Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

И водрузим над землёю красное

знамя труда!

Первый шаг
сделан
Раздробленный
мир
Америка
превыше всего
Репрессии в
Польше
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Остановить
войну

Протест продолжается. Серпухов

Волоколамский рубеж

Вот уже которую неделю не
снижается накал противостоя
ния в Волоколамске, где жители
требуют закрытия полигона ТБО
Ядрово, отравляющего воздух
в городе и районе. В течение
марта «мусорные» протесты рас
пространились на многие районы
Подмосковья, обнажив давно
зреющую проблему. К стихийным
выступлениям присоединились
Коломна, Железнодорожный и
другие города. Но жители Воло
коламска доведены до крайно
сти, им некуда отступать – ПДК
вредных веществ в воздухе пре
вышены в несколько раз, детей
и взрослых увозят в больницы
после каждого выброса, кото
рые происходят несколько раз в
неделю. Закрытие свалки стало
вопросом жизни и смерти.
На 1 апреля был назначен
официально
согласованный
митинг на городской площади
Волоколамска – законодатель
ство РФ устроено так, что опе
ративно отреагировать на воз
никшую проблему в формате
публичного мероприятия невоз
можно, уведомление подаётся за
10–15 дней, поэтому мартовские
выступления шли в стихийном
формате. На сегодняшний митинг
власти дали разрешение, чем
хвалился мэр с трибуны митинга.
Но, впрочем, обо всём по порядку.
Активистам, приехавшим на
митинг из Москвы, власти под
готовили торжественную встречу
ещё на железнодорожном вок
зале – в виде полицейского
оцепления, через которое прохо
дили все пассажиры электрички.
На перроне задержали четверых
товарищей из «Другой России»,
которых продержали в полиции
ровно до окончания митинга
и отпустили без каких-либо
последствий.
Представители АКМ-ТР и
Союза рабочих Москвы, которым
удалось прорваться через этот
первый фильтр, отправились на
площадь, где уже начинали соби
раться люди, а над их головами
на малой высоте барражировали
беспилотники.
На митинг пришло около трёхчетырех тысяч человек – напомню,
что всё население Волоколамска
составляет чуть больше двадцати
тысяч, и по этой цифре можно
судить о том, насколько мусорная
проблема болезненна для горо
жан. С трибуны выступали пред
ставители инициативной группы,
один из руководителей которой,
А. Любимов, накануне был также
задержан под не совсем ясным
предлогом и во время проведения

митинга находился в ОВД Истры.
Выступил перед жителями уже
упомянутый мэр Волоколамска
П. А. Лазарев. Также получили
слово представители обществен
ных организаций, гости из других
районов Подмосковья.
Интересно также отметить,
что на площади власти разме
стили экран, на котором выводили
данные содержания примесей в
воздухе в разных точках района –
практически все показатели были
нулевыми. Впрочем, выступающие
с трибуны говорили о том, что верят
не официальным цифрам, а реаль
ным фактам отравления жителей.
Настроения
митингующих
были разными – встречались
такие, кто отвергал любые поли
тические требования и желал
сконцентрироваться на своём
узком вопросе. Но всё увереннее
звучали и политические лозунги –
за отставку Воробьёва, звучали
претензии и к федеральным вла
стям, которые не слышат рядовых
граждан. Так что сознательность
экологических выступлений хоть и
медленно, но растёт.
В конце митинга полиция
задержала «для проверки докумен
тов» ещё одиннадцать человек –
представителей Левого блока
и
Рабочей
коммунистической
партии, которых также отпустили
через несколько часов без состав
ления протокола.
Митинг завершился, люди
разошлись, но жизненно важная
проблема осталась нерешён
ной – а это значит, что неизбежно
продолжение
противостояния.
На 7 апреля назначен митинг в
Москве, куда планируют прибыть
делегаты из всех уголков обла
сти, а на 14 апреля – очередные
выступления в подмосковных
городах. Посмотрим, услышит ли
власть граждан на этот раз.
Мария Донченко

14 апреля, в день рожде
ния губернатора Воробьёва,
по Подмосковью вновь прошли
массовые митинги по проблеме
мусорных свалок. В этот раз про
тесты охватили сразу несколько
болевых точек области – Лобню,
Волоколамск, Серпухов, Сергиев
Посад и другие города. В числе
прочих представители КПКР,
АКМ-ТР и Союза рабочих посе
тили Серпухов, где митинг про
тив полигона ТБО «Лесная»
согласовали на самой окраине,
возле ДК Большевик.
Организатором
выступил
глава Серпуховского района
Александр
Шестун,
который
находится с областными вла
стями в конфликте и на которого
оказывается давление в связи с
поддержкой им требований жите
лей. За прошедшие две недели
у Шестуна, как и у лидеров про
теста в Волоколамске, прошли
обыски, а сегодня утром в городе
был задержан местный активист.
Тем не менее, глава администра
ции акцию согласовал и публично
пообещал жителям, что не отсту
пит и продолжит защищать их
право на чистый воздух.
На митинг пришло около двух
тысяч человек – что немало,
учитывая отдалённость места
митинга. Публика возле ДК
Большевик
собралась
раз
ная – были и представители
«Единой России», и ряда левых
организаций,
но
основная
масса – именно простые люди,
которых выгнало на улицу неже
лание властей прислушиваться
и решать проблемы – в резуль
тате мусор продолжает травить
Подмосковье. Радует, что на этот
раз было много красных флагов,
и не было недовольного шипе
ния по этому поводу некоторых
из собравшихся, как бывало на
предыдущих мероприятиях. Хотя
были и выступления в духе «пусть
Путин решит нашу проблему,
мы никому не верим, кроме
Путина», и их встречали апло
дисментами – вера в доброго
царя сохраняется даже у проте
стующего населения. Но в целом

пропаганду коммунистов серпу
ховчане встречали с одобрением.
В конце митинга в воздух были
выпущены зелёные шарики.
Как собираются реагировать
на «мусорные протесты» власти,
планируют ли решать проблему
или только завинчивать гайки –
пока понятно не до конца. А ведь
идёт весна, и экологическая
обстановка в тёплое время года
будет только ухудшаться.
Мария Донченко
P.S. Ниже текст листовки,
которую наши товарищи разда
вали на митинге.
МУСОР ТРАВИТ
ПОДМОСКОВЬЕ!!!
Последствия
неправиль
ной
утилизации
мусора
в
Подмосковье ужасны! Массовые
отравления детей и взрослых,
экологическая катастрофа – вот
каковы результаты безудерж
ной погони властей за наживой.
Мусорная проблема должна быть
немедленно решена путем закры
тия всех полигонов и строитель
ства полноценных мусороперера
батывающих заводов!
Недостаточно просто закрыть
полигон!
В нашей стране мусор про
сто складируется. Последствия
этого – отравления людей, зара
жение природы. Власти предла
гают ПРОСТО СЖИГАТЬ МУСОР,
но это ни к чему не приведет, а
только ухудшит ситуацию. Кон
центрация вредных выбросов
только повысится, ядовитый дым
накроет регион. Единственное
решение проблемы состоит в
строительстве ПОЛНОЦЕННЫХ
МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ЗАВОДОВ.
Именно СОРТИ
РОВКА мусора и ПЕРЕРАБОТКА
ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬ
ЗОВАНИЯ – наше спасение!
Московская реновацияТАКЖЕ
УВЕЛИЧИТ КОЛИЧЕСТВО мусора
на переполненных полигонах.
ПОЭТОМУ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКО
ВЬЯ ДОЛЖНЫ ВЫСТУПАТЬ ПРО
ТИВ РЕНОВАЦИИ!
Что делать простым жителям?
Следует организовать Совет!
Только
объединёнными

В продолжение темы мусорных протестов
14 апреля в Волоколамске
прошли
2
митинга,
на
Октябрьской площади и у самого
полигона Ядрово.
Уже на 76 км люди в элек
тричке начали зажимать носы.
Те, кто говорит, что «не пахнет»,
беззастенчиво лгут, можно при
нюхаться, но не замечать при
сутствия свалочного газа невоз
можно.
Власти
честно
пытались
отвлечь граждан от протестной
активности, организуя фиесту:
у Д.С. «Лама» дарили подарки,

возле Кремля детишки пели
военные песни и раздавали бес
платную еду с полевых кухонь,
так же висели афиши с рекламой
выставки ретро-автомобилей.
Официальный митинг собрал
около 800 человек, традицион
ные плакаты с требованиями
окончательно закрыть полигон
Ядрово, а не просто дегазиро
вать. Это был довольно «звёзд
ный» митинг. Прилетевшая на
митинг из США Ксения Собчак
казалась искренне возмущённой,
призвала жителей Подмосковных

городов объединиться в борьбе.
Мэр Волоколамска, поддержав
ший мусорный протест, Пётр
Лазарев после прошедших у него
накануне обысков вышел с изви
нениями и обещаниями испра
вить ситуацию, зампред прави
тельства М.О. Михаил Кузнецов
тоже раскаялся перед горожа
нами за бездействие властей:
«Мне очень стыдно...»
Тем временем на полигон,
вопреки его словам о прекраще
нии завоза мусора, продолжали
стекаться самосвалы.

усилиями, МЫ, простые люди
можем повлиять на ситуацию,
можем принудить администрацию
считаться с мнением горожан! Как
это сделать? Все жители города
и его окрестностей, согласно ФЗ
«О некоммерческих организациях»
на сходе могут организовать Совет.
Независимый
от
властей
Совет будет заниматься всеми
СОЦИАЛЬНЫМИ и ТРУДОВЫМИ
проблемами населения, а также
будет осуществлять контроль
заадминистрацией!
Регистрация в органах вла
сти не требуется. Необходимо
будет ТОЛЬКО зафиксировать
рукописный протокол собрания и
составить простой устав.
Делегаты Совета должны уча
ствовать в работе экологических
комиссий!
Максимальный контроль со
стороны граждан, широкое и опе
ративное освещение всех проис
ходящих действий, развертывание
крупной информационной кам
пании в СМИ – все это помешает
властям замолчать и исказить про
исходящую ситуацию.
Делегаты Совета должны
заниматься решением социаль
ных проблем и защищать инте
ресы трудящихся!
Социальные проблемы и тру
довые конфликты так же нельзя
будет выпускать из поля деятель
ности Совета, так как именно в
сфере трудовых отношений особо
остро чувствуется произвол вла
сти. Для этого Совет будет вводить
своих представителей в контроль
ные и рабочие органы района.
Товарищ, помни! Причина
наших бед – капитализм!
Корень всех сегодняшних
острых проблем – существующая
система капитализма.
Люди, сидящие на верхушке
этой системы, хотят только
одного – ПРИБЫЛЕЙ. Им плевать
на нашу жизнь и здоровье наших
детей! Им плевать на наше настоя
щее и будущее! Своё будущее они
уже обеспечили, ограбив нас и при
своив себе результаты наших тру
дов! Капиталист в своих интересах
ссорит народы и тянет из нас все
соки. Усиливается эксплуатация
рабочего населения, произвол и
беспредел властей! Именно капи
тализм лишает нас и наших детей
будущего, нормальной жизни, а
теперь – отравляет воздух и воду.
ПОМНИ: КАПИТАЛИЗМ УБИ
ВАЕТ! ПОЗОР МУСОРНЫМ БАРО
НАМ! МЫ ЗА СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
НАШЕЙ СТРАНЫ И НАШИХ ДЕТЕЙ!
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
http://komros.info
У самого полигона накануне
ночью местный житель напал на
самосвал с топором.
В целом, ситуация стабильно
напряжённая, возле Ядрово
практически днюет и ночует ини
циативная группа. Со стороны
жителей наблюдается усталость
и апатия, сотрудники полиции
тоже выглядят подавленными,
но, тем не менее, протест нарас
тает, продолжаются попытки
блокировать подвоз мусора.
UPD
15 апреля у Ядрово произошли
стихийные столкновения с поли
цией, так же есть сведения о воз
горании газа на самом полигоне.
Екатерина Назарова
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Танк на шоссе
Вот уже в который раз в эти
предпраздничные майские дни
Луганскую Народную Республику
посещают
представительные
зарубежные делегации – именно
здесь, на Донбассе, на передовых
рубежах противостояния совре
менному фашизму, собирается
Международный
антифашист
ский форум. В этот раз на него
прибыли журналисты и обще
ственно-политические
акти
висты, представители России,
Украины,
Германии,
Чехии,
Польши, Швеции, Финляндии,
США,
Великобритании,
Ирландии, Испании, Италии (в
том числе известная антифа
шистская музыкальная группа
«Банда Бассотти»). К сожалению,
мне не удалось захватить всю
программу форума, в том числе
участие в параде в День Победы
(который в Луганске проводится
с 2015 года), поэтому я напишу
о тех мероприятиях, которые
успела посетить в составе деле
гации.
Вскоре после прохождения
границы всех, кто едет в Луганск,
встречает танк с разорванной
гусеницей и надписью «За наше
и ваше будущее» на стволе –
памятник тяжёлых боёв, которые
шли в этих местах в июле-авгу
сте 2014 года, когда украинские
войска рвались к Луганску.
Активных боевых действий
на линии соприкосновения не
ведётся уже больше трёх лет, хотя
периодически
продолжаются
обстрелы, в том числе и города
Луганска,
жилого
сектора –
следы от пуль и снарядов нам
показывали во многих местах,
несмотря на то, что в городе идут
ремонтные работы, чинят дороги
и здания. Действует комендант
ский час и другие запреты – так,
например,
корреспондентам
запрещено снимать лица воен
нослужащих, и это не просто

так – у многих могут оставаться
родственники на украинской сто
роне.
Хозяева – принимала форум,
как и в прошлом году, Федерация
профсоюзов ЛНР – провели для
зарубежных гостей экскурсию
по памятным местам Луганска –
мы посетили сквер возле быв
шего здания СБУ, где начиналось
восстание в апреле 2014 года,
где находился круглосуточный
палаточный городок, а теперь
тут стоит памятник доброволь
цам, изображающий ополченца
с автоматом, казака, десантника
и мать с ребёнком на фоне карты
Луганской области. Кому-то этот
памятник очень мешает – уже
дважды его пытались подорвать
украинские
диверсанты,
но
луганчане каждый раз восстанав
ливают монумент.
Вечером того же дня состо
ялась встреча делегатов с
министром
транспорта
ЛНР
Владимиром
Герасимчуком.
Встреча прошла прямо на
Луганском автовокзале, дирек
тором
которого
Владимир
Васильевич был до своего назна
чения, а летом 2014 года именно
здесь он организовывал эвакуа
цию мирных жителей из осаждён

включая крупный мост, а всего
на территории ЛНР в результате
обстрелов украинской армии
разрушено 19 мостов. Однако
ведётся работа и в этом направ
лении. Как рассказал и показал
на месте Владимир Васильевич,
здание автовокзала подверглось
значительным разрушениям; а,
например, в Стаханове было раз

Встреча с Марочко

ЛНР. Первый шаг уже сделан

ного Луганска (как всегда под
чёркивает Владимир Герасимчук,
не он лично, а коллектив авто
вокзала). Я напомню, что именно
автомобильный транспорт явля
ется ключевым для молодой
республики –
пассажирского
железнодорожного
сообще
ния с Россией по-прежнему нет,
потому что в районе Изварино
повреждены 32 километра путей,

Памятник ополченцам

ПОМОЩЬ СРАЖАЮЩЕЙСЯ НОВОРОССИИ
Интербригады
https://vk.com/interbrigada
телефон: +79686587952,
E-mail: fomchenckov.sergei@yandex.ru
Яндекс Деньги: 41001975668819
Сберкарта № 639002599005755727
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рушено полностью в результате
прямого попадания артилле
рийского снаряда, но сейчас вся
инфраструктура восстановлена и
действует. О том, что здесь было,
напоминает панно внутри здания
автовокзала и выщербленный
кое-где бетон.
На следующий день состоялся
выезд в посёлок Новосветловка,
находящийся от Луганска в 15
километров и хорошо известный
по сводкам боёв четырнадца
того года – через него проходила
единственная дорога, связывав
шая блокированный Луганск с
внешним миром. Сегодня по ней
идут грузовики и автобусы в сто
рону Краснодона. А тогда в тече
ние трёх недель Новосветловка
находилась под оккупацией –
именно так называют это время
местные жители. Представители
делегатов смогли поговорить
с отцом Владимиром, насто
ятелем местной церкви, за
метровыми стенами которой
укрывались от снарядов жители
Новосветловки.
Айдаровцы
начали тут с грабежей магази
нов, а закончили тем, что посни
мали ворота с домов жителей.
По воспоминаниям товарища из
Федерации профсоюзов, побы
вавшего в Новосветловке в сен
тябре 2014 года, через месяц
после её освобождения, на

шоссе возле сельской больницы
стояли четыре или пять подбитых
украинских танков. Сейчас их,
конечно, уже убрали. А больница
работала всё время боевых дей
ствий, в подвальных помещениях
врачи продолжали делать опера
ции. Сейчас она уже полностью
отстроена.
Вернувшись в Луганск, мы
поехали в Луганский националь
ный университет им. В. Даля
(бывший
Восточноукраинский
университет), где шёл торже
ственный митинг, посвящённый
Дню Победы. Митинг завер
шился открытием на здании уни
верситета мемориальной доски
краснодонской
подпольщице
Нине Михайловне Иванцовой,
которая работала в университете
в 1964–73 гг.

Чешская делегация

Одним – грибы, другим – миллионы
В Госдуме задумались о том,
чтобы дать людям возможность
заработать на жизнь …грибами.
Для этого потребуется кое-что
поменять в законодательстве.
«Сегодня в соответствии с
действующим Лесным кодек
сом, если человек хочет продать
собранные грибы-ягоды, он дол
жен арендовать лесной участок.
Так написано в п. 4, статья 32
Лесного кодекса. Парадокс! При
этом арендовать такой участок
нужно минимум на 10 лет», –
пишет глава комитета Госдумы по
природным ресурсам, собствен
ности и земельным отношениям
Николай
Николаев
(«Единая
Россия») на своей странице в
«Фейсбук».
В результате, отметил он,
если прежде целые деревни жили
сбором лесных плодов, то сейчас

они лишились такого заработка.
А это несправедливо. Нужно дать
людям право реализовывать
собранные грибы и ягоды.
«Необходимо менять законо
дательство. Над этим мы и рабо
таем. Разрабатываем законопро
ект, который даст возможность
людям в деревнях зарабаты
вать», – сообщил представитель
парламентского большинства.
Но оказывается, не всем
в России остаётся уповать
только на грибы. Есть индиви
дуумы, устроившиеся получше.
INTERFAX.RU
сообщает,
что
Сбербанк России в 2017 году
выплатил членам своего прав
ления 5,108 млрд рублей. А это,
как следует из ежеквартального
отчета кредитной организации,
на 42,2% превышает уровень
выплат 2016 года.

После митинга состоялся кон
церт и открытие Чешского куль
турного центра, организованного
в Далевском университете при
участии Луганского Комсомола, с
которым Компартия Коммунисты
России давно сотрудничает, и
особенно одного из его руково
дителей Анны Бреховой. От Чехии
выступил независимый журналист,
председатель «Общества дру
зей ЛНР и ДНР» Яромир Вашек,
который с 2016 года регулярно
посещает республики Донбасса
и ведёт в своей стране активную
контрпропагандистскую работу.
В тот же день состоялись две
встречи в Луганском информа
ционном центре. Проректор по
научно-педагогической работе
Луганского аграрного универ
ситета Жанна Марфина и доцент
Луганской академии внутренних
дел Ирина Скиба представили
англоязычную версию книги
«Дневники сепаратистов», кото
рая на русском языке вышла
в 2016 году и представляет из
себя сборник свидетельств, сту
денческих сочинений и дневни
ковых записей жителей Луганска
о боевых действиях 2014 года.
Зарубежным делегатам пере
дали англоязычные экземпляры
книги.
Затем прошла встреча с
официальным представителем
Народной милиции ЛНР под
полковником Андреем Марочко,
который
рассказал
краткую
историю конфликта на Украине
2013-14 гг. и последовавшей за
ним войны на Донбассе, а потом
ответил на вопросы слушателей.
Также был показан документаль
ный видеофильм.
У меня, к сожалению, не было
возможности остаться на конфе
ренцию, которая прошла 8 мая,
празднование Дня Победы 9 мая
и Дня Республики 12 мая – об
этих днях расскажут другие
товарищи. Но уезжая, я не могла
не сфотографировать плакат
на Оборонной улице – крепкие
руки разрывают связывающие
их верёвки цвета украинского
флага – и подпись: «ЛНР. Ты
можешь
изменить
будущее!
Первый шаг уже сделан!»
Да, первый шаг сделан.
С Днём Победы и до встречи,
Луганская Республика, край
сильных людей!
Мария Донченко
Из общей суммы выплат 23%,
или 1,183 млрд рублей, занимает
фиксированное вознаграждение.
Остальная сумма – 3,918 млрд
рублей – переменная часть: пре
мии, вознаграждение за резуль
таты работы в прошлом году, а
также транши долгосрочного
вознаграждения прошлых лет.
Этим ребятам не требу
ется ломать голову над тем, как
сыскать средства к жизни реали
зацией дикорастущих даров при
роды. У них другая проблема –
«жемчуг мелкий». И тогда вопрос,
кто же это разделил людей на
господ, не успевающих пересчи
тывать миллионы своего «воз
награждения», и тех, кто может
рассчитывать только на благо
творительность от этих господ в
виде разрешения зарабатывать
на продаже грибов? И как с этим
делением покончить?
Прислал А.Ставицкий
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Как заявил военный эксперт,
бывший начальник зенитноракетных войск ВВС России
Александр Горьков, произведён
ная в СССР в 60-х годах техника
«показала достаточно высокую
эффективность», хотя и «была
предназначена совершенно для
других целей».
Перехват сирийскими сред
ствами
противовоздушной
обороны большей части ракет,
выпущенных США и их союз
никами – блестящий резуль
тат. Такое мнение высказал
эксперт в субботу 14 апреля в
эфире телеканала «Россия-1».
«Сегодняшнюю
дату
надо
записать золотыми буквами
в историю развития войск
противовоздушной
обороны
Сирии», – отметил Горьков.
«Умные американские ракеты
нарвались на интеллект 60-х
годов», – добавил он.
Но весь вопрос то заключа
ется в том, что 32 ракеты (из
запущенных 103) прорвались
к объектам. И хотя жертв нет,
но три человека было ранено.
А если бы ракеты были наце
лены на жилые районы Сирии,
на жилые районы Дамаска, тогда
что? А если бы они были осна
щены ядерными боеголовками?!
(Томагавки могут оснащаться
как обычными, так и ядерными
боеголовками).
Только после ракетного удара
по Сирии в Генштабе РФ загово
рили о необходимости поставок
войскам ПВО Сирии комплексов
С-300 «Фаворит». Как заявил
генерал Рудской: «Мы отказали
Сирии в поставках по настоя
тельным просьбам западных
коллег. Учитывая произошед
шее сегодня в САР, Россия счи
тает возможным снова поднять
этот вопрос. Причём не только
применительно к Сирии, но и в
других государствах». Генерал
отметил, что комплексы он реко
мендовал бы поставлять не с
урезанными
возможностями,
какие поставляются на экс
порт, а в полном боекомплекте,

как они стоят на дежурстве в
России. В своё время данные
комплексы не были поставлены
в Сирию по слезливым просьбам
Израиля, поскольку они покры
вали его воздушное простран
ство. И Россия пошла навстречу
этому сионистскому государству.
Когда политики называют
западных агрессоров «партнё
рами», это понятно. Путин верой
и правдой служит олигархам, а
тем надо «дружить» с Западом,
иначе их подвергнут санкциям
и отберут наворованные милли

размещается до 90 летательных
аппаратов (самолётов, верто
лётов) различных типов; эки
паж – 3200 чел. команды и 2480
военнослужащих, отвечающих
за функционирование авиа
крыла. Два ядерных реактора
позволяют кораблю развивать
скорость до 30 узлов (около 57
км/час).
Крейсер УРО USS Nor
mandy принадлежит к типу
«Тикондерога»,
он
оснащён
боевой информационно-управ
ляющей системой «Иджис»,

По мнению командующего
Черноморским
флотом
РФ
адмирала Александра Витко,
флот значительно уступает по
своим боевым возможностям
6-му
Средиземноморскому
флоту ВМС США.
Черноморский флот России
с 2015 г. получил два новых фре
гата – «Адмирал Григорович» и
«Адмирал Эссен», 6 подлодок
с крылатыми ракетами и более
10 противодиверсионных и
патрульных катеров, сообщил
«Красной Звезде» команду

арды, как уже начали делать США
в марте по отношению к ряду
крупнейших олигархов России и
их компаний. Но генерал то дол
жен понимать, с какими «кол
легами» он, Вооружённые силы
России имеют дело.
Западу уступать нельзя, так
как США-НАТО понимают только
аргумент силы.
Эксперты, специалисты по
военно-морским силам пока
зывают, что российский флотв
регионе Средиземного моря
значительно уступает по своим
боевым возможностям флоту
США–Великобритании.
ВМС США снарядили к
берегам Сирии авианосную
ударную группировку, а Тереза
Мэй
отправила
подводные
лодки. В состав АУГ США вошли
атомный
авианосец
«Гарри
Трумэн»,
ракетный
крейсер
USSNormandy,шесть ракетных
эсминцев типа «Арли Бёрк».
Авианосец ВМС США при
надлежит к авианосцам типа
«Нимитц», крупнейшим в мире
и совершенным боевым кора
блям, позволяющим амери
канцам «проецировать силу»
в любую точку земного шара.
Водоизмещение авианосца –
103 тысячи тонн, на его борту

позволяющей поражать заат
мосферные цели на дистан
ции до 500 км и на высоте до
160 км. Типовое вооружение
крейсера – 26 крылатых ракет
«Томагавк», 16 противолодоч
ных управляемых ракетASROS и
80 зенитных управляемых ракет
«Стандарт-2», всего 122 ракеты.
Главный калибр крейсера – две
127-мм артустановки скоро
стрельностью до 20 выстр./мин.
В арсенал крейсера также вхо
дят противокорабельные ракеты
«Гарпун».
Шесть эсминцев – все типа
«Арли Бёрк» с мощным ракет
ным
вооружением.
Типовая
загрузка – 56 ракет «Томагавк»
для нанесения ударов по назем
ным целям. «Томагавк» летит
к цели на предельно малой
высоте с огибанием рельефа
местности, что делает его
невидимым для наземных РЛС.
Соответственно, шесть эсмин
цев могут выпустить по целям
336 ракет. Эсминцы также осна
щены БИУС «Иджис», облегчён
ной 127-мм артустановкой и
другим вооружением.
Подлодки Великобритании
класса Astute вооружены 38
ракетами «Томагавк», а также
торпедами Spearfish.

ющий ЧФ. Кроме того, флот
пополнился
двумя
буксир
ными судами нового поколе
ния, модульными водолазными
платформами, плавучим кра
ном и рядом других судов обе
спечения. В планах ЧФ – полу
чение в распоряжение фрегата
«Адмирал Макаров», который
в ближайшее время совер
шит межфлотский переход из
Балтики, сообщил Витко.
По мнению капитана 1-го
ранга запаса Сергея Ищенко
и военного эксперта Антона
Мардасова, главная проблема
ЧФ и его Средиземноморской
эскадры – «острейший недоста
ток ударной мощи». «Одними
только корветами, большими
десантными кораблями, плаву
чими мастерскими, танкерами
и буксирами много не наво
юешь. Чтобы противостоять
6-му флоту США, нужно созда
вать хоть какую-то угрозу его
ракетным крейсерам и авианос
цам», – указывают эксперты.
Ракетный крейсер «Москва»
ждёт ремонта и не может выйти
в Средиземное море, отмечает
С. Ищенко. Представители
ВМФ России обещают возвра
щение корабля в строй только к
2022 г.

Я иду по темной улице. Одна.
Иду, прижимаясь к стенам спя
щих домов. На дворе комендант
ский час. Если меня поймают…
За расклейку листовок – рас
стрел на месте. Это мой город.
Это моя страна, оккупированная
хунтой. Товарищи ждут меня.
Хунта мучает всех – мою
страну, мой народ. Всех мучает
хунта. Меня же она будет истя
зать… Потому что я ничего не
скажу и не буду кричать от боли.
Таких они ненавидят…
Машин нет. Ездит лишь
«Скорая помощь». И от этого
кажется, что красный крест и
голубые маячки патрулируют
улицы города. Я держу листовки
под курткой, согревая их своим
теплом. Будто белые птицы, осе
дают они тут и там – на стенах, на
остановках.
Если меня поймают… точнее,
«когда», а не «если»…
Навстречу
патруль…
Укрываюсь в тени. Прошли мимо.
Вхожу во двор дома. Подъезды
закрыты.
Не
спрячешься.
Страшно, но надо…
Я иду по родному городу,
зараженному страшной болез
нью. Листовки – белые хлопья –
сработают как лекарство. Скоро
восстанут рабочие. Ветер гла
дит лицо. До рассвета должна
успеть.
За расклейку – расстрел на
месте. От этого легче – ни допро
сов, ни страха не выдержать.
Осталось 15 или 20 листовок.
Пристроить их – и можно возвра
щаться.
Зловещие голубые блики
скользят по стеклам. «Скорые»
ездят тихо, почти бесшумно. Их
выдают только блики на стенах
и окнах. Как пулю, свою не услы
шишь…
Сгорела. Всё-таки я сгорела.
Кто-то схватил меня, когда я при
клеивала листовку. Грубые руки
развернули и прижали к стене.
Свет в лицо.
Секунда, другая – меня
тащат к автомобилю. Стоящий
возле него офицер – не успеваю

осознать, в каком звании – торо
пливо спрашивает: «Кто ты?» Не
дожидаясь ответа, он рассте
гивает куртку на мне и хватает
листовки.
–Откуда они у тебя? – я молчу.
Офицер бьет меня в лицо и при
казывает посадить в машину.
Везут в полицейское управление.
Полиция у нас теперь военная…
Меня проводят в кабинет
начальника управления. Там уже

полиции неистовствует.
–Рассказывай всё, или живой
ты отсюда не выйдешь! Кто дал
тебе эти листовки?
Я молчу, и он не выдерживает.
–На что ты надеешься?! Ты
уже мертвая! Тебе не спастись!
–Меня заменят другие. – ска
зать это трудно, но надо. – И мне
не страшно. Ваш режим обречен.

В современном мире
считаются только с силой

ТВОРЧЕСТВО

Ночи Чили
ждут меня офицеры. Начальник
полиции пробует заговорить со
мной.
–Как твоя фамилия?
–У трупов не бывает фамилий.
–Шутишь? Скоро тебе будет
не до смеха… Откуда у тебя эти
листовки?
–Не скажу.
Он бьет меня ими по щекам.
Потом берет по одной, сминает и
кладет мне на ладонь. Подносит
огонек зажигалки, и листовки
начинают гореть. Я держу в руке
сгусток пламени, смотрю на
него. Офицеры смеются.
Снова удар, и я падаю на пол.
Кто-то пробует стянуть с меня
одежду. Отбиваюсь, и мне связы
вают руки. Боль. Не сразу понимаю,
что меня бьют цепями. Сколько их?
Трое, четверо? Удар, другой, тре
тий… десятый. Сбиваюсь со счета.
Да и нужен ли он?
Офицер наклоняется ко мне.
–Скажешь, кто тебе их дал?
–Нет.
–Они
подписаны
«Цент
ральный комитет». Кто в цен
тральном комитете? Говори!
–Вы серьезно?
Это даже смешно – слышать
такие вопросы. Не ждут же они,
что я назову кого-нибудь… Но
сил реагировать уже не осталось.
Меня бросают истекать кровью,
а сами куда-то уходят. Нет, это
просто я теряю сознание…
Боль возвращает к жизни.
Стою. Верней, меня держат,
чтобы я не упала. Начальник

Народ скоро восстанет…
Договорить мне не дают.
Допрос, то есть пытка, продол
жается. Сколько еще? Сколько б
ни было…
–На рассвете – зловеще
говорит офицер – я вырву у тебя
сердце… Но еще до рассвета я
вырву у тебя признание.
–Попробуйте. – с трудом
говорю я. Зубы не разжимаются.
Когда офицер отпускает меня, я
замечаю: рука, которой он держал
меня, измазана кровью. А рас
свет уже, наверное, скоро…
Меня
вновь
поднимают,
набрасывают одежду и выводят
из кабинета. Шатаясь, я иду вниз
по лестнице. Ее вроде не было…
Перед глазами – коридор без
окон. В глубине стоит начальник
полиции и тот офицер, что обе
щал мне рассвет. Меня ставят
лицом к стене. Услышав щелчок
затвора, я оборачиваюсь – уви
деть вспышку. «Да здравствует
Революция!» – успеваю я крик
нуть за секунду до смерти…
***
Через сорок минут после рас
стрела Марии на улицы города
вышли рабочие. У многих из них
было оружие. Они стреляли в
полицейских и солдат диктатуры,
забрасывали бутылками с зажи
гательной смесью военную тех
нику. Передовые отряды рабочих
пошли на штурм президентского
дворца. Началось национальное
восстание…
Екатерина Фатьянова

В то же время председатель
Движения поддержки флота
капитан 1-го ранга запаса
Михаил Ненашев считает, что
нельзя сбрасывать со счетов то,
что уже сделано для укрепления
боеспособности ЧФ. «В част
ности, флот получил новые
подводные силы – 6 подлодок с
новыми тактико-техническими
характеристиками, что делает
ЧФ значительной ударной силой
на черноморским и средизем
номорском театрах военных
действий (если кто-то решится
проверить нашу боеспособ
ность)», – отметил Ненашев в
беседе с газетой «Взгляд».
Но он также указывает на
нехватку
надводных
кора
блей: «Необходимо обновле
ние кораблей крейсерского
уровня – порядка десяти таких
кораблей. Необходимы как
новые крейсера, так и большие
противолодочные
корабли,
десантные корабли первого
ранга…» и др. Требуется также
обновление противолодочной
авиации и других видов само
лётов и вертолётов – не меньше
ста боевых единиц, подчёрки
вает эксперт.
Сможет
ли
осуществить
перевооружение
военно-мор
ских сил Россия, погружаю
щаяся, в связи с новыми санк
циями, в очередной кризис,
сказать очень проблематично.
Точнее, не сможет, ведь именно
с этой целью Трамп ввёл новые
санкции против России. А ведь
эксперты затронули вопрос
боеготовности только одного
Черноморского Флота РФ. А ещё
имеются Балтийский, Северный,
Тихоокеанский флоты РФ. Не
говоря уже о других видах воо
ружённых сил.
Остаётся только вспоминать
могучий океанский флот СССР,
сопоставимый по военной мощи
с ВМС США и обеспечивавший, в
составе Вооружённых Сил СССР,
мир во всём мире.
ВОЕННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
17 апреля 2018 г.

Патриоты патриотами,
а собственность дороже

Крупные российские биз
несмены ведут переговоры с
представителями
министер
ства финансов и Госдепа США с
просьбой не включать их в спи
сок предпринимателей, близ
ких к политическому руковод
ству России. Об этом сообщает
Bloomberg со ссылкой на быв
шего сотрудника американского
внешнеполитического
ведом
ства Дэна Фрида. Многие из
россиян прислали в Вашингтон
для этой цели своих тайных
представителей.
Часть российских бизнесме
нов уже начала распродавать
свои активы за рубежом, чтобы
опередить
угрозу
введения
санкций. Понимают, что после
попадания в перечень Госдепа
выгодно продать имущество в
США станет труднее.
По данным газеты «Коммер
сантъ», в список войдут высо
копоставленные
российские

чиновники и бизнесмены, при
ближенные к высшему руковод
ству РФ. В октябре прошлого
года Госдеп США обнародовал
список из 33 российских ком
паний, сотрудничество с кото
рыми может грозить санкциями.
А новые ограничения предпола
гается ввести в феврале 2018-го.
Впрочем, не очень понятны
причины, по которым амери
канский бомонд так окрысился
на руководство РФ и при
ближённые к нему компании.
Экономически они мало в чём
ущемляют американские инте
ресы. Интернет-сайт «Вести.
Экономика» сообщает, что в про
шлом году сумма активов Банка
России в иностранных валютах,
госбумагах и золоте выросла
на $15,4 млрд, до $417,8 млрд.
А наибольшая доля этих активов
(треть) находится в США.
(По интернет-материалам)
А.Ставицкий

Серп и молот
Нам судьбой даровано богатство,
Здесь, в России, новый мир рождён.
И серпа, и молота здесь братство
Появилось с ленинских времён.
Оно в битвах жёстких закалялось,
Не сломил его фашистский гад.
На знамёнах ярких колыхалось,
Выходя на праздничный парад.
А теперь крестьянин и рабочий
Зябнут оба в горькой нищете.
Вор – он вор, работать он не хочет,
А бедняк в трудах и суете.
Когда вспомнит серп, и вспомнит молот
Свою силу гордую и власть,
Тот союз, что был врагом расколот,
Тот союз ударит вору в пасть.
И удар его, как молот будет,
И серпом мы срежем всех господ.
И у власти станут чести люди,
Наш простой трудящийся народ.
Надежда Диас 15. 07.1997
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С 23 по 26 января в швейцар
ском курорте Давосе состоялся
очередной, 48-й Всемирный
экономический форум. В нём
приняли участие рекордное
количество политических лиде
ров из семи десятков стран
мира, более 1,9 тысяч бизнесме
нов, полсотни видных деятелей
культуры и более 30 «пионеров
технологий». Освещали меро
приятия форума сотни средств
массовой информации, которых
представляли более 200 руково
дителей СМИ. Главным лозунгом
Давоса стал девиз «Создание
совместного будущего в раз
дробленном мире».
В официальной программе
было заявлено много традицион
ных тем: борьба с терроризмом,
с бедностью и неравенством,
системы налогообложения, кон
курентоспособность, торговля.
Обсуждались вопросы реформы
ВТО, проблемы протекционизма
и др. В общей сложности было
проведено порядка 400 сессий
по вышеназванным и другим
наиболее актуальным вопросам:
от экономики и безопасности до
экологии и новейших научных
разработок.
Российскую
делегацию
возглавлял
вице-премьер
Аркадий Дворкович. В неё
вошли также глава минэконом
развития Максим Орешкин,
министры энергетики и связи,
глава РФПИ (Российский фонд
прямых инвестиций) Кирилл
Дмитриев, главы ВЭБа, ВТБ,
Сбербанка, «Алросы», «Русала»,
«Северстали»,
ТМК,
НЛМК,
«Яндекса», «Лаборатории Кас
перского», другие бизнесмены.
В сессии «Россия: стратегиче
ский взгляд» принял участие
Алексей Кудрин, ныне возглав
ляющий Центр стратегических
разработок. Обширная повестка
была представлена на площадке
«Русского дома», которую орга
низовал «Росконгресс», в том
числе обсуждалась тема «Не
только футбол. Как реализовать
возможности чемпионата мира
по футболу».
На завтраке ВТБ А.Дворкович
заявил, что экономика России
давно адаптировалась к санк
циям, и двигаться вперёд они
уже не мешают.
Правда, не все члены россий
ской делегации были согласны
с такой оценкой санкций, осо
бенно в свете того, что согласно
решению
президента
США,
санкционный список будет рас
ширен. Окончательное реше
ние по данному вопросу будет
принято в конце января-начале
февраля, после его обсуждения
в конгрессе США.
Министр
энергетики
РФ
Александр Новак в выступлении
на сессии форума признался,
что западные санкции «немного
напрягают», но отметил, что они
дали толчок для развития про
мышленности РФ: «Конечно, они
немного напрягают, санкции…
Когда бизнес всё время должен
оглядываться, думать, введут ли
санкции или как это воспримут
некоторые, кто следит за этим,
конечно, это напрягает. И с
точки зрения инвестиционного,
морального отношения есть в
этом определённые минусы».
«Санкции не дают возможности
решать глобальные экономиче
ские проблемы, это надо пони
мать – продолжил министр. – Что
касается России, честно говоря,
мы благодаря санкциям полу
чили дополнительный импульс
для развития своей промышлен
ности и для того, чтобы перена
править инвестиционные потоки
на загрузку своих предприятий».
Глава ВТБ Андрей Костин
предупредил о «растущей угрозе
военного конфликта» в Европе и
сравнил возможное введение
США новых экономических санк
ций против России с «объявле
нием войны», пишет «Файненшл
Таймс». «Мы на пороге новой
гонки вооружений. НАТО требует
больше оружия и размещает
больше оружия в Европе. Россия
ответит тем же. Кто от этого
выиграет? Только генералы и
производители оружия. Америка
считает, что Европа должна
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заплатить за это больше. Кому
это надо? Это очень опасно», –
сказал Костин в интервью газете
на полях Всемирного экономи
ческого форума в Давосе.
Завтрак
Сбербанка
был
посвящён
футуристическим
темам – технологиям и искус
ственному интеллекту. Самым
запоминающимся
участником
завтрака оказался робот София,
которая шутила с Грефом насчёт
стереотипов в обществе по
поводу роботов и даже согласи
лась покататься с ним на лыжах.
Но сдержать обещание ей поме
шала украинская делегация,
которая позже вывела робота

По мнению главы РФПИ
Кирилла
Дмитриева,
речь
Дональда Трампа отчасти была
обращена к внутренней аудито
рии США, но в ней было заметно
стремление ослабить изоля
ционистский подход. «Трамп
сфокусировался в речи на эко
номике и инвестициях, подчёр
кивая важность последних для
развития страны. Это рацио
нальный выбор для обеспече
ния стабильности и роста», про
комментировал
журналистам
выступление президента США
глава РФПИ.
Глава ВТБ Андрей Костин
отметил
примирительный

ВЭФ, Давос-2018:
раздробленный мир
вопросом «Что делать с корруп
цией на Украине»?
Как
сообщил
Орешкин,
Россия станет партнёром ВЭФ
по центру четвёртой промыш
ленной революции по направ
лению искусственный интел
лект и машинное обучение. «Мы
считаем, что это направление
очень перспективное на бли
жайшие 5–10 лет, я встречался
с председателем совета дирек
торов Google Эриком Шмидтом,
он сказал, что эта технология
может на компаниях, в которые
её внедряют, повышать произ
водительность труда на 10–15%
и что те страны, которые активно
вложатся в эти технологии, через
10–15 лет будут на ступеньку
выше, чем все остальные», - зая
вил глава Минэкономразвития
РФ.
Ранее основатель и испол
нительный председатель ВЭФ
79-летний швейцарец Клаус
Шваб выразил убеждение, что
мир находится на пороге чет
вёртой промышленной револю
ции, «которая коренным обра
зом меняет то, как мы живём и
относимся друг к другу».
Но российская тема не была
главной на нынешнем форуме.
Если в прошлом году звездой
Давоса был китайский лидер Си
Цзиньпин, то ныне все с нетер
пением ждали президента США
Дональда Трампа, его высту
пления, его понимания лозунга
«Америка
превыше
всего»
(Americafirst), особенно в связи
с усиливающимся протекцио
низмом во внешней торговле.
Трамп прибыл в Давос к
концупредпоследнего
дня
форума, всемпо приезду пома
хал рукой и прошёл в vip-зону,
где находился более 5 часов и
по очереди принял премьерминистра
Великобритании
Терезу Мей, премьера Израиля
Биньямина Нетаньяху, основа
теля и бессменного руководи
теля форума Клауса Шваба.
Но Трампа ждали не только
на
форуме.
Противники
Трампа провели в ряде горо
дов Швейцарии демонстрации
и акции протеста.Они выра
жали недовольство иммигра
ционной политикой амери
канского лидера, обвиняли
Трампа в расизме, сексизме и
гомофобии.
В последний день форума
Трамп выступил с речью на
специальнойсессии, в которой
объяснил миру, что значит его
концепция «Америка превыше
всего» (Americafirst). Фактически
президент США своей речью
закрывал форум.
«Как президент Соединённых
Штатов, я всегда буду ставить
Америку на первое место, как
и лидеры других государств
должны ставить интересы своих
стран на первое место», – сказал
Трамп. Трамп при этом отметил,
что его концепция не означает, что
США будут работать в одиночку –
страна открыта к двусторонним
переговорам по торговым сдел
кам со всем миром, включая
членов
Транстихоокеанского
партнёрства (ТТП).

характер речи Трампа: «на
самом деле он хотел показать
себя не противником глоба
лизации, не противником сво
бодной торговли. Поэтому речь
в целом многие восприняли
достаточно позитивно». В то
же время Костин обратил вни
мание на то, что слова Трампа
расходятся с его конкретными
делами, в частности, Трамп
поднял тарифы по целому ряду
импортных товаров. «Поэтому,
не расходятся ли слова с
делами? Будем смотреть, что
будет дальше. Говорит хорошо,
но на практике США в послед
нее время придерживаются
очень жёсткой протекционист
ской политики», - сказал банкир
в интервью «России 24».
Отдельный упор в выступле
нии Трампа был сделан на успе
хах в экономике. По его словам,
экономика США после многих
лет стагнации теперь на подъ
ёме, а налоговые изменения
привели к позитивным резуль
татам, самым ярким из которых
стало решение Apple вернуть
в страну 350 млрд. долл. из
Европы. Американский лидер
призывал всех активно инвести
ровать в экономику США.
После окончания речи, глава
ВЭФ спросил Трампа, что его
больше всего подготовило к
президентству. И Трамп отве
тил – бизнес.
И действительно, как отме
чают
многие
обозреватели,
Трамп чувствовал себя своим в
аудитории с бизнесменами.
В то же время Трамп в своей
речи заявил, что «Ни одна страна
не должна держать в заложниках
других в вопросе предостав
ления энергоресурсов». Явный
намёк в сторону России, за кото
рым скрыто стремление США
потеснить российские нефте
газовые кампании на ранке ЕС,
стремление поставлять амери
канский СПГ Европе.
* * *
О каком совместном буду
щем может идти речь, когда
США
проводят
протекцио
нистскую политику, приме
няют санкции по отношению к
России и другим неугодным им
режимам, когда усиливается
конкуренция между странами,
когда США пытаются давить
на Китай, ставший второй эко
номикой мира и стремительно
наступающий
Америке
на
пятки.
Мы также должны понимать,
что Давосский форум пред
ставляет и выражает интересы
не всего человечества, а только
крупного капитала.
Все прекраснодушные слова
о борьбе с бедностью, слова
заботы о материальном поло
жении трудящихся отражают
лишь
стремление
бизнеса
(крупного капитала) откупиться
от трудового народа «малой
кровью», бросая с барского
стола такое количество крошек,
чтобы выступления трудящихся
не превратились в революцион
ную волну, которая смоет весь
этот капиталистический мир с
лица Земли.
Обозреватель

Неожиданный поворот

Судебные баталии продолжаются
28 марта наконец-то состо
ялось
очередное
заседание
Закарпатского окружного адми
нистративного суда по делу о
закрытии «Рабоче-крестьянской
правды».
Последнее заседание суда
состоялось ещё 9 октября 2017 г.
Намеченные заседания суда
на 16 ноября и на 29 января не
состоялись, хотя редактор газеты
и читатели исправно прибывают
в суд. В ноябре судья Луцович
находился в совещательной ком
нате по другому делу, а 29 января
один из судей был в отпуске.
На прошедшем заседании
суда редактор газеты Анатолий
Маевский заявил отвод судье
Луцович,
председательствую
щему на данном судебном про
цессе, в связи с сомнением в
его беспристрастности, т.к., по
мнению редактора, судья идёт на
поводу у прокурора, игнорируя,
вместе с прокурором, положения
закона Украины «О прокуратуре»,
согласно которому «не допуска
ется осуществление прокурором
представительства в суде инте
ресов государства… в правовых
отношениях, связанных с … соз
данием и деятельностью средств
массовой информации».
Заявление об отводе вызвало
крайнее недоумение у судьи
Луцович, так как он считает, что
ведёт дело беспристрастно.
Прокурор сразу же высказался
против данного заявления редак
тора газеты, обвинив последнего
в умышленном затягивании про
цесса, хотя, на самом деле, про
цесс затягивает не редакция.
Суд постоянно откладывается по
причинам то занятости, то отпу
сков, то болезни судей.
В любом случае, суд принял
постановление о рассмотрении
заявления редактора. Решение
вопроса об отводе судьи Луцович
будет рассмотрено судьёй, не
принимающем участия в данном
процессе и доведено до редак
тора газеты.

О дате очередного судебного
заседания редактор «Рабочекрестьянской правды» будет
извещён повесткой.
В заседании суда впервые
приняла участие представитель
Минюста Украины, которая пред
ставила суду документы об …
отсутствии регистрации газеты
«Рабоче-крестьянская правда»,
что тут же вызвало реплику
редактора – как же вы уже чет
вёртый год закрываете газету,
которой нет, а также одного из
судей – мы что, закрываем бое
вой листок?!
Разумеется,это не так.
«Рабоче-крестьянская
правда» была зарегистрирована
14 ноября 1996 г. Министерством
Украины по делам прессы и
информации, регистрационное
свидетельство КВ№2282.
Копия свидетельства о реги
страции газеты имеется и в дан
ном судебном деле по закрытию
«Рабоче-крестьянской правды».
Имелась такая же копия
свидетельства о регистрации
«РКП» и в уголовном процессе,
о котором мы уже неоднократно
писали.
«Рабоче-крестьянская
правда» около десяти лет была
включена в Каталог подписных
изданий Украины, и распро
странялась по подписке по всей
Украине, что было бы невоз
можно без официальной реги
страции газеты.
Также «РКП» распространя
лась в розничной сети Укрпошты
в Закарпатской области на
основе Свидетельства о реги
страции газеты.
Вот такой неожиданный пово
рот получило дело о закрытии
«Рабоче-крестьянской правды».
О дальнейшем ходе судеб
ного преследования газеты мы
будем вас информировать.
РЕДАКЦИЯ «РАБОЧЕКРЕСТЬЯНСКОЙ ПРАВДЫ»
29 марта 2018г.

Российские буржуи
«созрели» для монархии

Чеченский правитель Рамзан Кадыров на
своем канале в Telegram пожелал Владимиру
Путину пожизненно руководить страной.
Кадыров несколькими маз
ками нарисовал желательную
для него картину политического
будущего России:
«Желаю нашему президенту,
верховному главнокомандую
щему, долгих лет жизни, чтобы
он пожизненно управлял госу
дарством. А мы будем всегда
преданно служить ему и решать
все поставленные задачи на
высшем уровне».
Как и Жириновский, пря
молинейный Кадыров суще
ствует для того, чтобы выда
вать «идеи», которые давно на
сердце российской буржуазии,

но до поры до времени слиш
ком широко их обсуждать неу
добно. Российская буржуазия
давно созрела для принятия
монархии. Полагает, что жёст
кая монархическая форма будет
эффективнее способствовать
сохранению её господства.
Путин, назначенный в «супер
герои», для того, по их мнению,
годится. Кадыровы обещают
служить ему верно, подраз
умевая под этим, что «пожиз
ненный» будет верно охранять
их карманы и их украденную у
народа собственность.
Прислал А.Ставицкий

Работать, чтобы умереть
https://vk.com/wall164426651_1699
Мужчину порубило ножами на
фанерном заводе в Татарстане
Безалаберность привела к
гибели рабочего на фанерном
заводе в Зеленодольске – муж
чина поленился выключить ста
нок, прежде чем отправиться
на устранение затора, в резуль
тате угодил под ножи, сообщает
региональное управление СКР.
Камера наблюдения зафиксиро
вала смертельный момент.
Трагический инцидент про
изошел днем 26 апреля, когда
41-летний машинист попытался
ногой протолкнуть заблоки
ровавшую транспортер щепу.

Выключать рубительную машину
он не стал, понадеявшись
быстро отпрыгнуть в сторону, но
заплатил за самонадеянность
жизнью – мужчину затянуло в
агрегат и изрубило ножами. От
полученных травм он скончался
на месте.
Следователи возлагают вину
на некие неустановленные лица,
которые допустили мужчину к
работе на неисправном обору
довании, на транспортере кото
рого отсутствовали блокиро
вочные устройства. Возбуждено
уголовное дело по статье
«Нарушение правил охраны
труда, повлекшее по неосторож
ности смерть человека».
Прислал Антон Тюмков
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Неправда, что современная молодежная культура –
это сплошная попса, стёб, подделки и вкусовщина. Во
все времена глубокая и многогранная русская жизнь
выталкивала на поверхность поразительные художе
ственные таланты. Одна из таких замечательных моло
дых певиц – Валерия Драгунова, уроженка Луганска,
Новороссия. Ее песни, написанные в современном
музыкальном стиле «хорроррэп» сочетаю в себе патри
отизм, не приукрашенный реализм и стремление к сво
боде. Валерия Драгунова любезно согласилась ответить
на вопросы петербургского литератора Константина
Ерофеева.
В моём городе слишком много ворон!
В моём городе слишком много похорон!
В моём городе течёт кровь широкой рекой!
В моём городе каратели находят покой!
К.Е. – Что такое «хорроррэп» – стиль, в котором Вы
выступаете?
В.Д. – Однажды я шла по улице, ослепительно сияло
солнце, в лицо дул теплый южный ветер, раздувал волосы,
на носу болтались очки в дорогой оправе с розовыми сте
клами. Я смотрела вверх на голубое небо и так увлеклась
этим процессом, что не заметила под ногами открытый
колодец. Неожиданно я оказалась на дне этого колодца.
Я попыталась придти в себя, подняться. Внезапно я
услышала хруст под своими ногами – мои очки. Подняв
голову, неожиданно для себя я увидела звезды и очень
удивилась этому. Мои призывы о помощи были тщетны.
Я сидела на дне этого колодца, вглядываясь в кромешную
темноту. Вскоре мои глаза привыкли к темноте и я начала
видеть образы.
Я не хочу, чтобы мои песни воспринимались как песни
о мясе, расчлененке. Я хочу донести своему слушателю
первопричину. Возьмем фразу «на кухне накрыт хлебом
граненый стакан водки». Я кричу эту строчку для того,
чтобы слушатель задумался о первопричине. Почему он
накрыт хлебом? Потому что больше нет человека. Его нет
не из-за несчастного случая или из-за болезни, а потому
что кто-то так решил. Закрыв глаза, я могу прочувствовать
эту боль. Кто-то может отправиться на войну по призыву
сердца, но кто-то может эту тьму прочувствовать, потому
что так решили за него. Мир не так красочен, как нам бы
хотелось. Я вижу это и хочу донести посредством песни,
это меня волнует.
Если мы взглянем на айсберг, то увидим заворажи
вающе-прекрасную верхушку. Но если мы заглянем под
воду, то увидим, как он огромен. Так и в жизни. Вижу то,
что скрыто от глаз.
Эта история произошла задолго до войны на
Донбассе, которая коснулась меня. Каждый человек в той
или иной степени сталкивается в своей жизни со злом.
Своими песнями я хочу подготовить человека к этому.
Хорроррэп – музыка о темной части жизни, о смерти,
разрушениях, страданиях. То, что многие из нас не хотят
видеть, но придется.
Мёртвые каратели, голодные вороны,
Изваринский котёл, трупы на склонах,
Миномётный обстрел, сотни мирных двухсотых,
Разрушенный город, беженские квоты,
Запах разложения, белая фура,
набитая трупами, жители хмурые.
– Стиль, в котором Вы выступаете, много говорит о
смерти, об ужасах жизни. Почему Вы выбрали именно
это музыкальное направление. Потому, что, к сожалению, жители Луганска видят смерть и войну каждый
день? Или у Вас более глубокое понимание жизни и
смерти?
– Смерть это реальность, с которой мы сталкиваемся.
Каждому свойственно для себя рисовать картину смерти.
Каждый верит в то, что ему по душе. Так человеку легче
жить, так он справляется с мыслью о смерти. Верить в то,
что душа бессмертна. Без этой веры не будет смысла в
жизни.

Задыхаюсь, в глазах темнеет, вижу небо
Кроваво-красное, как и вся эта планета.
Эту песню не забыть, как и темное лето,
Где все умирают в конце каждого куплета
– Как Вы считаете, Ваша музыка «вгоняет» людей в
депрессию или внушает оптимизм, желание бороться?
– Цель – показать слушателям взгляд изнутри, то, что
скрыто и о чем не принято говорить вслух. Мне бы хоте
лось, чтобы люди воспринимались мои тексты целиком,
не вырывая конкретные слова и не переиначивая смысл.
Цель не вогнать в депрессию, а подготовить человека.
Ведь часто мы даже не знаем, кто проживает за соседней

В моем городе
слишком много
похорон

дверью в нашей парадной. К сожалению, любой дядя на
улице может оказаться Андреем Чикатило. Нужно быть
готовым ко всему. У людей должна быть тактика в голове,
как бороться со злом.
Укры любят умирать на курортах Донбасса.
Тут холодная земля поглощает заразу.
Пора кормить ворон, они требуют мяса.
Под Луганском собралась живая биомасса.
Возьму себе птицу на память о прошлом,
Она ела ваши трупы, а значит хорошая!
– Ваши песни имеют патриотическое содержание. Вы
пишете о Великой Отечественной войне, о преступлениях
на Донбассе современных фашистов – бандеровцев, о
противодействии т.н. «майдану». Почему Вы встали на
эту сторону баррикад?
– Как говорил Михаил Ломоносов, «народ, не знающий
своего прошлого, не имеет будущего». Мне бы хотелось,
чтобы люди изучали историю своей Родины. Потому что
мы живем на костях. На костях героев, положивших свою
жизнь во имя нашего будущего. Поэтому я никак не могла
занять иную позицию.
Мои сверстники на Западной Украине, где я когда-то
выступала с концертами, опускали глаза, когда речь захо
дила о бандеровцах, им было стыдно, если их дед был
бандеровцем. Это было до 2004 года. Но потом посред
ством оранжевой революции президент Ющенко пришел
к власти и сделал Бандеру героем. После этого эти люди
подняли голову и стали провозглашать своих дедов геро
ями. Еще тогда было вторжение Запада в нашу жизнь, тех,
кто привел к власти нациста Ющенко. С тех пор и начала
разрастаться эта зараза на территории центральной и
западной Украины.
Сразу было понятно, к чему идет Майдан, Это мне
ние большинства жителей Донбасса. Чувствовалась рука
западных «спонсоров» Украины. Донбассцы - рабочий
народ, обычно они про Киев говорили: «Пусть делают, что
хотят. Нас не касается». Но если уж подняли голову, то их
уже не остановить. Мы уверены, что Донбасс будет стоять
до конца.
Тут ни одна псина долго не топтала землю
И только, чтобы умереть станут на колени
Чтобы просто так не лить кровь на ветер
Узнай, как в Краснодоне с немцами поступали дети
Ствол шахты забит трупами целых семей
В дьявольской глубине десятки тысяч судеб людей
Слиплись тела в один большой гниющий кусок мяса
Оставив шрамы на теле Донбасса
Моя песня «Мертвые не забыли» посвящена герояммолодогвардейцам. Эта тема меня касается, потому
что события происходили на моей родной земле. Здесь

Легендарный Абхаз в Петербурге
4
марта
на
площадке
Музея
воинской
доблести
Донбасса, известного также
как Музей Новороссии, высту
пил
известный
командир
Интернациональной
бригады
«Пятнашка» Герой ДНР Ахра
Русланович Авидзба (позывной
«Абхаз»).
Сам Абхаз себя считает
мирным человеком, носителем
мирного восприятия жизни. Но
в какой-то момент он понял, что
нельзя показывать своим детям
памятники погибшим героям
и в то же время не отвечать на
вопрос ребенка, где ты сам был
в трагическое время. Теперь
для Абхаза земля не просто
место, где можно построить
дом, он радуется каждому
освобожденному пустырю.
Когда в родной Абхазии шла
борьба за независимость, Ахра
был еще ребенком. Потом он
все время чувствовал, что дол
жен внести свой вклад в борьбу
людей за свободу и справед
ливость. Именно поэтому в
августе 2008 года он приехал
в Южную Осетию бороться с
бесноватым Саакашвили. Но
там его помощь была не нужна.
Ахра
увидел
наступление

российской армии, мощной и
хорошо оснащенной. И теперь,
по прошествии десятилетия,
Ахра насмехается над укроп
ствующими
СМИ,
уверяю
щими, что в Новороссии идет
война с российской армией:
если б это было так, недолго
продержался бы бандеровский
режим.
Когда начались события
на Майдане, Ахра понял, что
следующей горячей точкой
будет Украина, хотя в это не
хотелось верить. Но, слушая
переговоры еще только гото
вящихся захватить власть укро
фашистов, Ахра понял, что эти
не остановятся перед любым
насилием.
Когда
началось
вторжение бандеровцев на
Донбасс, Ахра прибыл с едино
мышленниками в Изварино. Но
ополченцы требовали, чтобы
их послали в самую горячую
точку военного конфликта. Так
Ахра с товарищами оказались
у стен Донецкого аэропорта
и вступили в долгую и изма
тывающую борьбу с захва
тившими комплекс аэропорта
нацистами-«киборгами». Так в
боях началось формирование
легендарной «Пятнашки».

Бригада «Пятнашка» при
обрела воинскую выучку, но
сохранила
дух
ополчения.
Шахтеры,
транспортники,
шоферы – все находят место
своим навыкам в бригаде.
Солдат устает на войне. Уже
через 2–3 месяца ему нужно
уметь переключиться на мир
ную жизнь. Именно поэтому
в «Пятнашке» свой ансамбль,
КВН, устраиваются спортив
ные соревнования, гонки. У
«Пятнашки» есть и свое под
ворье. Все в бригаде пони
мают, что не все довольствие
нужно тратить на себя, есть
еще и общие нужды. Не бывает
бывших ополченцев, тот, кто
честно отдал «Пятнашке» хоть
один день жизни, остается в ее
дружной семье.
Бригада
традиционно
сильна духом интернациона
лизма. В ней служили фран
цузы,
итальянцы,
сербы,
словаки. Почти всегда это
коммунисты,
люди
четко
мотивированные на борьбу с
олигархически-фашистским
бандеровским
украинским
режимом. Абхаз не всех их отпу
скает на передовую. Воиныинтернационалисты нужны для

воздух пропитан боевым духом, никто не забывает под
виг этих ребят. Так своеобразно, в своем стиле, я решила
рассказать о кусочке истории «Молодой гвардии». Песни
и сегодня людей захватывают, даже несмотря на то, что
людям тяжко, они выживают. Даже с появлением новых
героев (героев-ополченцев современной Новороссии –
К.Е.), старые не забыты.
– Какие сейчас настроения на Донбассе? Во что верят
и на что надеются люди, в том числе молодые?
– Донбасс – это стальной стержень. Я в который
раз убеждаюсь в этом. Этот народ не сломить. Стар и
млад верят и надеются, что Донбасс будет свободен
от фашизма. С тем, что возвеличивается на Западной
Украине, жители Донбасса жить точно не смогут. Люди,
к сожалению, во многом разочарованы пассивностью
России и хотят самостоятельности. Жители Донбасса
сначала безумно верили в Русскую Весну, когда Крым
вернулся в Россию. Но потом приуныли. Нет сейчас гра
ниц, молодые или старые, все едины в желании строить
свое будущее на своей земле.
– Как деятели культуры откликаются на атаку Донбасса
со стороны укрофашистов? Как борются представители
молодежной культуры?
– Деятели культуры – такие же люди, как и мы, мы один
русский народ, чувствуем боль друг друга. Они поддержи
вают Донбасс творчеством, словом и духом. Некоторые
поддерживают и гуманитарной. Сотни российских арти
стов приезжали на Донбасс. Даже на войне жизнь про
должается. Работают театры – Русский драматический
театр, Украинский драматический театр. Культурная
жизнь кипит, также как до войны. Это поднимает боевой
дух, люди чувствуют поддержку деятелей культуры. Это
очень важно сейчас.
Ждите нас, мы по любому приедем за вами!
И проведём русский парад на Майдане.
За нашими спинами будут лететь вороны,
Под ногами гнить мёртвые батальоны.
Америка не поможет. Не поможет Польша.
Задай себе вопрос: «До чего же вы дожили?»

идеологической борьбы в своих
странах, устраивая различные
акции, публикуя правдивые
статьи, они доносят до всего
мира слова правды о собы
тиях на Донбассе. Отдельную
благодарность
заслуживают
русские немцы из Германии,
так и не ставшие своими на
новой родине. Их приезжает
так много, что Абхаз вынужден
попридерживать поток добро
вольцев. Тем более, офици
ально сейчас не горячая фаза,
«перемирие». Правда, добав
ляет легендарный командир, в
дни «перемирия» «Пятнашка»
потеряла во много раз больше
бойцов, чем в дни активных
боестолкновений.
Для
Абхаза
принципи
альный момент отношение к
пленным фашистам. Попадая
в руки ополченцев, все они
становятся водителями и кап
терщиками, которые уснули во
Львове, а проснулись неожи
данно для себя не в Запорожье,
а у стен донецкого аэропорта.
Мне невольно вспоминается
один такой пленный из бес
смертного фильма «Мы из
Кронштадта»: «Мы пскопские,
мобилизованные». Правда сми
ренных пленников выдают их
недавние воинственные записи
и фотографии в мобильных
телефонах… Но и таких Абхаз

кормит и лечит. И даже при
глашает на выступление своей
команды в КВН! А еще Абхаз
ищет способы вернуть пленни
ков на их родину, но здесь он
сталкивается с многомесячной
волокитой ВСУ, нежеланием
даже что-то узнать о своих
попавших в плен сослуживцах.
Сейчас на Донбассе не про
сто. Люди испытывают тяготы
от войны, блокады поро
шенковцев. Но есть помощь
России. Растет и экономика
Новороссии. Открываются не
только закрытые в последние
годы заводы, восстанавлива
ются и те предприятия, кото
рые были остановлены еще в
мирные времена. Например,
недавно запущен Юзовский
завод. Росту экономики спо
собствуют
объединительные
процессы в народных респу
бликах Донецка и Луганска, а
еще больше будет способство
вать объединение с Россией.
Все хотят мира. Но Абхаз,
как и все ополченцы, чувствует,
что перед тем как уйти в небы
тие порошенковский режим
готовит масштабную провока
цию, очередное безрассудное
наступление на Новороссию.
Что ж, легендарный командир
«Пятнашки» к этому готов!
Константин Ерофеев
Санкт-Петербург

6
30 января (рано утром 31.01.
по московскому времени) пре
зидент Соединённых Штатов
Америки Дональд Трамп высту
пил с Обращением к обеим
палатам конгресса США, в кото
ром, фактически, подвёл итоги
первого года своего правления.
Как всегда, речь Трампа была
наполнена беспримерными вос
хвалениями достижений под
его руководством и построена
в духе шоу, направленном на
завоевание симпатий простых
американцев, на сглаживание
противоречий между республи
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могли выиграть у кого-угодно в
мире.
И мелкие предприятия, по
словам Трампа, получили серьёз
ные налоговые льготы. Он про
демонстрировал конгрессу (и,
соответственно, всей Америке,
всему миру) семью (мужа и жену),
успешно ведущих семейный биз
нес, и преуспевающего наём
ного работника, сварщика. Всего
около трёх миллионов работников
получили бонусы в связи с сокра
щением налогов, заявил Трамп.
В
результате
налоговой
реформы и снижении налогов на

инфраструктуру, сказал далее
Трамп. Он обратился к конгрессу
с просьбой принять законо
проект, который бы обеспечил
мобилизацию 1,5 трлн. долл.
на новые инвестиции в инфра
структуру. Будем строить заме
чательные новые дороги, мосты,
автострады, заявил Трамп.
Уменьшение налогов создаёт
новые рабочие места. Он сказал
о необходимости инвестировать
в рабочую силу, в подготовку
новых работников, призвал к
открытию замечательных про
фессионально-технических

Америка превыше всего
Об Обращении Дональда Трампа к конгрессу США 30 января 2018 г.

канцами, которых представляет
президент, и демократами.
Дональд Трамп напомнил, что
прошло менее года с момента
его первого выступления на этой
трибуне. Прошедший год вызвал
новый
прилив
оптимизма.
Происходило движение впе
рёд в осуществлении лозунга
«Сделать Америку снова вели
кой для всех американцев».
По
словам
президента,
достигнуты огромный прогресс
и гигантские успехи. В то же
время американцы столкнулись
со многими вызовами, которые
раскрыли красоту американской
души и мощь американского
позвоночника.
И президент привёл конкрет
ные примеры:
Эшли Лепорт (имена и фами
лии пишу по звуковому про
изношению переводчика речи
Трампа) – на вертолёте во время
урагана Харвей спасла жизни
более 40 людей;
Девид Олберг, пожарный –
спас более 60 детей во время
пожаров в Калифорнии;
Конгрессмен Стив Тиллес –
легенда из Луизианы, получил
пулю и уже вновь находится в
строю вместе с нами благодаря
героическим усилиям полиции и
медиков, спасших его жизнь.
И президент призвал всех
отложить разногласия и объеди
ниться.
Наша нация в прочном состо
янии, так как наши люди сильны.
И вместе мы строим сильную
Америку, провозгласил пре
зидент, повторяя эти лозунги в
разных вариациях на протяже
нии всей речи.
Трамп отметил, что со вре
мени выборов создано 2 млн.
400 тыс. новых рабочих мест,
включая 200 тыс. в обрабатыва
ющей промышленности.
Зарплата, которая много лет
не росла, наконец, показала
видимый рост. А обращения за
пособиями по безработице нахо
дятся на самом низком уровне
за последние 45 лет. В том числе
на самом низком уровне нахо
дится количество безработных
среди афро- и испаноговорящих
американцев.
В то же время на самом высо
ком уровне находится уверен
ность мелких бизнесменов; а
фондовый рынок покоряет один
уровень за другим и вырос на
8 трлн. долл.
Много внимания Трамп уде
лил налоговой реформе и пер
вым результатам её внедрения.
Введены в действие самые
крупные налоговые льготы за
всю американскую историю,
вновь похвастался президент
США. Наши огромные налого
вые сокращения несут огромное
облегчение среднему классу
и мелкому бизнесу.Президент
привел несколько конкретных
примеров этих снижений и льгот.
В заслугу себе, своей адми
нистрации
Дональд
Трамп
поставил и отзыв разрушитель
ной Обама-care.
Трамп отметил, что резко сни
жена налоговая ставка на бизнес
с 35% до 21% (имеется ввиду
корпоративный бизнес, т.е. круп
ный капитал), чтобы компании
были конкурентоспособными и

бизнес компания Apple объявила
о своих планах инвестировать в
Америку 350 млрд. долл. за 5 лет
и нанять дополнительно 20 тыс.
чел. ExxonMobile инвестирует
15 млрд. долл. в США.
И Трамп делает высоко
парный вывод: Снова настало
наше время, вместе мы можем
достичь абсолютно всего. Одна
общая судьба, один великий
американский флаг объединяет
нас. Вместе мы снова находим
американский путь.
Вера и семья – центр аме
риканской жизни. Наш лозунг
«В бога мы верим» – продолжил
Трамп.
Он призвал отдать должное
нашей полиции, вооружённым
силам, ветеранам. Привёл при
мер и продемонстрировал всем
слушателям
двенадцатилет
него Престона Шарпа, который
на могилы ветеранов водрузил
американские флажки. И заро
дилось движение, в резуль
тате на могилах ветеранов уже
40 тысяч американских флажков.
Это демонстрирует наше ува
жение к американскому флагу,
американскому гимну. И прези
дент сделал вывод, что амери
канцы любят свою страну.
Дональд Трамп также рас
сказал о назначении судей в
большем числе, чем при любой
администрации в истории, о
защите 2-й поправки к конститу
ции, о действиях, направленных
на защиту свободы религии.
С гордостью президент США
заявил, что мы остановили
войну, развязанную нашему
замечательному чистому углю, и
сегодня его экспортируем.
Также Трамп отметил дости
жения в автомобильной про
мышленности, в возрождении
Детройта, в возвращении авто
мобильных компаний в США,
которые строят и расширяют
производственные мощности. В
частности, Крайслер переносит
завод из Мексики в Мичиган,
Тойота и Мазда открывают
новые предприятия в Алабаме.
Очень скоро, заявил Трамп,
автомобильные, другие заводы
будут открываться по всей
стране. Многие годы компании
уходили из США, теперь они воз
вращаются, подытожил Трамп.
Трамп также остановился
на лекарственных препаратах,
заявил, что одним из его при
оритетов является уменьшение
цены лекарств, отпускаемых по
рецептам.
Говоря о торговых согла
шениях, заключённых ранее
США, президент заявил, что мы
перевернули страницу, оставив
позади несправедливые торго
вые соглашения, которые при
водили к потере рабочих мест
и уменьшению нашего благо
состояния. Эта эра, эра неудач
закончилась. Мы теперь ожи
даем, что торговые соглашения
будут справедливыми и взаи
мовыгодными. Защитим амери
канских рабочих, американскую
интеллектуальную
собствен
ность, решительно применяя
наши торговые правила, подвёл
итог по данному вопросу прези
дент.
Пришло время восстано
вить пришедшую в упадок

школ, заведений. (Хочу напом
нить, что СССР уделял данному
вопросу пристальное внима
ние, был весь покрыт сетью
ПТУ.Первый космонавт планеты
Юрий Алексеевич Гагарин также
в своё время окончил професси
онально-техническое училище).
Далее Трамп остановился
на миграционной политике,
которая вызвала ожесточённые
споры в Америке и по всему
миру. Он попытался оправдать
намеченную им иммиграцион
ную реформу. Вот, что в част
ности, Трамп сказал поданному
вопросу.
Целые группы населения
сводят концы с концами, осо
бенно иммигранты. Мы будем
помогать им, направляя нашу
миграционную
политику
в
интересах американских рабо
чих,
американских
семей.
Десятилетиями, из-за открыто
сти наших границ, наркотики и
банды проникали в нашу страну.
Миллионы низкооплачиваемых
рабочих конкурировали за рабо
чие места с беднейшими аме
риканцами. Многие невинные
люди лишились жизни. И здесь
Трамп, для того, чтобы оправ
дать свою новую миграционную
политику и придать ей больше
эмоциональной
убедительно
сти, поднял две семьи, 16-лет
ние дочери которых были убиты
бандой MS-13, созданной, по
его словам, иммигрантами.
Хорошие доводы у господина
Трампа, использовать горе двух
семей, чтобы убедить конгресс,
да и весть мир в правильности
проводимой им политики.
Мой долг, продолжил Трамп,
защитить американцев, защи
тить их физическую безопас
ность, безопасность их семей,
их сообщества, их право на аме
риканскую мечту.
Он привёл в пример поли
цейского, СилистинаМартинеса,
присутствовавшего в зале, кото
рый проявил героизм в борьбе с
бандой MS-13.
Миграционный план, по сло
вам Трампа, включает четыре
элемента.
1) Предоставить
возмож
ность получения гражданства
одному миллиону 800 тысячам
законных мигрантов, которых
в юном возрасте привезли в
Америку их родители, что в три
раза больше, чем сделано пре
дыдущей администрацией. Те,
кто удовлетворяет критериям
образовательным,
демон
стрируют добропорядочность,
смогут стать полноправными
гражданами США, заверил пре
зидент.
2) Обеспечить
безопас
ность нашей границы, что
означает строительство стены
на южной границе (т.е., на гра
нице с Мексикой). Наём на
работу таких товарищей как
СилистинаМартинес,
которые
будут обеспечивать безопас
ность наших городов и сёл.
3) Положить конец визовой
лотерее, программе, которая
выдаёт зелёную карту, незави
симо от навыков, услуг, без учёта
обеспечения
безопасности
нашего населения. И перейти к
системе, основанной на заслу
гах. Пускать в страну людей,

которые хотят и умеют работать,
вносить вклад в наше общество,
которые будут любить и уважать
нашу страну.
4) Защищать семью, поло
жив конец цепной миграции,
когда один иммигрант может
привезти неограниченное коли
чество родственников. Теперь,
по нашему плану, заявил Трамп,
смогут приехать только ближай
шие родственники: супруги и
несовершеннолетние дети.
Это необходимо для обе
спечения нашей безопасности,
сказал Трамп и привёл в при
мер два теракта, совершённых в
Нью-Йорке, которые стали воз
можны благодаря визовой лоте
рее и цепной миграции. Пришло
время провести реформу этих
устаревших
правил,
чтобы
выполнить моё железное обе
щание Americafirst (Америка
превыше всего).
Давайте объединимся, забу
дем о политических разногла
сиях и, наконец, осуществим это
дело, обратился Трамп к пред
ставителям обеих партий.
Остановился Трамп и на нар
котической зависимости,заявив,
что никогда не было так плохо.
В 2016 г. почти 64 тысячи аме
риканцев погибли от передо
зировки наркотиков, это – 174
смерти в день, 7 смертей – в час.
Он призвал к борьбес наркоти
ческой эпидемией, к оказанию
помощи в получении лечения и
заверил, что мы победим.
Этот оптимизм президента
США крайне сомнителен, т.к.
пока существует империализм
с его безудержной погоней за
получением любой ценой мак
симальной прибыли, пока суще
ствует в капиталистическом
обществе
многомиллионная
безработица,
порождающая
бездомность и нищету, отчаяние
и неверие в свои силы, до тех
пор будут расти преступность,
наркомания, алкоголизм, до тех
пор в Штатах будут процветать
массовые, ничем, казалось бы
немотивированные
убийства,
как например, стрельба в ЛасВегасе.
Так что дело не в неправиль
ной миграционной политике,
которую проводили предыду
щие администрации США, дело
не в иммигрантах, а в самой
капиталистической
системе,
порождающей и постоянно вос
производящей все эти, и другие
нездоровые явления.
Затем Трамп остановился на
внешнеполитических
пробле
мах.
Он заявил: возрождая силу
Америки дома, мы возрождаем
нашу силу за рубежом. Мы стал
киваемся с вышедшими из-под
контроля режимами, террори
стическими
организациями,
соперниками, такими как Китай
и Россия, которые бросают
вызов нашим интересам, нашей
экономике, нашим ценностям.
И борясь с этими ужасными
опасностями, мы знаем, что наи
более верный путь к конфлик
там, это проявление слабости.
Беспримерная сила, это самый
верный путь к нашей истинной
великой защите и обороне,
которые обеспечивают наши
великие вооружённые силы.
Трамп заявил о необходи
мости модернизировать и вос
становить ядерный потенциал,
надеясь его никогда не исполь
зовать, но сделать столь мощ
ным и прочным, чтобы он мог
сдержать любые акты агрессии
любой страны, кого бы то ни
было.
Далее он заявил, что будем
вместе с нашими союзниками
заниматься
искоренением
ИГИЛ* (только при этом Трамп
«забыл» добавить, что ИГИЛ была
порождена самими Штатами, их
с союзниками агрессией против
Ирака). Коалиция по уничтоже
нию ИГИЛ освободила, согласно
Трампу, почти 100% территории,
которая ещё недавно удержи
валась этими убийцами в Ираке
и Сирии. Но ещё многое пред
стоит сделать по искоренению
ИГИЛ.

Тем самым Трамп заявил, что
коалиция, возглавляемая США,
с Ближнего Востока уходить
не собирается, и там и далее
будет полыхать пожар войны. Он
привёл в примергероизм стар
шего сержанта Джастина Пека,
оказавшего помощь раненому
товарищу, подорвавшемуся на
мине недалеко от Ракки. Трамп
заявил, что террористы замини
ровали гражданскую больницу и
призвал уничтожать их, а также
задерживать и допрашивать.
Террористы, это не просто пре
ступники, заявил Трамп, это
участники незаконных воору
жённых формирований против
ника. Ранее, продолжил Трамп,
мы поступали глупо, освобождая
захваченных в плен террори
стов, в том числе лидера ИГИЛ
Аль-Багдади, которые затем
возвращались на поле боя и
воевали против нас. Трамп зая
вил, что подписал указ, поручив
министру обороны Мэттису,
который замечательно выпол
няет свои обязанности, пере
смотреть правила содержания
военнопленных и не закрывать
тюрьму Гуантанамо. А это зна
чит, что с военнопленными будут
обращаться ещё более жестоко.
Обострению обстановки в
этом взрывоопасном регионе
способствует и провозглашение
Иерусалима столицей Израиля,
что вызвало бурю возмущения
не только в арабском мире, но
даже и среди ближайших союз
ников Вашингтона.
Трампнапомнил, что в 2016 г.
американцы направили стра
нам, которые на Генассамблее
ООН голосовали против данного
решения его администрации,
более 20 миллиардов долл. в
виде внешней помощи. И он
призвал конгресс принять зако
нодательство, чтобы доллары
в виде американской помощи
всегда
служили
интересам
Америки, и чтобы эти средства
шли только друзьям Америки, а
не её противникам.
Переходя с патетического
тона Трампа на обыкновен
ный язык, это означает, что его
администрация будет финанси
ровать режимы, поддерживаю
щие агрессивный курс США на
международной арене.
Вновь Трамп обрушился с
резкой критикой в адрес Ирана,
заявив, что его администрация
поддерживает борьбу иранского
народа за свободу, который
воссталпротив преступлений и
коррумпированной диктатуры.
Обратился к конгрессу с при
зывом устранить недостатки
в ужасном ядерном соглаше
нии, подписанном предыдущей
администрацией с Ираном.
Заявил, что установлены
жёсткие санкции в отноше
нии коммунистических, соци
алистических диктатур Кубы и
Венесуэлы.
И вновь обрушился с обви
нениями в адрес КНДР, заявив,
что ни один режим не угнетает
так жестоко своих граждан,
как
жесточайшая
диктатура
Северной Кореи, которая скоро
будет угрожать ядерным ору
жием Соединённым Штатам.
Привёл два примера такого
«угнетения»,
вызвав
взрыв
шовинизма в зале, призвал
организовать кампанию мак
симального давления на КНДР.
Именно обладание ядерным
оружием, развитие и укрепле
ние северокорейского ракетноядерного потенциала так раз
дражает Трампа и вызывает у
него взрывы злобы и ярости –
как кто-то смеет противостоять
США?!
* * *
В конце своей речи Трамп
напомнил, что 250 лет тому
назад появилось место, назван
ное Америкой. Здесь жили
замечательные люди с револю
ционной идеей, что они могут
жить и управлять своей страной
самостоятельно и сообща сде
лать светлее весь мир. Именно в
этом – сущность нашей страны.
(По данным исследователей,
США с момента завоевания
Окончание на стр.8
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К. Маркс родился 5 мая 1818
года в городе Трир (Рейнская
провинция Пруссии) в семье
адвоката.
Мировоззрение
молодого
Маркса формировалось в эпоху,
предшествовавшую
револю
ции, произошедшей в ряде
стран Европы в 1848–1849 гг.
Развитие капитализма в стра
нах Западной Европы вело к
обострению классовой борьбы,
к зарождению рабочего дви
жения, направленного про
тив феодальных пережитков
и против капиталистической
эксплуатации. Оценивая этот
период европейской истории
И. В. Сталин писал: «Германия
была чревата тогда также, как
и Россия в начале ХХ столетия,
буржуазной революцией».
В великой борьбе за дело
пролетариата К. Маркс нашёл
себе верного соратника и друга

главным в марксизме. В письме
Вейдемейеру в марте 1852
года К. Маркс писал: «То, что я
сделал нового, состояло в дока
зательстве следующего: 1) что
существование классов связано
лишь с определёнными истори
ческими фазами развития произ
водства, 2) что классовая борьба
необходимо ведёт к диктатуре
пролетариата, 3) что эта дикта
тура сама составляет лишь пере
ход к уничтожению всяких клас
сов и к обществу без классов».
Теоретические и полити
ческие выводы сделанные на
основе опыта революции 1848–
49 гг. К. Маркс развил в работе
«Восемнадцатое брюмера Луи
Бонапарта» (1852 г.). Задача
пролетарской революции, дока
зывал в этой работе К. Маркс,
состоит в том, чтобы разбить,
сломать старую государствен
ную машину. Этот вывод о сломе

18 марта 1871 г. К. Маркс
узнал о революции в Париже
и поспешил ей на помощь.
Гениальное,
теоретическое
обобщение опыта Парижской
Коммуны К. Маркс дал в своём
труде «Гражданская война во
Франции» (1871 г.). Коммуна
подтвердила мысль, высказан
ную К. Марксом в его работе
«Восемнадцатое брюмера Луи
Бонапарта»
о
необходимо
сти сломать старую государ
ственную машину. Учтя опыт
Коммуны, К. Маркс сделал
новый важный шаг в развитии
своего учения о государстве
и диктатуре пролетариата. Он
пришёл к выводу, что не парла
ментская республика, а поли
тическая
организация
типа
Парижской Коммуны является
наиболее
целесообразной
формой диктатуры пролетари
ата. В. И. Ленин творчески раз

Марксизм - идеология
рабочего класса
К 200-летию со дня рождения К.Маркса

в лице Фридриха Энгельса.
Встреча в Париже в августе
1844 г.
обнаружила
полное
единство их взглядов и поло
жило начало их содружеству.
В феврале 1845 г. вышла
работа К. Маркса и Ф. Энгельса
под названием «Святое семей
ство». Против Бруно Бауэра
и К*. В этой их совместной
работе содержится, по словам
В. И. Ленина, уже сложившийся
взгляд К. Маркса и Ф. Энгельса
на революционную роль проле
тариата. Положение об освобо
дительной миссии пролетари
ата было краеугольным камнем,
на котором воздвигнуто здание
научного социализма.
В июне 1847 г. в Лондоне
состоялся 1-ый Конгресс, соз
данного немецкими рабочимиэмигрантами «Союза спра
ведливых». По предложению
К. Маркса и Ф. Энгельса «Союз»
был реорганизован и стал назы
ваться «Союзом коммунистов».
В принятом уставе говорилось:
«Целью союза является свер
жение буржуазии, господство
пролетариата,
уничтожение
старого, основанного на анта
гонизме классов буржуазного
общества и основание нового
общества, без классов и без
частной собственности».
Старый лозунг «Все люди
братья» был заменён лозун
гом «Пролетарии всех стран
соединяйтесь!». В этом лозунге
подчёркивался классовый и
интернациональный характер
рабочего движения.
В феврале 1848 г. в Лондоне
вышел в свет «Манифест
Коммунистической
партии».
В нём впервые в истории обще
ственной мысли были изло
жены основные программные
и теоретические положения и
идеи марксизма. В этом гени
альном произведении сжато, с
удивительной силой выражены
философские, политико-эконо
мические и социальные взгляды
К. Маркса и Ф. Энгельса.
Новое мировоззрение про
возглашённое и научно обосно
ванное в «Манифесте» знамено
вало собой переворот в истории
мировой общественной мысли,
оно открыло новую эпоху в
освободительной борьбе чело
вечества.
«Манифест
Коммунис
тической партии» вышел в свет
накануне февральской рево
люции во Франции, имевшей
отклик в других странах Европы.
Теоретическому обобщению
уроков революции 1848–1849 гг.
была посвящена работ К. Маркса
«Классовая борьба во Франции
с 1848 по 1855 гг.». В этом про
изведении К, Маркс впервые
применяет формулу «диктатура
пролетариата». Учение о дик
татуре пролетариата является

государственной машины бур
жуазии, указывал В. И. Ленин,
есть главное, основное в учении
К. Маркса о государстве.
28 сентября 1864 г. на
митинге
в
Лондоне
было
основано
Международное
Товарищество рабочих (Интер
национал I). К. Маркс был орга
низатором
Интернационала
и вождём на всём протяже
нии его истории. Им были
разработаны
программные
документы Интернационала –
«Учредительный
манифест
Международного
Товари
щества» и «Временный устав
Товарищества»
(1864 г.).
Главными противниками марк
сизма в тот период были пру
донисты – противники поли
тической борьбы, защитники
мелкой частной собственности.
В результате борьбы К. Маркса
и егосторонников против прудо
низма марксизм одержал идей
ную победу в Интернационале
над прудонизмом. Главным про
тивником марксизма в Германии
было лассальянство. С помо
щью В. Либкнехта К. Маркс и
Ф. Энгельс стремились создать
в Германии рабочую партию,
отличную от лассальянской.
Уделяя много времени руко
водству
Интернационалом,
он в тоже время работал над
основным своим сочинением
«Капиталом».
Выход
первого
тома
«Капитала» 16 августа 1867 г.
было крупнейшим событием в
истории человеческой мысли в
науке. Экономическое учение
К. Маркса явило собой полный
переворот, настоящую револю
цию в политической экономии.
Только теоретик пролетариата,
свободный от ограниченности
буржуазных учёных, мог дать
объективный анализ «анатомии»
капиталистического общества –
его экономики, научно доказать
неизбежность гибели капита
лизма и торжества коммунисти
ческого общества.
В
60-ых
гг.
появился
новый противник марксизма
в Интернационале – баку
низм. Опираясь на организа
ции анархистов, М. Бакунин
пытался
захватить
руко
водство в Интернационале.
В борьбе против бакунистов
К. Маркса поддерживала рус
ская секция Интернационала.
К. Маркс проявлял большой
интерес к России, к русской
культуре и русской лите
ратуре. Он выучил русский
язык,
читал
произведения
А. И. Герцена,
Н. Г. Черны
шевского. К. Маркс установил
дружеские связи с переводчи
ком «Капитала» Г. Лопатиным,
которого по его предложению
ввели в Генеральный совет
Интернационала.

вил учение К. Маркса, открыл
Советскую власть как высшую
политическую форму диктатуры
пролетариата.
После
роспуска
I-ого
Интернационала
К. Маркс
выдвинул задачу создания про
летарских партий в отдельных
странах. В Германии главной
опасностью для рабочего дви
жения было лассальянство.
Вопреки
предупреждениям
К. Маркса и Ф. Энгельса,
созданная
А.
Бебелем
и
В. Либкнехтом партия эйзе
нахцев пошла в 1875 г. на объ
единение с лассальянцами.
Оппортунистический характер
проекта программы будущей
объединённой партии К. Маркс
вскрыл в знаменитой «Критике
Готской программы». В ней
критика лассальянства соче
тается с разработкой важней
ших теоретических вопросов.
Центральное место в работе
занимает вопрос о переходном
периоде от капитализма к ком
мунизму, о государстве этого
периода, о двух фазах комму
низма. «Между капиталисти
ческим и коммунистическим
обществом, - пишет он – лежит
период революционного пре
вращения первого во второе.
Этому периоду соответствует
и политический период, и
государство этого периода не
может быть ничем иным кроме
как революционной диктатурой
пролетариата.»
Руководя
международным
рабочим движением, К. Маркс
и Ф. Энгельс критиковали
также те политические пар
тии, которые проявляли сек
тантство, догматизм и травли
чтобы они не выжидали в сто
роне пока рабочее движение
поднимется до теоретически
ясной программы, а примыкали
к этому движению, указывали
рабочим на ошибки и учили их
на этих ошибках. «Наша тео
рия – не догма, а руководство
к действию», – подчёркивали
К. Маркс и Ф. Энгельс.
Напряжённый труд, мате
риальные лишения подорвали
организм К. Маркса. 14 марта
1883 г. К. Маркса не стало.
«Самый могучий ум нашей пар
тии перестал мыслить, самое
сильное сердце, которое я
когда-либо знал, перестало
биться», – так писал Ф. Энгельс
после смерти К. Маркса, вели
чайшего человека, борца за
дело освобождения рабочего
класса.
17 марта 1883 г. К. Маркс
был похоронен на Хайгейтском
кладбище в Лондоне. На его
могиле Ф. Энгельс произнёс
речь, которая кончалась про
роческими словами: «Имя его, и
дело переживут века!»
Подготовил А.Черняк

Репрессии против
коммунистов в Польше
Правительство возводит антикоммунизм
на уровень государственной доктрины
В Польше коммунистиче
ской партии непосредственно
угрожает запрет. Газета «Наше
время» (Unsere Zeit) пого
ворила
с
представителем
Коммунистической
партии
Польши (КПП) о текущей ситу
ации.
НВ. В каком положении
находится
КПП
сегодня?
Каким конкретно репрессиям
вы напрямую подвергаетесь?
КПП. Ситуация для КПП сей
час тяжёлая. Три члена КПП,
в том числе два члена редак
ции нашей партийной газеты
„Brzask“ («Рассвет»), нахо
дятся под судом за «пропа
ганду тоталитарной системы».
Ближайшее заседание назна
чено на 1 февраля. Наша
партия также находится под
угрозой запрета. Генеральный
прокурор обратился к сообще
ниям СМИ для сбора доказа
тельств, что коммунистическая
деятельность
противоречит
Конституции, особенно ста
тье 13, запрещающей партии,
которые имеют отношение к
тоталитарной практике ком
мунизма и фашизма. Это глу
пость, поскольку КПП – заре
гистрированная, легитимная
партия, и в наших Уставе и
Программе нет «тоталитар
ных» элементов.
НВ. Что изменилось в польской политике? Почему – по
Вашему мнению – Вы в настоящее время столкнулись с
этими
репрессиями?
Это
что-то новое?
КПП. Репрессии против
коммунистов в Польше – не
новое явление. В прошед
шие годы было много попы
ток запретить нашу партию.
Однако в последние два года,
при новом правительстве,
уголовное
преследование
усилилось. Антикоммунизм –
часть идеологии этого пра
вительства, и оно стремится
к тому, чтобы ликвидировать
любую
коммунистическую
активность. Был также принят
закон о переименовании улиц,
названия которых связаны с
историей рабочего движения,
о переносе антифашистских
памятников из общественных
мест. Это решение встре
тило противодействие многих
муниципальных правительств
и органов власти, в том числе
и не являющихся левыми.
НВ. Можете ли вы работать
как раньше?
КПП. КПП – легальная,
зарегистрированная полити
ческая партия и продолжает
нормально работать, орга
низуя собрания, регулярный
выпуск „Brzask“ и работая в
Интернете. Мы готовы встре
тить репрессии с открытыми
глазами, не пряча голову в
песок.
НВ. Какова сегодня ситуация с рабочим классом в
Польше?
КПП.
Из-за
массовой
миграции поляков в Западную
Европу скрыты многие соци
альные
проблемы,
напри
мер,
безработица,
дости
гающая в настоящее время
10 процентов, и похоже на
то, что в результате кризиса
капитализма некоторые из
них возвращаются. Однако
большинство
уехавших
не
хотят возвращаться обратно.
Зарплаты в Польше очень низ
кие в сравнении с Германией
или другими западноевропей
скими странами. Прожиточный
минимум растёт медленно, но
стабильно.
Правительство
успокаи
вает людей тем, что прини
мает небольшое участие в

социальной помощи, напри
мер, 500 злотых (120 евро)
за каждого второго и после
дующего ребёнка в каждой
семье, имеющей более одного
ребёнка. Это немного сокра
щает крайнюю бедность и зна
чительно поддерживает обще
ство.
Однако имеется большая
разница в доходах между круп
ными городами и сельской
местностью.
Безработица,
хотя и низкая на националь
ном уровне, остаётся боль
шой проблемой в маленьких
промышленных
районах.
В некоторых городах безра
ботица превышает 20 про
центов.
Премьер-министр
Моравецкий,
говоривший
о самом себе: «Я банкир, я
антикоммунист», заявил, что
вся страна должна стать осо
бой экономической зоной.
Это будет означать налоговые
льготы для инвесторов и повы
шение гибкости при заключе
нии трудовых договоров, то
есть рост эксплуатации рабо
чего класса.
НВ. Какую главную политическую задачу ставите вы в
вашей повседневной работе?
КПП. В настоящее время
мы сосредотачиваемся на
борьбе против политических
репрессий и антикоммунисти
ческой пропаганды. Вместе с
местными жителями мы отста
иваем названия улиц и памят
ники.
Мы – единственная клас
сово-ориентированная
пар
тия в Польше. Поэтому права
рабочих и положение рабо
чего класса – главное для
нашей партии. Мы поддержи
ваем протесты и забастовки,
однако также принимаем уча
стие в борьбе арендаторов
за доступное жильё, против
роста арендной платы и пло
хих бытовых условий.
НВ. Как реагирует польский рабочий класс и остальная часть общества на репрессии против вашей партии?
Находите ли вы поддержку?
Кто поддерживает вас и кто
работает против вас?
КПП. Польский рабочий
класс в настоящее время
неорганизован.
Профсоюзы
слабы,
классово-ориенти
рованные профсоюзы мало
численны. Число забастовок
и протестов резко снизилось.
Ситуация очень далека от
революционной.
Нас поддерживают многие
организации и даже отдель
ные люди, которые хотят
вступить в партию после того,
как услышали о наших пре
следованиях. Массовые акции
солидарности
стали
при
ятной неожиданностью. Во
многих странах, в том числе
в Германии, протестовали в
защиту КПП.
Наш противник – государ
ственные органы с их наци
оналистической и антиком
мунистической
политикой.
Подавляя коммунистов, они
игнорируют рост крайне пра
вых и неофашистов.
НВ. Что, по Вашему мнению, можно делать в вашу
поддержку в Германии?
КПП. Протесты и инфор
мация о ситуации в Польше
очень важны. Мы благодарны
за акции солидарности у
дипломатических представи
тельств Польши и протесты
против политики польского
государства.
Вопросы задавал
Зета Радин
“Unsere Zeit”, Германия
Перевод с немецкого
М.Донченко
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Памяти товарища

17 марта 2018 г. на 84-м
году жизни скончался СЕНЬКО
Василий Петрович, многолет
ний сотрудник редакции газеты
«Рабоче-крестьянская правда».
Родился Василий Петрович
16 января 1935 г. в с. Иваница
Сумской обл. Сразу после
войны его родители переехали
в с. Марьяновка Донецкой обл.
После
окончания
сред
ней школы Василий Петрович
работал
на
шахте;закончил
Донецкий горный техникум; в
h t t p s : / / w w w .
facebook.com/wfdyfmjd/
posts/1772707552795235
Всемирная
Федерация
демократической
молодёжи
приветствует
демонстра
ции, прошедшие на прошлой
неделе против империали
стической агрессии США и их
союзников по НАТО – Франции
и Британии. Члены ВФДМ ото
звались на призыв Федерации
к действиям поддержки и соли
дарности с народом Сирии.
Множество
демонстраций
прошло на минувшей неделе
на мировом уровне, во время
которых молодёжь вместе с
рабочими, студентами и акти

1967 г. – Украинский заочный
политехнический институт.
С
1963
года
Василий
Петрович
навсегда
связал
свою жизнь с Закарпатьем,
городом Мукачево. Работал
инженером-конструктором на
заводе Мукачевприбор, Заводе
комплектных
лабораторий
(ЗКЛ), Лыжной фабрике. Член
Всесоюзного общества изобре
тателей и рационализаторов.
Прекрасно пел, рисовал, играл
в шахматы. Принимал актив
ное участие в деятельности
Русского дома.
Беспартийный
коммунист.
Никогда не изменял своим
принципам
и
убеждениям.
Активно участвовал в деятель
ности коммунистического и
рабочего движения города и
области. Вёл борьбу за возрож
дение СССР, за восстановление
дружбы и братства между наро
дами.
Практически
с
самого
основания газеты «Рабочекрестьянская правда» вклю
чился в работу её редакции,
был несменным помощником
редактора газеты, ответствен
ным за её отправку и распро
странение.
Светлая память о тебе, ува
жаемый Василий Петрович,
навсегда сохранится в наших
сердцах.
Редакция «Рабочекрестьянской правды»
Родные, близкие, друзья

ЗА РУБЕЖОМ
крайних репрессивных дей
ствий и насилия против них.
Полицейское насилие привело
к тяжёлым ранениям головы
у
некоторых
задержанных
активистов. Протестующие в
Греции отстаивали мир про
тив
империализма,
одно
временно с требованием к
правительству СИРИЗА-АНЭЛ
разорвать любые договорён
ности,
которые
вовлекают
страну в военные планы НАТО
и США. Далее, ВФДМ выра
жает свою полную поддержку
протестующим, арестованным

ВФДМ выступает против войны в
Сирии – ВФДМ осуждает полицейские
репрессии в Греции
вистами движения за мир осу
дила недавние ракетные атаки
против суверенитета Сирии.
ВФДМ вновь подтверждает,
что она продолжит призывы к
действиям против империа
листических преступлений во
всём мире. Далее, мы повто
ряем своё требование прекра
щения войны в Сирии, так же
как и уважения суверенитета
страны. Народу Сирии, уже
7 лет приносимому в жертву,
должно быть обеспечено право
жить в своей стране в мире,
без империалистических втор
жений и вмешательств.
Более того, ВФДМ реши
тельно осуждает репрессив
ный акт, совершённый поли
цейскими
силами
против
протестующих в Афинах, в
Греции. Когда молодёжь, рабо
чие и студенты протестовали
против империализма и войны,
в защиту мира, полицейские
власти страны не остано
вились перед применением

в Афинах, и шлёт приветствие
Коммунистической молодёжи
Греции (KNE), возглавившей
протесты в стране.
Наконец, ВФДМ выражает
глубокую
признательность
всем своим членам за их
отклик на призыв к действиям
и демонстрациям. Единство
молодёжи мира может поме
шать планам развязывания
войны! Такое единство в
борьбе низвергнет империа
лизм.
Да здравствует ВФДМ!
Да здравствует антиимпе
риализм!
Да здравствует солидар
ность и мир!
От имени ВФДМ,
Штаб-квартира ВФДМ
Будапешт
24 апреля 2018 г.
Прислал Антон Тюмков
Перевод с английского
М.Донченко.
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Заявление в защиту мира в Колумбии
и против наступления империализма
в Латинской Америке
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
c o m / n o t e s / w o r l d - f e d e ra t i o n of-democratic-youth-wfdy/
statement-in-defense-ofpeace-in-colombia-andagainst-the-offensive-ofimperiali/1761623400570317/
ВСЕМИРНАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
Д Е М О К РАТ И Ч Е С К О Й
МОЛОДЁЖИ •14 АПРЕЛЯ 2018 Г.
В понедельник 9 апреля в
Колумбии был арестован член
Национального
политиче
ского совета Революционной
Альтернативной силы Колумбии
(ФАРК)
Сеуксис
Эрнандес
Соларте, известный также как
Хесус Сантрич, якобы за престу
пления, связанные с оборотом
наркотиков. В его доме провели
обыск с санкции Генерального
прокурора Колумбии по просьбе
посольства Соединённых Штатов
в Боготе.
Эти
действия,
направля
емые
непосредственно
из
Соединённых Штатов, являются
открытой агрессией в свете

Мирного соглашения, подпи
санного между Правительством
Колумбии и Революционными
Вооружёнными
силами
Колумбии – Армией народа в
2016 г. Это ещё одно препятствие
в дополнение к тем, которые уже
мешают соблюдению достигну
тых в Гаване соглашений.
Этот факт также является
апогеем
империалистического
наступления в Латинской Америке
против деятельности левых и про
грессивных сил региона.
Со стороны ВФДМ мы осуж
даем этот новый маневр импери
ализма. Мы требуем уважения к
соблюдению мирных договорён
ностей в Колумбии и прекраще
ния агрессии против деятельно
сти левых и прогрессивных сил
региона.
От имени ВФДМ,
Штаб-квартира
Будапешт, апрель 2018
Прислал Антон Тюмков
Перевод с английского
М.Донченко

Остановить войну против народа Сирии
https://www.facebook.com/
n o t e s / w o r l d -f e d e ra t i o n -o f democratic-youth-wfdy/stopthe-war-against-the-people-ofsyria/1759518060780851/
ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Д Е М О К РАТ И Ч Е С К О Й
МОЛОДЁЖИ, 12.04.2018 Г.
Новая волна угроз и агрес
сии в адрес Сирии поднялась
в последние дни со стороны
США и их союзников. Без
каких-либо расследований и
доказательств, США и их союз
ники обвиняют Сирию в при
менении химического оружия в
Восточной Гуте, что использу
ется в качестве оправдания для
новых нападений и военного
вмешательства.
Активность
флота
США
в
Восточном
Средиземноморье,
которая
усилилась
параллельно
с
новыми угрозами, значительно
повышает напряжённость и
вероятность крупного военного
столкновения в регионе. Такие
события снова затронут жизни
невиновных людей.
Однако, мы не говорим о
новой войне, поскольку это
совершенно та же война,
которая вот уже 7 лет идёт
против народа Сирии. Это та
же война, которая принесла
народу Сирии сотни тысяч
смертей, сотни тысяч ране
ных, сотни тысяч пропавших

без вести и миллионы бежен
цев. Человечество вновь пере
живает трагедию, созданную
западным империализмом, чья
цель – осуществить свои гео
политические планы и эксплу
атировать природные ресурсы
суверенных стран. На этом
пути они не останавливаются
перед использованием терро
ризма и фашизма, как и сами
они с самого начала вооружали
и финансировали экстремист
ские террористические орга
низации, включая «Исламское
государство» (террористиче
ская организация, запрещён
ная на территории РФ. – Прим.
перев.).
Всемирная
Федерация
демократической
молодёжи
вновь выражает свою соли
дарность с сирийским наро
дом, одновременно требуя
немедленного
прекращения
огня воюющими сторонами.
Мы призываем молодёжь мира
поддержать мир в Сирии и осу
дить иностранное вмешатель
ство в стране.
Следует уважать суверени
тет и территориальную целост
ность Сирии!
От имени ВФДМ,
Штаб-квартира
Прислал Антон Тюмков
Перевод с английского
М.Донченко

В святых местах воруют как и везде
Следственный
комитет
России возбудил уголовное
дело по хищению бюджет
ных средств при реставрации
ансамбля Соловецкого мона
стыря, которую курирует рос
сийское Министерство куль
туры.
К 2020 году на Соловецком
архипелаге планировали отре
ставрировать почти 70 объектов
культурного наследия; общая
сумма финансирования оцени
вается в 6 млрд рублей. Как и
любой другой крупный проект,
осуществляемый на территории
РФ, этот сопровождается мас
штабной уголовщиной. Дело
возбуждено по статье 159 УК
«Мошенничество в особо круп
ном размере». Его фигурантами
стали компании «Балтстрой» и
петербургский «ОпрСтрой».

С 2016 года «ОпрСтрой»
получил от Центрреставрации
контракты по реконструкции
ансамбля Соловецкого мона
стыря на общую сумму почти
700 млн рублей. В дальнейшем
Центрреставрация направила в
адрес «ОпрСтроя» претензии по
не выполненным в полном объ
ёме работам. В том числе по не
выполненным, но оплаченным
работам на 17,4 млн рублей.
Предварительный ущерб от
хищений на Соловках оценива
ется в 20 млн рублей. Как видим,
никакая «святость» не ограж
дает от воровства. Похоже,
в капиталистической России
выстроена такая система строи
тельства, в которой не воровать
считается просто неприличным.
По материалам «Фонтанка.ру»
Прислал А.Ставицкий

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

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

h t t p s : / / v k . c o m /
m a r x _ t ? w = p r o d u c t 83714508_1480193%2Fquery
В сборник включены избран
ные
материалы,
подготов
ленные участниками группы
«Марксистская теория» и сотруд
ничающими с ней авторами за
2015–2017 гг.
Основная проблематика ста
тей: история революционного
движения в России и других стра
нах; практика социалистического
строительства; классовая борьба
пролетариата в условиях совре
менного капитализма; разобла
чение идеологических против
ников марксизма; марксистский
анализ произведений мировой
художественной культуры.
Материалы данного сбор
ника призваны способствовать
научному осмыслению историче
ского процесса, путей и перспек
тив развития общества.
Издание адресовано истори
кам, социологам, политологам,
специалистам других отраслей
знания, педагогам и студентам,
всем, кто интересуется прошлым,
настоящим и будущим своей
Родины и зарубежных стран.
По вопросам приобретения
сборника – обращаться по адресу:
nikolay.kropachev75@gmail.com
Прислал Антон Тюмков

Америка превыше всего
Окончание. Начало на стр.6
независимости, применяли воо
ружённую силу за рубежом, т.е.
совершали агрессии, развязы
вали агрессивные войны около
трёхсот раз, – чтобы «сообща
сделать весь мир светлее»).
Статуя Свободы возвыша
ется над многими монументами.
В том числе свобода возвыша
ется над Капитолием,этим памят
ником американского народа.
Взрыв энтузиазма охватил
весь зал, раздались многочис
ленные возгласы: USA! USA!
USA! (США! США! США!) и гром
аплодисментов.
Наша страна будет всегда
процветать, будет гордой и сво
бодной, завершил свою речь
Дональд Трамп, речь, постоянно
прерываемую аплодисментами.
* * *
Думается, что Трамп, несмо
тря на свой крайне низкий рей
тинг, постепенно добивается
сплочения Америки, превознося
её роль в мире, воспитывая аме
риканский народ в буржуазношовинистическом духе, духе пре
восходства американской нации,
подготавливая страну к продол
жению и наращиванию агрессив
ного внешнеполитического курса.
Обозреватель
* террористическая организа
ция, запрещённая в РФ реше
нием суда
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