мага-
зинах было такое изобилие про-
дуктов, которому могли бы поза-
видовать любые современные 
супермаркеты. Но цены в этих 
магазинах были недоступны для 
большинства населения, и про-
дукты там приобретались лишь 
для праздничного стола. После 
отмены карточной системы всё 
это изобилие оказалось в обыч-
ных гастрономах по вполне при-
емлемым ценам. Например, цена 
на пирожные снизилась с 30 до 3 
рублей. Более чем в 3 раза упали 
рыночные цены на продукты.

1 марта 1949-1951 годов про-
исходят дальнейшие снижения 
цен, в среднем на 20% в год. 
Каждое снижение воспринима-
лось как всенародный праздник. 
Когда 1 марта 1952 года очеред-
ного снижения цен не произо-
шло, у людей возникло чувство 
разочарования. Однако 1 апреля 
того же года снижение цен всё же 
состоялось. Последнее сниже-
ние цен было уже после смерти 
Сталина, 1 апреля 1953 года. 
За послевоенный период цены 
на продовольствие и наиболее 
ходовые промышленные товары 
снизились в среднем более чем 
в 2 раза.

И так восемь послевоенных 
лет жизнь советского народа 
ежегодно заметно улучшалась. 
За всю известную историю 
человечества ни в одной стране 
похожих прецедентов не наблю-
далось.

Уровень жизни населения 
СССР в середине 50-х годов 
можно оценить, изучая мате-
риалы исследований бюджетов 
семей рабочих, служащих и кол-
хозников, которые проводило 
Центральное статистическое 
управление (ЦСУ) СССР с 1935 
по 1958 год (эти материалы, 

которые в СССР имели гриф 
«секретно», опубликованы на 
сайте istmat.info). Бюджеты изу-
чались у семей, относящихся к 9 
группам населения: колхозники, 
рабочие совхозов, рабочие про-
мышленности, ИТР промышлен-
ности, служащие промышленно-
сти, учителя начальной школы, 
учителя средней школы, врачи и 
средний медперсонал. Наиболее 
обеспеченная часть населения, 
к которой относились работники 
предприятий оборонной про-
мышленности, проектных орга-
низаций, научных учреждений, 
преподаватели вузов, работники 
артелей и военные, к сожалению, 
не попала в поле зрения ЦСУ.

Из перечисленных выше 
исследуемых групп наибольший 
доход был у врачей. На каждого 
члена их семей приходилось 800 
рублей ежемесячного дохода. 
Из городского населения наи-
меньший доход был у служащих 
промышленности – 525 рублей в 
месяц приходилось на каждого 
члена семьи. У сельского насе-

ления душевой ежемесячный 
доход составлял 350 рублей. При 
этом если у рабочих совхозов 
этот доход был в явной денеж-
ной форме, то у колхозников он 
получался при расчёте по госу-
дарственным ценам стоимости 
собственных продуктов, потре-
бляемых в семье.

Потребление продуктов у 
всех групп населения, вклю-
чая сельское, находилось при-
мерно на одном уровне 200 – 210 
рублей в месяц на члена семьи. 
Лишь в семьях врачей стоимость 
продуктовой корзины достигала 
250 рублей за счёт большого 
потребления сливочного масла, 
мясных продуктов, яиц, рыбы и 
фруктов при сокращении хлеба 
и картофеля. Сельские жители 
потребляли больше всех хлеба, 
картофеля, яиц и молока, но 
значительно меньше сливочного 
масла, рыбы, сахара и кондитер-
ских изделий.

Следует заметить, что сумма 
200 рублей, затрачиваемая на 
питание, не была напрямую свя-
зана с доходом семьи или огра-
ниченным выбором продуктов, а 
определялась семейными тради-
циями. В моей семье, состоящей 
в 1955 году из четырёх человек, 
включая двоих школьников, еже-
месячный доход на человека 
составлял 1200 рублей. Выбор 
продуктов в ленинградских 
гастрономах был значительно 
шире, чем в современных супер-
маркетах. Тем не менее расходы 
нашей семьи на еду, включая 
школьные завтраки и обеды в 
ведомственных столовых у роди-
телей, не превышали 800 рублей 
в месяц.

Очень дешёвой была еда 
в ведомственных столовых. 
Обед в студенческой столовой, 
включающий суп с мясом, вто-
рое с мясом и компот или чай с 
пирожком, стоил около 2 рублей. 
Бесплатный хлеб всегда был на 
столах. Кстати, соль, перец и 
горчица также всегда стояли на 
столах. Стипендия в институте, 
где я учился, начиная с 1955 
года, составляла 290 рублей (при 
отличных оценках – 390 рублей). 
40 рублей у иногородних сту-
дентов уходило на оплату обще-
жития. Оставшихся 250 рублей 
(7500 современных рублей) 
вполне хватало на нормальную 
студенческую жизнь в большом 
городе. При этом, как правило, 
иногородние студенты не полу-
чали помощи из дома и не под-
рабатывали в свободное время.

Несколько слов о ленин-
градских гастрономах того вре-
мени. Наибольшим разнообра-
зием отличался рыбный отдел. 
Несколько сортов красной и 
чёрной икры было выставлено в 
больших мисках. Полный ассор-
тимент белой рыбы горячего и 

холодного копчения, красная 
рыба от кеты до сёмги, копчёные 
угри и маринованные миноги, 
селёдка в банках и бочках. Живая 
рыба из рек и внутренних водо-
ёмов доставлялась сразу после 
вылова в специальных авто-
цистернах с надписью «рыба». 
Мороженой рыбы не было. Она 
появилась лишь в начале 60-х 
годов.

Было множество рыбных 
консервов, из которых я помню 
бычки в томате, вездесущих кра-
бов по 4 рубля за банку и люби-
мый продукт студентов, живу-
щих в общежитии, – тресковую 
печень. Говядина и баранина 
делилась на четыре категории с 
различной ценой, в зависимости 
от части туши. В отделе полу-
фабрикатов были представлены 
лангеты, антрекоты, шницели и 
эскалопы. Разнообразие колбас 
было существенно шире, чем 
сейчас, а их вкус я помню до сих 
пор. Сейчас лишь в Финляндии 
можно попробовать колбасу, 
напоминающую советскую из 

тех времён. Следует сказать, что 
вкус варёных колбас изменился 
уже в начале 60-х годов, когда 
Хрущёв предписал добавлять в 
колбасы сою. Это предписание 
проигнорировали лишь в при-
балтийских республиках, где ещё 
в 70-х годах можно было купить 
нормальную докторскую колбасу.

Обеспеченность населения 
промышленными товарами в 
середине 50-х годов была доста-
точно высокой. Например, в 
рабочих семьях на каждого чело-
века ежегодно приобреталось 
более 3 пар обуви. Качество и 
разнообразие потребитель-
ских товаров исключительно 
отечественного производства 
(одежда, обувь, посуда, игрушки, 
мебель и другие бытовые 
товары) было намного выше, 
чем в последующие годы. Дело 
в том, что основная часть этих 
товаров выпускалась не госу-
дарственными предприятиями, 
а артелями. Причём продавалась 
продукция артелей в обычных 
государственных магазинах. Как 
только появлялись новые тенден-
ции в моде, они мгновенно отсле-
живались, и уже через несколько 
месяцев модные товары появля-
лись в изобилии на полках мага-
зинов. Например, в середине 
50-х годов возникла молодёжная 
мода на туфли с толстой каучу-
ковой подошвой белого цвета в 
подражание крайне популярному 
в те годы исполнителю песен в 
стиле рок-н-ролл Элвису Пресли. 
Эти туфли отечественного про-
изводства я спокойно приобрёл 
в обычном универмаге осенью 
1955 года наряду с другим мод-
ным предметом – галстуком с 
яркой цветной картинкой.

Я не помню в тот период 
импортных товаров. И одежда и 
обувь выпускались небольшими 
партиями и отличались широким 
разнообразием моделей.

Кроме того, было широко 
распространено изготовление 
одежды и обуви по индивиду-
альным заказам в многочис-
ленных швейных и трикотажных 
ателье, в обувных мастерских, 
входящих в состав промысловой 
кооперации. Немало было порт-
ных и сапожников, работавших 
индивидуально. Самым ходовым 
товаром в то время были ткани. 
Я до сих пор помню названия 
таких популярных в то время 
тканей как драп, шевиот, бостон, 
крепдешин.

Проиллюстрировать жизнь 
населения СССР в 1955 году я 
могу на примере своей семьи. 
Семья состояла из 4 чело-
век. Отец, 50 лет, начальник 
отдела проектного института. 
Мать, 45 лет, инженер-геолог 
Ленметростроя. Сын, 18 лет, 
выпускник средней школы. Сын, 
10 лет, школьник. Доход семьи 

состоял из трёх частей: долж-
ностной оклад (2200 рублей у 
отца и 1400 рублей у мамы), еже-
квартальная премия за выполне-
ние плана обычно 60% от оклада 
и отдельно премия за сверх-
плановые работы. Получала ли 
такую премию мама, я не знаю, 
а отец получал её примерно раз 
в год, и в 1955 году эта премия 
составила 6000 рублей. В другие 
годы она имела примерно такую 
же величину. Я помню, как отец, 
получив эту премию, раскла-
дывал множество сторублёвых 
купюр на обеденном столе в виде 
карточного пасьянса, а затем мы 
устраивали праздничный ужин.

В среднем ежемесячный 
доход нашей семьи составлял 
4800 рублей, или 1200 рублей 
на человека. Из указанной 
суммы 550 рублей вычиталось 
на налоги, партийные и про-
фсоюзные взносы. На питание 
уходило 800 рублей. 150 рублей 
тратилось на оплату жилья и 
коммунальные услуги (вода, 
отопление, электроэнергия, 

газ, телефон). 500 рублей рас-
ходовалось на одежду, обувь, 
транспорт, развлечения. Таким 
образом, регулярные ежемесяч-
ные расходы нашей семьи из 4 
человек составляли 2000 рублей. 
Неизрасходованных денег оста-
валось 2800 рублей в месяц, или 
33 600 рублей в год (миллион 
современных рублей).

Доходы нашей семьи были 
ближе к среднему уровню, 
чем к верхнему. Высокие зар-
платы были у офицеров армии, 
МВД, МГБ. Например, обычный 
армейский лейтенант командир 
взвода имел ежемесячный доход 
в размере 2600-3600 рублей в 
зависимости от места и спец-
ифики службы. При этом доходы 
военных не облагались налогом. 
Высоко оплачивался труд спе-
циалистов в опытно-конструк-
торском бюро Министерства 
авиационной промышленности. 
Муж, 25 лет, старший инженер 
с окладом 1400 рублей и еже-
месячным доходом с учётом 
различных премий и команди-
ровочных 2500 рублей. Жена, 24 
года, старший техник с окладом 
900 рублей и ежемесячным дохо-
дом 1500 рублей. В целом еже-
месячный доход семьи из двух 
человек составлял 4000 рублей. 
В год оставалось около 15 тысяч 
рублей неизрасходованных 
денег. Полагаю, что значитель-
ная часть городских семей имела 
возможность ежегодно отклады-
вать 5-10 тысяч рублей (150-300 
тысяч современных рублей).

Из дорогостоящих товаров 
следует выделить автомобили. 
Ассортимент автомобилей был 
невелик, но проблем с их приоб-
ретением не было. В Ленинграде 
в большом универмаге «Апраксин 
двор» находился автомобильный 
салон. Я помню, что в 1955 году 
там были выставлены для сво-
бодной продажи автомобили: 
«Москвич-400» за 9000 рублей 
(эконом-класс), «Победа» за 16 
000 рублей и ЗИМ (впоследствии 
«Чайка») за 40 000 рублей (пред-
ставительский класс). Наших 
семейных сбережений было 
достаточно для приобретения 
любого из перечисленных выше 
автомобилей, включая ЗИМ. 
А автомобиль «Москвич» вообще 
был доступен для большинства 
населения. Тем не менее реаль-
ного спроса на автомобили не 
было.

В то время автомобили рас-
сматривались как дорогостоя-
щие игрушки, создающие массу 
проблем по содержанию и 
обслуживанию. У моего дяди был 
автомобиль «Москвич», на кото-
ром он всего несколько раз в год 
выезжал за город. Приобрёл этот 
автомобиль дядя ещё в 1949 году 
только потому, что во дворе сво-
его дома, в помещении бывших 

конюшен он мог обустроить 
гараж. Отцу на работе предла-
гали купить списанный амери-
канский «Виллис», военный вне-
дорожник того времени, всего за 
1500 рублей. Отец отказался от 
машины, так как держать её было 
негде.

Назову некоторые цены в 
1955 году: ржаной хлеб – 1 руб./
кг, булка – 1,5 руб./0,5 кг, мясо 
– 12,5-18 руб./ кг, живая рыба 
(карп) – 5 руб./ кг, осетровая икра 
– 180 руб./ кг, обед в столовой 
– 2-3 рубля, ужин в ресторане с 
вином на двоих – 25 руб., кожа-
ные туфли – 150-250 руб., 3-ско-
ростной велосипед «Турист» 
- 900 руб., мотоцикл ИЖ-49 с 
двигателем 350 куб. см – 2500 
руб., билет в кино – 0,5- 1 руб., 
билет в театр или на концерт – 
3-10 руб.

Материальный уровень 
жизни населения СССР в сере-
дине 50-х годов был выше, чем в 
США, самой богатой стране того 
времени, и выше, чем в совре-
менной Америке, не говоря уже 
о современной России. Кроме 
того, населению СССР предо-
ставлялись блага, немыслимые 
для любых других стран мира:
 -- сеть молочных кухонь, обеспе-
чивавшая бесплатное питание 
младенцев до 2 лет;
--широкая сеть дошкольных 
учреждений (детские ясли и 
сады) с минимальной опла-
той содержания детей – 30-40 
рублей в месяц, а для колхозни-
ков бесплатно ;
--летний отдых детей в пионер-
ских лагерях за небольшую плату 
или бесплатно;
--детские музыкальные школы, 
позволявшие детям получить 
музыкальное образование и на 
ранней стадии выявить музы-
кальные таланты;
--детские спортивные школы, в 
том числе интернаты;
--бесплатные группы продлён-
ного дня в школах;
--дома пионеров и дворцы пио-
неров, бесплатно обеспечивав-
шие досуг детей;
--дома культуры и дворцы куль-
туры, обеспечивавшие досуг 
взрослых;
--спортивные общества, обеспе-
чивавшие физическое воспита-
ние населения;
--широкая сеть санаториев, 
домов отдыха, туристических 
баз, обеспечивавшая лечение и 
отдых бесплатно или за неболь-
шую плату, доступную для всех 
слоёв населения;
--широчайшие возможности 
получения бесплатного образо-
вания и повышения квалифика-
ции для всех слоёв населения в 
дневной, вечерней или заочной 
форме;
--гарантированное жильё и 
работа по специальности, мак-
симальная социальная защита, 
полная уверенность в завтраш-
нем дне.

Подавляющее большинство 
граждан современной России, 
от либералов до коммунистов, 
убеждено, что население СССР 
всегда жило значительно хуже, 
чем в западных странах. Никто 
не подозревает, что именно 
при Сталине и только благо-
даря Сталину советские люди в 
середине прошлого века жили 
намного лучше в материальном 
и моральном плане, чем в любой 
другой стране того времени, и 
лучше, чем в современных США, 
не говоря уже о современной 
России. А затем пришёл Хрущёв 
и всё испортил. И после 1960 
года жители СССР незаметно для 
себя оказались совсем в другой 
стране и через некоторое время 
забыли, как они жили раньше. 
Именно в этой стране и появи-
лись все те негативные черты, 
которые считаются органически 
присущими социалистической 
системе. Именно эта псевдосо-
циалистическая страна, совер-
шенно непохожая на прежний 
Советский Союз, рухнула под 
тяжестью накопившихся про-
блем в 1991 году, а Горбачёв 
лишь ускорил этот процесс, дей-
ствуя в стиле Хрущёва. 

 «Голос народа», «С.Р.» 
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Сегодня нам открыты новые 
архивные документы, воспо-
минания, мемуары. Как то в 
мемуарах одного немецкого 
вояки прочитал, что он понял, 
что война против СССР про-
играна, столкнувшись с геро-
ическим сопротивлением 
гитлеровцам в первый же 
июньский день. Но так думают 
самые умные, да и то, видимо, 
задним числом. Наступить на 
гитлеровские грабли, однако, 
находятся новые желающие. 
С первых дней агрессии обре-
чен на крах потрошенковский 
нацистский режим, пытаясь 
склонить народные республики 
Донбасса, разгромить Русский 
Мир, отнять у нас националь-
ное самосознание и историче-
скую память. И крах украинских 
фашистов будет столь же вну-
шительным, что и их гитлеров-
ских предшественников-союз-
ничков.

Однако пока идет необъ-
явленная война против наших 
братьев на Донбассе и линия 
фронта проходит по серд-
цам всех честных людей, 
независимо от того, где они 
живут: в Донецке, Москве, 
Питере, Красноярске. Третий 
год свою оборону держит 
Музей Новороссии в Санкт-
Петербурге. Пришлось пройти 
немалые испытания за этот 
срок. Музей и закрывали, и 
пытались сжечь, и устраивали 
настоящую травлю в укроп-
ствующих СМИ (в т.ч. и в нашем 
городе).

Преодолев преграды, в наши 
июньские дни музей открылся 
на новой площадке – набереж-
ная реки Фонтанки, дом 119. 
Новое помещение выгодно 
отличается от старого. Там был 
весьма темный и тесный под-
вал, экспонатам не хватало 
места. Низенькая железная 
дверь, половой коврик жовто-
блакитной расцветки. Тряпка 
и теперь на полу, но новые 
помещения просторны и обору-
дованы современными витри-
нами и стендами, модерновым 
освещением и мультимедиа. 
Каменные сводчаты потолки 
напоминают крепостные поме-
щения. Из-за больших площа-
дей расширена экспозиция. 
Стена Героев – фотографии 
руководителей и рядовых жите-
лей ЛДНР. Стена Позора – жал-
кой кучей свалены укропов-
ские шевроны, каски, погоны. 
К сожалению, расширилась и 
Стена Памяти – фотографии и 
личные вещи погибших опол-
ченцев – Моторолы, Дремова, 

Мозгового, расплавленный 
от взрыва бинокль коман-
дира ополченцев и посмерт-
ная медаль рядового бойца. 
Формируется экспозиция, 
посвященная сирийским собы-
тиям.

Теперь у музея новое назва-
ние – Музей воинской доблести 
Донбасса. Сейчас борьба идет 
именно там, но борьба за осво-
бождение всей Новороссии, 
всех страдающих под гнетом 
украинских нацистов русских 
областей. На стене интерес-
ная карта Новороссии. Там 
нашлось места всем ее тру-
женикам и защитникам – и 
Суворову, и Ворошилову, и 
Нахимову, и Ильфу с Петровым, 
и Прокофьеву, и Екатерине 
Великой. Видя изображения 
этих замечательных людей, 
читая столь дорогие новые и 
старые названия – Одесса, 
Юзовка, Сталино, Донецк, 
Славянск, кажется, что только 
нечистая могла занести на эту 
землю безродных коломойских, 
жалких саакашвилей, беснова-
тых потрошенок и бандитских 
порубиев.

Возрождение музея состо-
ялось, прежде всего, стара-
ниями идеолога и создателя 
музей Германа Владимирова 
и его команды. Но им было бы 
значительно труднее, если бы 
не помощь людей самых разных 
происхождений, родов занятий 
и политических предпочтений. 
Депутаты законодательного 
собрания – коммунисты, пред-
ставители левых и патриоти-
ческих партий, петербургская 
писательская организация, 
рок-музыканты, юристы, вете-
раны-афганцы и спецназовцы, 
артисты, студенты, священнос-
лужители, казаки, пенсионеры. 
Не хватит места на странице, 
чтобы всех перечислить.

Против нас ведется необъяв-
ленная гибридная война. Наши 
недруги считают, что все спо-
собы хороши. Свою «гибрид-
ную» борьбу третий год ведет 
музей и все мы, его помощники. 
Концертами, дискуссиями, поэ-
тическими вечерами, кинопока-
зами, доставкой гуманитарной 
помощи. Впрочем, есть и те, 
кто не понимает язык убежде-
ний и искусства. Им приходится 
встречаться с немногослов-
ными людьми в камуфляже и 
с георгиевскими крестами на 
груди. Этим людям вы всегда 
можете пожать руку в новом 
музее.

Константин Ерофеев 
Санкт-Петербург

Друзья мои, русские люди!
Разве мы можем сравнить 

по глубине своего влияния, по 
красоте и уму, по полезности 
для людей этих двух русских 
писателей, Ивана Тургенева и 
Александра Солженицына? 

Иван Сергеевич Тургенев 
настолько наш, корнями из 
русской культуры вышедший 
писатель. Он напоен весь рус-
скими народными песнями, 
вспомните, Хоря и Калиныча! 
Русскими романсами, вспомните 
об отцветших розах! Скромных и 
порядочных девушек после его 
смерти начали называть турге-
невскими. Он даже тип подметил 
такой – прекрасный и чистый. 
А о смелости русских женщин… 

О ней он тоже говорит – вспом-
ните «Порог» из «Стихотворений в 
прозе»! Или ничего не боящуюся 
героиню «Накануне»… А, впро-
чем, она не только смела, но и 
умеет любить. А сам Инсаров – в 
нём Тургенев показал, как нам с 
Вами надо любить свою Родину, 
отдавая всех себя ей на служение.

И вот год двухсотлетия Ивана 
Сергеевича Тургенева. А год 
назвали в честь Солженицына. 
Что сделал этот человек? 
Написал «Один день Ивана 
Денисовича». Произведение, 
написанное им, только ради 
всего одной фразы, в которой он 
ругает нашего с Вами Сталина. 
«Не готов, мол, был к войне, това-
рищ Сталин». Ясно, что не готов. 
Готов был тот, кто вероломно 
напал. А Сталин за чужими спи-
нами прятаться не стал, не удрал 
из столицы, на которую напирал 
враг. И в итоге победил. Так что 
же Солженицын ругает того, кто 
страну спас? Кто не дал затопить 
Москву? Кто не позволил сделать 
русских рабами? Того, кто и тост 
свой победный начал с благодар-
ности русскому народу?

Может, хватит восхвалять 
Cолженицына и ему подоб-
ных, предавших нашу страну, 
Советский Союз?

Ещё в 1984 году я прочитала 
удивительную книгу под назва-
нием «Спираль предательства 
Солженицына». Автор, чех по 
национальности, подробно в ней 
описал, как прожил свою жизнь 
Александр Исаевич, как он ещё 
в молодости совершал мелкие 
подлости. А уж потом и большую 
совершил – стал везде свою 
Родину ругать. И способствовать 
всемерно тому, чтобы развалить 
огромную и счастливую страну – 
Советский Союз. А потом удив-
ляться: «За что его, бедного, в 
ГУЛАГ посадили?»

За дело посадили. Мешал 
жить трудящимся, хотел, чтобы 
страна в буржуйские руки 

перешла. И это произошло. А мы 
ему год Солженицына устраиваем.

Да и писатель-то он - не ахти 
какой! Сравните его «День Ивана 
Денисовича», повествование о 
тюрьме, с другим повествова-
нием о сидении в тюрьме другого 
писателя, Фёдора Достоевского. 
Вот тут-то сразу и видно всё, как 
на ладони! Фёдор Михайлович 
так рассказывает о тюремной 
жизни, что дух захватывает! 
Видишь вокруг людей с разными 
характерами, с разным горем, 
видишь, что и в тюрьме они 
стараются оставаться людьми, 
помогать друг другу, учить друг 
друга. И сам автор учит читать 
юношу с Кавказа. А как они все 
загорелись театром, как захоте-

лось этим преступникам и неви-
новным спектакль поставить! Вот 
через что нам Фёдор Михайлович 
души людские показывает! А у 
Солженицына одни описания: во 
сколько встали, как построились. 
И получается, что преступников и 
наказывать нельзя!!!

И вот вместо великого писа-
теля Ивана Тургенева требуют от 
нас головы склонить перед чело-
веком, который активно разва-
ливал Советский Союз, которому 
нам «спасибо» говорить не за что. 
А наоборот. Мы знать такого не 
хотим! Наши отцы и деды на фрон-
тах погибали за Советскую власть, 
за народную власть! И не думали 
они о том, чтобы её буржуям и 
олигархам отдать. Правильно поёт 
Александр Харчиков, герой его 
песни просит прощения у Сталина, 
за то, что и он, в том числе, власть 
народную не сберёг. 

Был бы жив мой дед, не знаю, 
чтобы он сказал… Крепко, навер-
ное, бы выругался и зарыдал бы 
от боли. И стыдно бы ему было, 
что Тургенева не защитили, не 
поставили на то, заслуженное, 
высокое место, на котором и дол-
жен стоять писатель, так любив-
ший родной язык!

 Надежда Диас
Приложение: из статьи 

Д.С.Мережковского «О причинах 
упадка и о новых течениях совре-
менной русской литературы».

«Начну с Тургенева. Русские 
рецензенты имели бестактность 
видеть в нем публициста и с этой 
точки зрения предъявляли ему 
требования. С надлежащим ли 
одобрением или порицанием 
изображен человек 30-х годов? 
Потом человек 40-х годов, потом 
нигилист 70-х годов и т. д., и т. 
д. Одни защищали Тургенева, 
другие утверждали, что он в 
лице Базарова оскорбил моло-
дое поколение. Странно теперь 
читать эти защиты, эти нападки! 
Подобное недоразумение могло 
возникнуть только из коренного 

Новая жизнь  
Музея Новороссии

непонимания. Впрочем, и сам 
Тургенев подал отчасти повод к 
недоразумению (стр.747 из книги 
Н.И.Якушин, Л.В. Овчинникова 
Русская литературная критика. 
Издательский дом «Камерон», 
Москва, 2005)».

«Разработка политиче-
ских тем, жгучие вопросы дня, 
улавливания разных веяний в 
больших романах Тургенева с 
такими сенсационными заглави-
ями, как «Новь», «Отцы и дети», 
«Накануне», «Вешние воды», 
начинают стареть, делаются 
условными и чуждыми нам, ото-
двигаются на второй план.

И перед нами все более и 
более выступает другой, не 
модный и зато не стареющий 
Тургенев, которого почти не подо-
зревали наши критики-реалисты.

Конечно, Тургенев, как все 
истинные поэты, знал жизнь и 
людей. Холодный наблюдатель, с 
горечью познавший пошлость и 
уродство действительности, утон-
ченный современный скептик, он 
в то же время — властелин полу-
фантастического, ему одному 
доступного мира. Вспомните 
поэмы в прозе, — как будто пол-
ные гармонии и совершенства 
пушкинского стиха. «Живые 
мощи», «Бежин луг», «Довольно», 
«Призраки», «Собака», в осо-
бенности «Песнь торжествую-
щей любви» и «Стихотворения в 
прозе». Вот где неподражаемый, 
оригинальный Тургенев, сам 
себе не знающий цены, вот где он 
царь обаятельного мира. Здесь 
комизм, уродство бытовых типов, 
людская пошлость служат ему 
только, чтобы отметить красоту 
фантастического. Рядом с Фетом, 
Тютчевым, Полонским, Майковым 
он продолжал дело Пушкина, 
он раздвигал пределы нашего 
русского понимания красоты, 
завоевал целые области еще 
неведомой чувствительности, 
открыл новые звуки, новые сто-
роны русского языка» (стр.747-
748 из книги Н.И.Якушин, Л.В. 
Овчинникова Русская литератур-
ная критика. Издательский дом 
«Камерон», Москва, 2005).

«Есть русские писатели, кото-
рые превосходят Тургенева силой 
художественного реализма, глу-
биной психологического анализа 
и общественных мотивов, но нет 
больше такого пленительного 
и могучего волшебника слова. 
Тургенев — великий русский худож-
ник-импрессионист. И в силу этой 
важнейшей и бессознательной 
черты своего творчества, почти 
совсем не разработанной нашими 
критиками, он истинный предвоз-
вестник нового идеального искус-
ства, грядущего в России на смену 
утилитарному пошлому реализму 
(стр.748 из книги Н.И.Якушин, 
Л.В. Овчинникова Русская лите-
ратурная критика. Издательский 
дом «Камерон», Москва, 2005).

Параллели
Звенит над плацем голос командира:
– На знамя, полк! Ровняйся, смирно.
Несет святыню твердая рука – 
Знаменный марш несется в облака.
Ста эхами вбивает в горло ком,
День торжества. Прощаюсь я с полком.
Я отслужил – но часто будут сниться,
Моих друзей бесхитростные лица.
Любивших Родину не в 3 рубля солдатских,
Что получали мы – ценивших братство.
Мы помним павших в ту войну за Родину,
И тех живых, кто был воспет народами,
Своей земли, Европы, всей планеты,
Солдат шестидесятых помнил это.
Комбат и ротный знали ум и честь.
И твердо знал я – Кодекс чести есть.
*********
Года летели... В радостях и бедах,
Мне жизнь на всякий вкус пришлось отведать.
Где сам виновен? Где крутил мной случай – 
Казалось, разберусь – да жизнь все круче,
Куражась, дыбилась, и я скриплю зубами,
На тех подонков, растоптавших Знамя. 
До личного-ли мне в объятьях Сатаны,
Коль знаю нет без знамени страны.
Скорблю, что был расстрелян Белый дом.
Скорблю за тысячи безвинных похоронок.
В жандармы метит Министерство обороны.
Нас не Чечня, тем более не немцы,
Нас охмурял главком пропойца - Ельцин.
Я верил в армию – но происходит это – 
На праведной земле воспетой всей Планетой.
Так вот, народ, суди по параллелям,
Где полюс лжи, а где виновен Ленин.

Динар Ариткулов, 1994 г.

Если Родина вдруг превратилась в чужбину
Если Родина вдруг превратилась в чужбину,
Если, где б ты не шел, всё чужое вокруг,
Для ударов судьбы приготовь свою спину,
Чашу сердца – для слез и разлук.
Если Родины нет, то и счастья не будет –
На чужбине оно не живет.
Даже путь по перинам, и тот очень труден,
Если небо не манит в полет.

Футбольная сага

Знают и Гудвин, и Фантомас,
И леди с базара знают –
Чем меньше кушает некий ас,
Тем лучше в футбол играет!

Поджарость – вот что с мячом пробег
Делает гол пробойным!
А если живот – как кузнечный мех,
Заслонит он мяч футбольный…

И мысли теперь у того живота
Не про удары в сетку…
В мечтах его – яхта крупней кита;
Вот ест он в Монако креветку…

Зачем рвать узлы, идти на таран,
В игре упорной сгорая?
Зарплата и так течёт им в карман
Фонтанами Бахчисарая…

Вот осень придёт… За нею весна.
Болельщик, в футбол влюблённый,
Решает задачу: зачем казна
Даёт в футбол миллионы?

Александр Грекк, Димона
30 июня 2016 г.

Год Тургенева

Андрей Добрынин. 
Когда раздают 

винтовки...
https://vk.com/nechaevism
Когда раздают винтовки 
На заводских дворах, 
Кому-то зрелище это, 
Должно быть, внушает страх. 
Когда течет по проспектам 
Зернистая лава толп, 
Должно быть, кто-то от страха 
Готов превратиться в столб. 
Когда соловьем железным 
Защелкает пулемет, 
Кто-то мертвеет от страха, 
Я же – наоборот. 
Я тогда оживаю, 
Я слышу тогда во всем 

Жестокий язык восстанья 
И сам говорю на нем. 
Вся жизнь, что была дотоле, 
Есть только прах и тлен, 
Если народ ты видел, 
Который встает с колен. 
Молись, чтобы хоть однажды 
Увидеть такое впредь – 
Даже от пули брата 
Не жаль потом умереть.

Прислала Софья Данаилова

Если вдруг попирается кровь 
твоих предков,
И вокруг шабаш злобы и лжи,
То любой дом –  
всего лишь постылая клетка
Без фундамента и без души.

Елена Киянка
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С начала апреля  междуна-
родная обстановка резко обо-
стрилась.

Президент Соединённых 
Штатов Америки Дональд Трамп 
отбросил маску миротворца 
и проявил свой агрессивный 
характер, нанеся ракетный удар 
по базе ВВС Сирии в ответ на 
якобы имевшее место примене-
ние химического оружия со сто-
роны Башара Асада.

Затем он направил авиано-
сец «Карл Винсон» в составе 
авианосной ударной группы к 
берегам КНДР под предлогом 
защиты американских интересов 
от ракетно-ядерных испытаний, 
которые проводит эта страна.

И уж совсем недавно, пару 
дней тому назад госсекретарь 
США Рекс Тиллерсон заявил, 
что ядерная сделка с Ираном 
потерпела неудачу, и поли-
тика терпения себя исчерпала. 
Госсекретарь США обвинил 
Иран в проведении на Ближнем 
Востоке провокационной поли-
тики, назвав его государством, 
спонсирующим терроризм. 
А ведь Иран является союзником 
России в войне против террори-
стических группировок в Сирии.

Итак, США нагнетают 
напряжённость на Ближнем и 
Среднем Востоке, а также в 
Северо-Восточной Азии. Причём 
нагнетают напряжённость в 
отношении стран, которые офи-
циальный представитель Белого 
дома Шон Спайсер назвал «несо-
стоявшимися государствами»: 
«Единственные страны, которые 
не поддерживают позицию США, 
это Сирия, КНДР, Иран и Россия. 
Все они являются несостоявши-
мися государствами, за исклю-
чением России».

Спасибо господину Спайсеру, 
что он хотя бы Россию считает 
«состоявшимся» государством. 
А по отношению к государствам 
«несостоявшимся» США пола-
гают, что у них развязаны руки 
и они могут делать всё, что им 
заблагорассудится, насаждая 
западную «демократию» с помо-
щью силы.

Через несколько дней после 
ракетной атаки последовал визит 
госсекретаря США Р. Тиллерсона 
в Москву, первый визит в каче-
стве главы внешнеполитического 
ведомства. Тиллерсон провёл 
встречу с министром иностран-
ных дел РФ Сергеем Лавровым, 
а затем оба дипломата были 
приняты Путиным. Стороны 
договорились, как они будут вза-
имодействовать в Сирии, сказал 
Рекс Тиллерсон на брифинге 
для журналистов. Кроме того, 
Россия заявила о возобновле-
нии действия Меморандума по 
предотвращению инцидентов в 
небе над Сирией, который она 
приостановила сразу же после 
ракетной атаки США по Сирии. 
Тиллерсон перед поездкой в 
Москву заявлял, что Россия 
должна отказаться от Асада в 
связи с его химической ата-
кой и присоединиться к коали-
ции G-7 (напомню, в эту группу 
входят семь наиболее эконо-
мически развитых государств 
Запада: США, Япония, Германия, 
Франция, Великобритания, 
Италия, Канада). Этим он выра-
зил общее мнение группы G-7, 
заседание министров иностран-
ных дел которой состоялось в 
Италии 11 апреля. Лавров на это 
требование дипломатично отве-
тил, что народ Сирии будет сам 
решать этот вопрос.

В интервью телеканалу «Мир 
24» Путин заявил: «Наши воен-
нослужащие, группировка наша, 
которая воюет с международ-
ными террористами на другой 
территории, не на российской, 
именно для того, чтобы сюда 
(имеется ввиду, в Россию – ред.) 
никто не смог вернуться». Путин 
также отметил, что редкие слу-
чаи возвращения боевиков в 

Россию подтверждают, что «мы 
сделали правильный выбор», 
пишет Лента.ру.

Как видите, о президенте 
Сирии Башаре Асаде не сказано 
ни слова. Т.е., Путин как бы дис-
танцируется от данного вопроса. 
Такая позиция российского руко-
водства – ни нашим, ни вашим, – 
очень скользкая. Нельзя сидеть 
на двух стульях: с одной стороны, 
помогая Сирии в борьбе с терро-
ризмом, а с другой – не занимая 
чёткой позиции по отношению 
к президенту Сирии. Запад тре-
бует его убрать с политической 
арены. Это обычное требование 
империалистов США-НАТО – 
убирать руководителей тех 
стран, которые осмеливаются 
проводить независимую от США-
Запада политику. По крайней 
мере, они свои требования опре-
деляют чётко. А вот России (точ-
нее, путинскому руководству) 
твёрдости в данном вопросе 
не хватает. Твёрдо заявить, что 
агрессивная политика США-

НАТО есть вмешательство во 
внутренние дела другой страны, 
нарушение её суверенитета, гру-
бое нарушение международного 
права, и что Россия не позво-
лит этого. Не может путинская 
Россия заявить этого, т.к. сама 
всё время пытается вписаться в 
«клуб избранных» мира сего.

Ракетный удар по авиабазе 
в Сирии был нанесён как раз во 
время визита председателя КНР 
Си Цзиньпина в США. Причём 
о нанесении ракетного удара 
Дональд Трамп сообщил пред-
седателю КНР во время обеда, 
когда им подавали десерт. Как 
обычно, в своей манере при-
хвастнуть, Трамп затем расска-
зал, что им подали очень вкус-
ный шоколадный торт и он как 
бы между делом сказал об атаке 
китайскому лидеру. Си Цзиньпин 
замолчал секунд на десять, затем 
попросил переводчика пере-
вести слова президента США и 
потом ответил, что если кто-то 
совершил химическую атаку и 
это привело к гибели детей, тогда 
всё понятно. Но об этом написал 
Трамп в твиттере. В официаль-
ных же сообщениях агентства 
Синьхуа о визите Си Цзиньпина в 
США, состоявшихся переговорах 
и их результатах, о ракетной атаке 
на Сирию не сказано ни слова. В 
комментариях агентства по ито-
гам встречи отмечается: «Первая 
встреча председателя КНР Си 
Цзиньпина и президента США 
Дональда Трампа подала сигнал 
о том, что несмотря на суще-
ствующие разногласия, Китай и 
Америка могут стать отличными 
партнёрами по сотрудничеству. 
Встреча лидеров прошла пло-
дотворно и в позитивном ключе, 
обозначив начало нового этапа 
в отношениях между КНР и США. 
Си Цзиньпин заявил, что «суще-
ствует тысяча причин наладить 
китайско-американские отно-
шения и нет ни одной причины 
их подрывать». Подхватив слова 
китайского лидера, Трамп выра-
зил надежду на продолжение 
развития двусторонних отноше-
ний». Т.е., ракетная атака США 
на Сирию не является причиной, 
могущей подорвать отноше-
ния двух стран. В то же время 
Китай резко осудил акт насилия 
в Стокгольме, произошедший 
7 апреля, а Си Цзиньпин напра-
вил королю Швеции Карлу XVI 
Густаву телеграмму со словами 
соболезнования в связи с актом 
насилия.

Ни слова осуждения прово-
кационной ракетной атаки США 
в Сирии не сказал и министр 
иностранных дел КНР Ван И, 
выступая перед журналистами 
об итогах визита председателя 

КНР Си Цзиньпина в США. 
Министр отметил, что главы двух 
государств провели длившиеся 
более 7 часов переговоры, в ходе 
которых произвели углублённый 
обмен мнениями по китайско-
американским отношениям, а 
также важным международным и 
региональным вопросам, пред-
ставляющим взаимный интерес, 
достигнув консенсуса по мно-
жеству направлений. Стороны 
считают встречу позитивной и 
плодотворной, задавшей кон-
структивный лейтмотив развитию 
китайско-американских отноше-
ний и обозначившей направле-
ния для приложения взаимных 
усилий. Также Ван И указал, что 
КНР подтвердила свою принци-
пиальную позицию по вопросам, 
касающимся Тайваня и Тибета 
и надеется, что американская 
сторона будет руководство-
ваться политикой одного Китая 
при подходе к данным вопросам 
во избежание помех в китай-
ско-американских отношениях. 

Китайская сторона вновь под-
твердила свою принципиальную 
позицию по проблеме Южно-
Китайского моря. Как видим, по 
вопросам, затрагивающим непо-
средственно интересы Китая, 
руководство КНР проявляет 
твёрдость. Также Ван И отметил, 
что КНР вновь подчеркнула свою 
твёрдую приверженность про-
цессу денуклеаризации, мира 
и стабильности на Корейском 
полуострове и решению данного 
вопроса путём диалога и кон-
сультаций. Китайская сторона 
подчеркнула, что продолжит все-
сторонне выполнять резолюцию 
СБ ООН в отношении КНДР. В то 
же время она выразила протест 
в связи с размещением комплек-
сов американской ПРО THAAD 
на территории Республики 
Корея. Как видим, и в вопросе 
денуклеаризации Корейского 
полу острова руководство КНР 
занимает соглашательскую пози-
цию, прекрасно зная о том, что 
ядерная программа КНДР носит 
вынужденный характер как мера 
самообороны от агрессивных 
поползновений США и их сател-
литов – Южной Кореи и Японии.

Только официальный пред-
ставитель МИД КНР Хуа Чуньин 
7 апреля заявила, что Китай 
уважает правительство прези-
дента Башара Асада и что его 
судьбу должен решать сирийский 
народ. По словам Чуньин, Китай 
не вмешивается во внутренние 
дела других государств. Она 
отметила, что президента Сирии 
выбрал народ. Китай уважает 
этот выбор. Что касается послед-
них действий Соединённых 
Штатов, то официальный пред-
ставитель попросила обратиться 
с этим вопросам к США. Позиция 
понятна, как и ясно то, что это 
официальная позиция Китая. Но 
и здесь нет ни слова осуждения 
ракетной атаки США на Сирию.

Одна КНДР чётко и ясно 
осудила атаку США на Сирию, 
назвав его «непростительным 
актом агрессии».

А США продолжили проведе-
ние своей агрессивной политики.

После осуществления ракет-
ного удара по Сирии, США 
направили к берегам Корейского 
полуострова авианосную группу 
кораблей во главе с авианос-
цем «Карл Винсон». В группу 
также входит подводная лодка 
с 150 крылатыми ракетами на 
борту. АУГ направлена в ответ 
на ракетно-ядерные испыта-
ния, которые проводит КНДР, на 
«ядерную угрозу», которую КНДР 
представляет для США. Хотя, 
и это общеизвестно, КНДР не 
обладает межконтинентальными 
баллистическими ракетами, и 

она не может поразить терри-
торию США. На самом деле, это 
США и их союзники – Южная 
Корея, возглавляемая мари-
онеточным проамериканским 
режимом и Япония, постоянно 
угрожают КНДР, ежегодно про-
водя множество учений вблизи 
границ Корейской Народно-
Демократической Республики.

Ещё до встречи с Си 
Цзиньпином Дональд Трамп зая-
вил, что если Китай не остановит 
Северную Корею, то США смогут 
самостоятельно решить данный 
вопрос. 

Будучи с визитом в Сеуле 
в середине апреля, вице-пре-
зидент США Майк Пенс заявил, 
что у его страны заканчивается 
«стратегическое терпение» и 
что Северная Корея должна 
отказаться от ядерного оружия. 
Естественно, по логике этих 
международных гангстеров, все 
страны, проводящие независи-
мую политику, должны разору-
житься перед лицом громадной 

военной мощи США-НАТО и стать 
их лёгкой добычей.

Однако, несмотря на посту-
пающие угрозы в адрес КНДР, 
15 апреля в стране состоялся 
военный парад, посвящённый 
105-й годовщине со дня рожде-
ния вождя корейского народа, 
основателя КНДР Ким Ир Сена. 
В этом параде впервые при-
нял участие новый вид войск 
КНА – Специальные тактические 
войска. Зарубежные, в том числе 
российские военные эксперты 
отнесли их к силам специальных 
операций, численность кото-
рых оценивается примерно в 90 
тысяч чел. (численность ССО 
США – 60 тыс. чел., ССО РФ – 
примерно 30 тысяч). Также КНДР 
произвела очередное испы-
тание – пуск баллистической 
ракеты, несмотря на все угрозы 
со стороны США. Заместитель 
министра иностранных дел КНДР 
Хан Сон Рёль сказал по этому 
поводу: «Мы будем осуществлять 
дальнейшие ракетные испытания 
на еженедельной, ежемесячной 
и ежегодной основе». По его сло-
вам, «тотальная война» может 
стать реальностью, если США 
предпримут военные действия: 
«Если Соединённые Штаты будут 
достаточно безрассудными, 
чтобы использовать военные 
средства, с того самого дня это 
будет означать тотальную войну».

Правда, пуск закончился неу-
дачей. Майк Пенс, находившийся 
в этот момент в Сеуле, и узнав о 
результатах испытания, сообщил 
в Вашингтон: «Нам не нужно тра-
тить средства для противосто-
яния этому… Мы не были этим 
удивлены, мы это предвидели».

В то же время советник пре-
зидента США по нацбезопасно-
сти генерал Герберт Макмастер 
назвал это испытание очередной 
провокацией и угрозой со сто-
роны северокорейского режима 
и заявил: «Я думаю, что севе-
рокорейскому режиму должно 
быть предельно ясно, что в его 
собственных интересах остано-
вить разработку этого оружия, 
остановить разработку этих 
ракет и очистить полуостров от 
ядерного оружия. Уже ясно, что 
президент не позволит угро-
жать Соединённым Штатам. И 
наш президент будет принимать 
меры в интересах американского 
народа». По его словам, Совет 
нацбезопасности, Министерство 
обороны и разведка США уже 
подготовили возможные вари-
анты ответов, если североко-
рейцы продолжат дестабилизи-
ровать ситуацию в регионе. 

И США к берегам Корейского 
полуострова направили ещё два 
авианосца: «Рональд Рейган» и 

«Нимиц», которые должны войти 
в акваторию Японского моря к 
концу апреля, так что основные 
события ждут нас впереди.

Россия и по корейскому 
вопросу занимает двусмыслен-
ную позицию, предпринимает 
попытку усидеть на двух сту-
льях. Сергей Лавров заявил, что 
Москва не приемлет ракетные 
и ядерные испытания Пхеньяна, 
подчеркнув, что они нарушают 
множество резолюций ООН. 
Одновременно он указал на 
неприемлемость применения 
силы за нарушение устава ООН, 
поскольку это также нарушает 
международное право. И Россия, 
и Китай скромно умалчивают при 
этом, что ближайший союзник 
США – Израиль, грубо нарушая 
все резолюции и решения ООН, 
обзавёлся ядерным оружием и 
также принимает участие в войне 
против Сирии, нанося авиацион-
ные удары по военным объектам 
страны под прикрытием того, что 
он, Израиль, ведёт войну с ливан-

ской Хезболлой. По сведениям 
специалистов, Израиль обладает 
до 200 единиц ядерного оружия, 
и всё ему сходит с рук. А про-
тив Сирии и КНДР США-Запад 
проводят агрессивную политику 
только потому, что они осме-
ливаются проводить самостоя-
тельную внешнюю и внутреннюю 
политику, не соответствующую 
«демократическим» стандартам 
Запада, т.е., не отдавая свои 
страны на разграбление транс-
национальным корпорациям и 
банкам.

* * *
В ответ на агрессивную поли-

тику США-НАТО, складывается 
оборонительный союз Сирии и 
КНДР. По сообщению британской 
газеты Daily Star, главы КНДР и 
Сирии договорились о сотруд-
ничестве против возрастающих 
военных угроз со стороны США. В 
прямом послании к Ким Чен Ыну 
президент Сирии Башар Асад 
приветствовал дружественные 
отношения между КНДР и Сирией 
и заявил: «две дружественные 
страны отмечают годовщину и 
в то же время ведут войну про-
тив диких амбиций супердержав, 
подвергающих все страны своей 
экспансионистской … политике». 
Асад также отметил, что две 
нации борются за «самоопреде-
ление», «национальный сувере-
нитет», «безопасность» и процве-
тание своих стран. («Российский 
диалог», 12 апреля 2017 г.).

В ответном послании Ким 
Чен Ын поздравил сирийского 
президента Башара Асада с 
71-й годовщиной независимо-
сти САР и пообещал поддержку в 
борьбе с враждебными силами. 
Руководитель КНДР заявил о 
своей солидарности с сирий-
ским правительством, которое 
отстаивает независимость и 
безопасность страны, передаёт 
«Российский диалог» 17 апреля. 
Ким Чен Ын назвал наглым актом 
агрессии и военным преступле-
нием ракетный удар амери-
канских кораблей по авиабазе 
Шайрат. По словам североко-
рейского лидера, режим Асада 
ведёт борьбу с враждебными 
силами и в этом противостоянии 
он может рассчитывать на под-
держку Пхеньяна.

Вот чёткая, ясная и недвус-
мысленная оценка агрессивной 
политики США.

Только совместными уси-
лиями миролюбивых народов 
можно остановить зарвавшихся 
агрессоров. Только уничтожив 
власть капитала, можно поло-
жить конец войнам и военным 
конфликтам на Земле.

22 апреля 2017 г., 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Тотальная война может стать реальностью


