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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 Есть у Революции    начало! 100 лет ВЛКСМ
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Предложение Министерства 
промышленности и торговли 
повысить пошлины на ввоз 
оборудования для пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности вызвало переполох 
у российских производителей 
продуктов питания. 

В данный момент действует 
нулевая ставка ввозной тамо-
женной пошлины на машины 
для пищевой промышленности. 
А Минпромторг предлагает 
установить её на уровне от 3 
до 10% на оборудование для 
производства безалкогольных 
напитков и соков, переработки 
молока, на оборудование для 
производства хлебобулочных 
и кондитерских изделий, пере-
работки сахара, мяса и птицы, 
на оборудование для упаковки 
пищевой продукции. 

Производители категори-
чески против такого решения. 
Ныне доля импортного обору-
дования в отрасли составляет 
70%, и в случае повышения на 
него пошлин неизбежно взлетят 
вверх цены на продукты. А ана-
логов импортного оборудова-
ния у российского машиностро-
ения попросту нет, поскольку 
само машиностроение раз-
громлено прихватизаторами 
народного хозяйства СССР. 

И погром продолжается, 
поскольку жадность погром-
щиков только увеличива-
ется. Чего там выпуск обо-
рудования для «пищёвки»! 
Дело доходит до ликвидации 
Государственного космического 

Я молодая мать трёх малень-
ких девочек, желаю добра своим 
детям и не хочу, чтобы они повто-
рили мои горькие ошибки, за 
которые приходится расплачи-
ваться кровью... 

В августе 1991 г. я, юная демо-
кратка, поверившая в идеалы сво-
боды, пошла защищать Ельцина 
и... «молодую демократию» от 
ГКЧП. Долгие ночи у Белого Дома, 
радость «победы», вера в «свет-
лое будущее», братание с амери-
канцами – все это было, было... 

Как я верила новой власти, 
которую сама избрала и которую 
сама и защищала на баррикадах! 
Как я восхищалась Америкой и 
идеалом их «демократии». Как я 
мечтала увидеть Статую Свободы! 
Дружила с американцами, изучала 
английский, ходила в американ-
скую церковь! Как я верила, как 
отстаивала американский «демо-
кратический образ жизни»!... 

Но кровавым было прозре-
ние, через боль, слезы и трупы. 
Жизнью мои друзья заплатили за 
это прозрение. 

Нас не убили в августе 1991 г. 
у Белого Дома! ГКЧП не стреляло 
в нас! В меня и моих друзей стре-
ляли те, ко го мы защищали, за 
кого голосовали, кого уважали, 
на кого хотели быть похожими! 
«Демократия» убила своих детей 
в кровавом октябре 1993 г. 

Мой друг был убит теми, за 
кого голосовал! Много трупов 
женщин, стариков, молодежи! 

h t t p s : / / f o r u m - m s k . o r g /
material/news/14807730.html

ОАО «Тушинский машино-
строительный завод» (ТМЗ) – до 
недавнего времени – крупней-
шее предприятие авиакос-
мической промышленности 
России. Предприятие основано 
в 1932 году с целью освоения 
новейших образцов авиацион-
ной промышленности (само-

лёт «Сталь-2»). С 1936 года – 
Государственный союзный 
завод № 82 Наркомтяжпрома. 

В разное время на заводе 
выпускалась как продукция воен-
ного назначения – фронтовые 
истребители Як-7, Як-9. В 1980–
1990 годах (до 1993 года) на 
предприятии осуществлялось 
строительство пилотируемых 
орбитальных кораблей многора-
зового использования «Буран». 
Чтобы доставить корабль с при-
чала Химкинского водохрани-
лища к проходной завода при-
шлось даже расширить улицу 
Фабрициуса, а ворота завода 
попросту разобрать.

На заводе в советское время 
работало 28 тыс. человек, в 
начале 2000-х годов — порядка 
3500 человек, на 2012 год чис-
лились 1500 человек. На 2013 
год численность сотрудни-
ков составляла 860 человек; 
по информации конкурсного 
управляющего, по состоянию 
на 2013 г. численность сотруд-
ников предприятия составляла 
886 человек, при этом за время 
банкротства в 2013-2015 гг. с 

научно-производственного цен-
тра имени Хруничева – одного из 
ведущих предприятий ракетно-
космической отрасли. 

Сообщают, что сначала рас-
положенному в Москве заводу 
навязали сделку по продаже 
80% принадлежащей ему земли. 
Затем пошло уничтожение 
дорогого оборудования– часть 
станков уже сдана в металло-
лом. Теперь объявлено о сокра-
щениях: в ближайшее время 
четверти сотрудников, а к 2025 
году и большинства. А кто же 
и где же будет строить ракеты 
для вставшей с колен «свобод-
ной России»? Якобы в Омске 
местные специалисты, которые 
сегодня ездят учиться делу …в 
тот же Центр имени Хруничева. 

На вопрос, почему уничто-
жают уникальный производ-
ственный центр, сообщивший 
эту информацию А.Зимбовский 
даёт два варианта ответа. 

Первый – существуют неглас-
ные договоры между россий-
ской и мировой, с позволения 
сказать, «элитами». А именно: 
заграничное мегажулье дает 
российскому мегажулью воз-
можность торговать нефтью, 
газом и прочим природным 
ресурсом. Российское взамен 
не только не лезет на внеш-
ний рынок, но и открывает для 

Кровью россиян залило москов-
ские мостовые и отрезвило сле-
пых и доверчивых! 

Наступило горькое разочаро-
вание, страшное пробуждение от 
«демократического» сна! А весе-
лые американцы равнодушно 
жевали свою жвачку и взирали на 
расстрел Дома Советов! Они улы-
бались возле трупов, вели прямую 
трансляцию на весь мир массово 
го убийства беззащитных; русских 
людей! Бить до смерти ногами 
и дубинками женщин и юношей, 
давить танками, стрелять в упор 
и... улыбаться?! Это не в состоя-
нии выразить словами, это надо 
видеть!... 

Я это видела. Я – свидетель 
преступления против русского 
народа и обвинитель сегодняшней 
власти. Из демократа я преврати-
лась в борца против «демокра-
тии». Это — не демократия. Это не 
то, о чем мечтали я и мои друзья в 
августе 1991 г. Не за такую «демо-
кратию» мы боролись, не за такую 
«свободу» рисковали под пулями! 

Умоляю! Нынешние юные 
доверчивые «демократы», восхи-
щающиеся Америкой и не заме-
чающие унижения своей Родины! 
Не повторите моих ошибок! Я не 
хочу, что бы вы, как мои друзья, 
расплачивались потом за про зре-
ние своей жизнью! Не предавайте 
дедов и отцов, не предавайте 
Родины своей! Она — одна! 

Светлана Бухариева
г.Казань

предприятия было уволено еще 
706 работников, то есть остава-
лось в штате когда-то крупней-
шего завода всего полтораста 
человек.

И вот – объявление на Avito.
Тушинский машинострои-

тельный завод Москва
Объект реализуется в рамках 

ФЗ–127 «О несостоятельности 
(банкротстве)».

На официальном сайте 
завода сведений о продаже иму-
щества целиком нет, но есть раз-
дел «Имущество на продажу». 
Список обширный...

Информация об имуществе 
ОАО «ТМЗ», предлагаемом к про-
даже на открытых торгах в соот-
ветствии с Положением о про-
даже части имущества должника, Я это видела! 

А наши не придут

Крупнейший авиационный 
завод выставили на Avito

утвержденным Собранием кре-
диторов ОАО «ТМЗ» 24.11.2015 г., 
протокол №14/КП

Возникает вопрос: а как же 
разговоры о возрождении высо-
котехнологичных производств, 
особенно в оборонной промыш-
ленности?

Уж ТМЗ, выпускавший 
«Буран» – куда технологичней?

Вместо этого, надо понимать, 
правительство Москвы полу-
чит площадку под реновацию. 
Разговоры об этом давно ведутся, 
места там много, можно все 
Тушино переселить в новое гетто. 
Но как же производство? Где и кем 
будут работать будущие тушинцы 
в новом прекрасном капитали-
стическом завтра? Официантами, 
ментами, проститутками на 
Волоколамском шоссе?

Зато наши заокеанские 
друзья могут быть спокойны – 
ничего, подобного «Бурану», из 
России больше не полетит...

Анатолий Баранов, главный 
редактор ФОРУМа.мск

импорта свой, зачистив про-
мышленность в РФ на корню 
(всю, кроме отверточной). 
И чистят усиленно. Ликвидация 
завода им. Седина в Краснодаре, 
ДААЗа в Димитровграде и так 
далее – это все не из 90-х, это 
всё из последних лет. 

Второй возможный ответ. 
Завод приносит прибыль мед-
ленно, а вот продажа земли 
под застройку дает денежку 
быструю. А то, что любимый вид 
бизнес-стратегии российской 
«элиты» – стратегия «свинья под 
дубом», известно давно.

Мы считаем справедливыми 
оба варианта ответа, зачем 
«свинья под дубом» в виде рос-
сийских прихватизаторов и уха-
живающая за ней буржуазная 
власть уничтожают с таким упор-
ством развитую часть промыш-
ленности. А в соединении оба 
эти варианта ответа приводят к 
выводу, что не развитие страны, 
не подъём экономики, не без-
опасность державы, а лишь обо-
гащение самозваной «элиты» и 
есть цель существующей в РФ 
системы правления. 

Что делать? Сопротивляться 
планам «свиньи под дубом». 
Прежде всего, громкими акци-
ями протеста работников унич-
тожаемых предприятий. 

А.Борин

А своего-то нет!  
Извели на корню 

А наши не придут… Такое время ныне — 
Не тот сегодня год, война совсем не та. 
Никто не слышит глас, взывающий в пустыне. 
Да и пустыни нет — сплошная пустота.
И в этой пустоте дорога будет долгой — 
Закончились давно короткие пути. 
Не вспыхнет Сталинград, и есть земля за Волгой… 
Но наши не придут. Откуда им прийти?
Не выведет никто «За Родину!» на бомбах, 
Никто не прохрипит: «Даёшь стране угля!» 
Гуляют сквозняки в одесских катакомбах, 
Зашторен мавзолей под стенами Кремля.
Не встанет политрук, не ткнёт наганом в небо, 
Труба не позовёт на подвиг и на труд. 
Коль отдали себя комфорту на потребу, 
Пора уже понять, что наши не придут!
Так выпьем за дедов по чарке русской водки 
И снова в интернет — оттачивать умы, 
Развешивать флажки, терзать друг другу глотки. 
А наши не придут… Все наши — это мы.

Андрей Шигин

ТАК ВЫГЛЯДЕЛ НАСТОЯЩИЙ ЕЛЬЦИН-ЦЕНТР

Москва, Октябрь 1993
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В 2003-2004 годах российская 
левая пресса довольно много 
писала о героях Одесского дела 
№144, пытавшихся создавать 
Причерноморскую Советскую 
Республику. С тех пор утекло 
немало воды, да и крови тоже. 
Грянул Евромайдан, вызвавший 
стихийное сопротивление по мно-
гим регионам Украины. Те, кому 
удалось организоваться и дать 
вооружённый отпор фашистам – 
Донецк и Луганск – выстояли. 
Народные республики освобо-
дили заключённых того, первого 
Одесского дела, оказавшихся на 
освобождённых территориях. Всё 
это хорошо известно, но, к сожа-
лению, о сопротивлении на тер-
риториях, оказавшихся под вла-
стью фашистов-майданщиков, 
в частности, о тех, кто не сдался 
после сожжения людей в одес-
ском Доме профсоюзов, россий-
скому левому читателю известно 
крайне мало. А такие люди есть, и 
их имена стоит назвать.

Как сообщает strana.ua, в 
украинских тюрьмах прямо сей-
час находятся десятки, если не 
сотни людей, чьи дела и при-
говоры спорны с точки зрения 
правосудия.

Герои этой статьи, по версии 
следствия, якобы причастны к 
организации серии взрывов две-
надцати объектов, в том числе 
волонтёрских центров, сообщает 
antifashist.com.

“Еще более абсурдная исто-
рия – с группой «коммунистов-
террористов», обвиняемых в 
организации большей части 
взрывов в Одессе зимой и вес-
ной 2015 годов. О разоблачении 
группы в апреле 2015-го торже-
ственно рапортовали высшие 
должностные лица Украины, 
включая Арсена Авакова. В итоге 
на скамье подсудимых оказа-
лись четыре бывших члена КПУ: 
Екатерина Фотева, Евгений 
Подмазко, Александр Шевцов и 
Игорь Удовенко. Через полгода 
обвинительный акт по ним пере-
дали в суд, и на этом рассмотре-
ние дела застряло.

Вот уже третий год заседа-
ния по делу проводятся раз в два 
месяца и сводятся к «автомати-
ческому» продлению обвиняе-
мым сроков содержания в СИЗО. 
А по сути же за два с половиной 
года суд даже не удосужился 

Сообщается, что на проща-
ние с Захарченко пришли 120 
тысяч человек. Даже у мужчин 
были слезы на глазах. Люди 
восприняли трагедию, произо-
шедшую 31 августа в центре 
Донецка, как личную. Даже 
те, кто по каким-то причинам 
критиковал Главу ДНР, сегодня 
глубоко скорбят. Потому что 
Республика потеряла руково-
дителя, который (даже если 
какие-то его действия при 
жизни заслуживали критики) 
взял на себя тяжелую ношу. 
Риску он подвергался все 
время: и до этого трагического 
дня на него было множество 
покушений.

Оперативное командо-
вание Донецкой Народной 
Республики: «Сегодня пре-
дательским ударом, столь 
типичным для украинского тер-
рористического режима, был 
убит Глава нашей Республики 
верховный главнокомандую-
щий Герой Донецкой Народной 
Республики Александр 
Владимирович Захарченко. 
Мы потеряли сегодня нашего 
командира, героя защиты 
Донбасса и истинного патриота 
нашей Республики! Мы скор-
бим по потере. Этот террори-
стический акт направлен на 
дестабилизацию обстановки в 
Республике и проведён силами 
спецопераций украины под 
контролем спецслужб США. 
Все подразделения Народной 
милиции переведены в высшую 
степень боевой готовности! 
У противника нет возможно-
сти воспользоваться создав-
шимся положением и нарушить 
наши границы! Украинский 
режим горько поплатится за 
нанесённый нам подлый удар! 
Призываем всю мировую обще-
ственность привлечь преступ-
ную украинскую власть к ответ-
ственности за совершённое и 
решительно осудить во время 
встречи Генассамблеи ООН! 
Призываем граждан нашей 
Республики сохранять спокой-
ствие и не поддаваться панике. 
Обстановка в Республике и на 
линии соприкосновения оста-
ётся под полным контролем 
наших силовых ведомств».

Леонид Пасечник, 
глава Луганской Народной 
Республики: «В гибель 
Александра Захарченко невоз-
можно поверить. Этот теракт – 
яркое подтверждение, что в 

Одесса. Суд над коммунистами

своей бесчеловечной, лютой 
борьбе против свободы и 
независимости террористы 
не останавливаются ни перед 
чем. Александр Захарченко – 
пример человека, чья сила 
воли, доблесть и любовь к 
своей Родине были настолько 
велики, что он в любой момент 
был готов пожертвовать собой 
ради мира и независимости 
своего народа, своей страны. 
Знамя этой борьбы, так высоко 

поднятое им, уже никогда не 
упадёт. Мои глубочайшие собо-
лезнования родным и близким 
Александра Владимировича, 
всему Донбассу».

Сергей Шаргунов, писатель, 
депутат Госдумы: «Смелый был 
мужик. И искренний. Говорил, 
что могут убить в любой момент. 
Ждал в гости в сентябре. А в 
последнюю встречу он спро-
сил: – Сколько это всё может 
продолжаться? Поверь, мне 
этот вопрос хотелось бы задать 
не только тебе. Но и Госдуме, 
правительству, вообще России. 
Мы воюем тут третий год. Мы 
хотим на Родину, вернуться в 
Россию. Сколько ещё мы тут 
должны провоевать? Что мы 
должны ещё сделать? Он сам 
был за рулём, надавил на газ и 
сделал песню громче. Казачья 
песня рвалась из открытого 
окна. Чёрный джип мчал по 
пустой дороге навстречу 
солнцу. Вокруг лежали поко-
шенные деревья. Машина вле-
тела под мост среди свиста и 

Донбасс: тяжелейшая потеря

Образ комсомольца на экране  
к 100-летию ВЛКСМ

ознакомиться с обвинительным 
актом”.

Это было написано в 2017 
году. С тех пор прошёл ещё год, 
но дело с мёртвой точки так и не 
сдвинулось, и доказательства 
виновности подсудимых так и 
не предъявлены, за исключе-
нием признаний обвиняемых, от 
которых они уже отказались – 
мы хорошо помним по первому 
Одесскому делу, как СБУ добы-
вает подобные доказательства.

Так, по сообщениям сайта 
timer-odessa.net, в заседании 
28 июня 2018 г. подсудимая 
Екатерина Фотева сделала заяв-
ление о признании показаний, 
данных ею на стадии досудеб-
ного расследования, не соответ-
ствующими действительности 
и данными под физическим и 
моральным давлением. Фотева 
попросила суд расценивать её 
показания на досудебном рас-
следовании как данные под дав-
лением и не соответствующими 
действительности.

Редакции удалось связаться с 
товарищем, находящимся непо-
средственно в Одессе (других 
подробностей и личных данных 
мы по понятным причинам не 
приводим в газете), и попросить 
его прокомментировать дело. 
«Город-то у нас, сами понима-
ете, сепаратистский», – сказал 
он нашему корреспонденту и 
отметил, что, несмотря на страх, 
пророссийские настроения 
по-прежнему разделяют боль-
шинство одесситов, причём не 
только рядовых граждан, но и 
сотрудников правоохранитель-
ной системы. И несмотря на три с 
половиной года, которые тянется 
дело, да и на четыре с поло-
виной года жизни при режиме 
Порошенко, наш собеседник 
настроен был на удивление опти-
мистично.

Ни для кого не секрет, в каких 
условиях приходится сегодня 
работать украинским коммуни-
стам, и это дело – яркое тому 
подтверждение. Сегодня наш 
долг – проявить солидарность, 
по мере наших сил, распростра-
нять информацию о тех, кто ведёт 
борьбу и подвергается репрес-
сиям по ту сторону фронта.

Мария Донченко
По материалам: strana.ua,  

timer-odessa.net, antifashist.com

грохота. По нам долбили из всех 
орудий. Мы общались в разных 
обстоятельствах, и в Донецке, 
и в Москве, но запомню я ту 
передовую, те бетонные сваи, 
те ящики из-под патронов и 
снарядов. Он накинул на меня 
такую же, как у него, только 
старую куртку: – Лучше не 
выделяться. Я в ней всю войну 
прошёл. Видишь, простре-
лена. Прощайте, Александр 
Владимирович».

Дмитрий Аграновский, 
адвокат (КПРФ): «Захарченко 
убили. Доигрались в Минские 
соглашения. Какие согла-
шения могут быть с фаши-
стами? Они понимают только 
пулю. Захарченко – светлая 
память! Очень мы его любили! 
За таких людей надо мстить! 
Очень, очень жалко Александра 
Захарченко. Мы очень его 
любили. Он ещё был моего 
дядьку похож. Да, это война. 
А на войне за погибших мстят». 
Остается присоединиться к 
этим словам и пожелать, чтобы 
убийцы — и организаторы, 
и исполнители — понесли 
ответственность за это ковар-
ное и подлое злодеяние. 
А Александр Владимирович 
ушел в Бессмертный полк 
героев, где его ожидает 
Бессмертие.

http://anti-glob.ru/
donbass-tyazhelejshaya-

poterya/
(в сокращении)

Фото: «Советская Россия»

ПОМОЩЬ СРАЖАЮЩЕЙСЯ НОВОРОССИИ
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Движение «Новороссия» Игоря Стрелкова
Задача Движения «Новороссия» заключается в том, чтобы создать для республик Новороссии 
некое подобие тыла, взяв на себя часть вопросов гуманитарного характера, вещевого, продо-
вольственного и медицинского обеспечения.
Карта Сбербанка: 4276 3800 1470 8015
Яндекс кошелек: 410013189081232
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https://vk.com/wall-170552773_24
В Музее Приокского района состоялся вечер кино «Образ комсо-

мольца на экране». Мероприятие было посвящено 100-летию комсо-
мола и дню российского кино.

В течение двух часов участники просмотрели отрывки из совет-
ских фильмов 30-х – 80-х годов, а также российского фильма-сериала 
2000-х годов: «Юность Максима», «Комсомольск», «Зоя», «Молодая 
гвардия», «ЧП районного масштаба» и др.

Ведущий вечера Антон Тюмков кратко рассказал об истории 
Российского комсомола, а Марина Каравашкина провела среди зри-
телей викторину на знание фактов о ВЛКСМ и сюжетов классики совет-
ского кино.

В завершение мероприятия все участники ознакомились с выстав-
кой, рассказывающей о истории комсомола Приокского района и музее 
комсомола Приокского района, существовавшего в 1981–1991 годах.

Участница вечера – комсомолка 70-х годов Эллиэль Крис подели-
лась своими воспоминаниями о ВЛКСМ и оставила теплые пожелания 
молодежи наших дней.
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200 лет назад родился Карл 
Маркс. Этот великий чело-
век зажег факел марксизма. 
Товарищ Ленин теоретически 
обогатил учения Маркса. Но 
именно Иосиф Виссарионович 
Сталин стал первым, кто тео-
рию марксизма претворил 
в практику. Все мы тверды в 
своем убеждении, что генера-
лиссимус Сталин был выдаю-
щимся политическим лидером 
ХХ века и, на наш взгляд, луч-
шим из правителей России и 
Советского союза. На прошед-
ших выборах президента спор-
ная со многих точек зрения, но 
вместе с тем компромиссная 
фигура господина Грудинина 
неоднократно вызывала оже-
сточенные споры между сто-
ронниками НПСР и левых сил. 
Но левым не стоило ссориться 
из выборов. Если бы Грудинин 
вдруг выиграл, и стал реали-
зовывать свою программу, то 
это привело бы к обострению 
классовой борьбы, так же, как 
если бы был организован мас-
совый бойкот выборов. Для 
нас, левых и коммунистов, 
выборы – это тактический ход 
в политической жизни нашей 
страны. Наша стратегическая 
цель – это социализм. И это 
нельзя забывать, нельзя так-
тику ставить выше стратегии. 
Власть расколола левое дви-
жение России на различии 
взглядов на выборы. Но мы 
должны вместо ссор из-за так-
тических вопросов готовиться 
к обострению классовой 
борьбы. После выборов жизнь 
не заканчивается, с каким 
бы результатом выборы не 
прошли. Как нас учил Маркс, 
движущей силой политиче-
ской жизни в стране является 
антагонизм классов, а това-
рищ Сталин предупреждал, 
что чем пролетариат ближе к 

своей исторической миссии, 
темсильнее будет классовая 
борьба. Полная споров ситу-
ация сложилась и в отноше-
нии политики и деятельности 
Сталина. Между тем, разумной 
альтернативой бесконечным и 
бесплодным дискуссиям пред-
ставляется тщательный ана-
лиз работы Сталина на постах 
руководителя Партии и Совета 
Министров СССР, а также его 
собственных сочинений, чтобы 
попытаться понять его убеж-
дения и собственный взгляд на 
марксизм.

Внутренняя политика 
Сталина, несмотря на выпады 
со стороны наших оппонентов, 
была примером взвешенного 
подхода, не в пример последу-
ющим лидерам страны. В эко-
номическом плане сохранялся 
многоукладный характер, с 
многочисленными и сильными 
артелями в сельском хозяй-
стве, рыболовстве, производ-
стве кожевенных, скобяных 
и других товаров народного 
потребления при сохранении 
за государством контроля над 
командными высотами в стра-
тегических отраслях. Называя 
последующий опыт ГДР и КНР 
передовым, следует вспомнить 
то, что уже в первой пятилетке 
при Сталине был заложен рост 
численности работников арте-
лей в 2,6 раза. Сложно пред-
ставить, чтобы «диктатор», как 
именуют Сталина нынешние 
подлинные враги народа, вни-
мательно выслушивал и прини-
мал к сведению доводы авто-
ритетных и опытных ученых, 
конструкторов, полководцев. 
Если же его «диктаторство» 
заключается в высочайшей 
требовательности к труду 
товарищей и своему собствен-
ному, то хочется пожелать 
побольше таких «диктаторов». 

Сталин: марксист или национал-патриот?
Но, увы, начиная с Хрущева 
дисциплина, а вместе с ней 
экономика пошли вразнос, так 
как он отошел от марксизма и 
классовой борьбы и тем самым 
начал разрушение фундамента 
СССР.Таким образом, обвинить 
Сталина в перегибах и волюнта-
ризме в экономических вопро-
сах, что могло бы быть потен-
циальным аргументом против 
его марксистского мировоз-
зрения, объективно невоз-
можно. «В мире все движется… 
Изменяется жизнь, растут про-
изводительные силы, рушатся 
старые отношения. К. Маркс» 
и далее по тексту: «…И это 
верно, жизнь нельзя считать 
чем-то неизменным и застыв-
шим, она никогда не останав-
ливается на одном уровне, она 
находится в вечном движении, 
в вечном процессе разруше-
ния и созидания. Поэтому в 
жизни всегда существует новое 
и старое, растущее и умира-
ющее, революционное и кон-
трреволюционное», Сталин, 
Собрание сочинений, том I, 
глава «Диалектический метод». 
Марксизм – наука, живое уче-
ние, а не данные с неба скри-
жали, лозунги же «вернуться к 
ленинским принципам» прора-
бов Перестройки лишь неумело 
маскировали демонтаж социа-
лизма. 

Еще одним важным вопро-
сом является национальная 
политика товарища Сталина, 
ставшая любимой темой анти-
советчиков времен позднего 
СССР и вплоть до сегодняш-
него дня. В вину генералисси-
мусу ставят наказание целых 
народов – чеченцев, ингушей, 
балкарцев, калмыков, карача-
евцев, крымских татар и турок-
месхетинцев – за прегрешения 
отдельных их представителей. 
Нас от тех дней отделяет свыше 

И снова над страной заве-
яли враждебные вихри. По 
требованиям МВФ и ВТО нам 
подняли пенсионный возраст. 
Конечно, какие-то незначи-
тельны поправки-послабления 
всё же внесли, но сути это не 
меняет. Бессмысленные воен-
ные учения то на западе, то на 
востоке, да ещё и с привле-
чением китайцев показывают 
военную мощь, что хорошо, но 
немного не в том направлении. 
Я же в этой статье попыта-
юсь описать грядущие собы-
тия, на мой взгляд – самые 
важные и опасные сегодня. 
Возможно, когда газета выйдет 
из печати, мировой империа-
лизм нанесёт удар по Ирану. 
Конечно, это затронет и нас. 
Мы, как-никак, с Исламской 
Республикой стратегические 
партнёры, и наши границы 
довольно близки, и деваться 
нам, в отличие от Ирака, 

некуда. Смотря на недавние 
события в Великобритании 
(дело Скрипалей), переговоры 
Путина и Трампа в Хельсинки, 
постепенный отход Европы 
от ручного управления США, 
колебания биржевых котировок 
путём немеряных спекулятив-
ных манипуляций с рыночными 
инструментами и планомерное 
завышение курсов доллара и 
евро, многочисленные импе-
риалистические санкции в 
отношении РФ, Турции, КНР, 
Ирана, выход в Чёрное море 
нескольких американских стра-
тегических кораблей (включая 
авианосцы), неадекватные 
заявления из Киева об «оккупа-
ции» Азовского моря, бескров-
ный переворот в Армении с 
приходом к власти там проаме-
риканского Пашиняна, который 
с великой радостью предоста-
вит мировому империализму 
какую угодно инфраструктуру 

Чем хуже – тем лучше?
(вплоть до военных баз и 
аэродромов), успехи россий-
ских войск в Сирии, убийство 
Захарченко и активизацию 
ВСУ в Народных Республиках, 
вижу что что-то тут не так, и 
готовится некая подлость, вот 
только какая?

Моё беспокойство под-
тверждают и результаты 
региональных выборов. Хочу 
спросить: люди, вы что тво-
рите? А людям, по-видимому, 
глубоко наплевать на всё это, 
и строем идут к урне не в знак 
протеста, а в знак доверия 
ЕдРу, то есть, голосуя за про-
должение нынешнего курса, в 
регионах обрекают сами себя 
на нищету и большее закру-
чивание гаек на всё и вся. 
Доказать что-то обывателю – 
очень сложно. Упершись, 
молятся на ЕдРо и ничего в 
упор не видят. Но наверное, как 
говорит мой друг – чем хуже, 
тем лучше, и наша Победа не за 
горами. Вместе – победим!

Николай Терёшин
Сентябрь 2018 г.

семи десятилетий, а потому 
объективно оценить события 
не представляется возмож-
ным. Но доподлинно известно, 
что в ходе депортации немец-
кого населения из новооб-
разованной Калининградской 
области из более чем 100 000 
переселенцев умерло менее 
100 человек. Людям, переез-
жающим из бывшей Восточной 
Пруссии, предоставлялись 
все условия в ГДР. В «цивили-
зованной» Европе все обсто-
яло иначе: Изгнание немцев 
сопровождалось масштабным 
организованным насилием, 
включая конфискацию имуще-
ства, помещение в концентра-
ционные лагеря и депортацию. 
Всего вследствие депортации 
погибло до 2 миллионов нем-
цев. В ходе одного только 
«Брюннского марша смерти» 
погибло не менее 5000 пересе-
ленцев. В плане национальной 
риторики, борьба с «безрод-
ным космополитизмом» и тост 
«за здоровье нашего совет-
ского народа и, прежде всего, 
русского народа», на наш 
взгляд, отражали чаяния боль-
шинства населения Советского 
союза на тот момент – русских 
по паспорту было свыше поло-
вины. В то же время, именно 
при Сталине динамично разви-
вались отношения не только со 
странами Восточной Европы, 
но и с КНР. Предательский и 
выгодный лишь врагам СССР 
доклад на ХХ Съезде КПСС 
привел к разрушению постро-
енной Сталиным системы вза-
имоотношений со странами 
соцлагеря. И сегодня акту-
альны слова Сталина из главы 
«Да здравствует международ-
ное братство!» первого тома 
сочинений: «И вот, царское 
правительство для укрепле-
ния своего трона придумывает 

«новое» средство. Оно сеет 
вражду между национально-
стями России, оно натравли-
вает друг на друга, оно стара-
ется разбить общее движение 
пролетариата на мелкие дви-
жения и направить их друг 
против друга, оно устраивает 
погромы евреев, армян и т.д. 
И все это для того, чтобы бра-
тоубийственной войной отде-
лить друг от друга националь-
ности России и, обессилив их, 
без труда победить каждую в 
отдельности!». Ради уничтоже-
ния СССР враги страны внутри 
и вне ее вновь посеяли семена 
вражды между братскими наро-
дами, что и привело во многом 
к гибели Союза. Нынешнее 
натравливание народов России 
друг на друга и всех вместе на 
братьев из Украины и Беларуси 
ничем не отличается от пре-
ступной политики беспомощ-
ного в решении насущных госу-
дарственных проблем царского 
правительства.

Мудрая и взвешенная вну-
тренняя и внешняя политика 
Сталина привела к расцвету 
Советского государства, а 
также к тому, что даже про-
тивники социализма считают 
его политическим лидером 
№1, чьи слова не расходи-
лись с делами, как это посто-
янно происходит у новоявлен-
ных национальных лидеров. 
Авангард Коммунистической 
Мысли, который действует 
в составе Левого Фронта, 
придерживается марксизма-
ленинизма-сталинизма в тео-
ретической работе и в практи-
ческих действиях. Мы изучаем 
учение Маркса, обогащенное 
Лениным и Сталиным, и при-
меняем его в жизни. И мы 
уверены, что тем самым при-
ближаем победу социализма 
в нашей стране! Социализм 
неизбежен!Победа будет за 
нами!

Камиль Гареев, 
Ленинград

По материалам СМИ
По прогнозу ООН, население 

Украины будет уменьшаться 
рекордными темпами и, как 
ожидается, к 2050 г. оно соста-
вит, в самом лучшем случае, 36 
миллионов человек.

Но, по мнению бывшего 
руководителя пресс-службы 
СБУ, националистического 
журналиста Станислава 
Речинского, уменьшение насе-
ления Украины происходит 
намного более быстрыми тем-
пами.

Он, в частности, пишет: 
«Масштабы депопуляции нас-
только кошмарны, что никто 
не хочет проводить перепись. 
В 1989 году нас было 52 мил-
лиона плюс 3 миллиона имми-
грантов. Итого – 55.Сейчас, 

по официальным данным, нас 
44 миллиона. При этом 7 мил-
лионов зарегистрированы за 
рубежом. 44–7 = 37. А ещё 
отнимаем Крым – 2,5 милли-
она, ОРДЛО (ред. - особые 
районы Донецкой и Луганской 
областей) – 3,5. Получаем 31. 
Из этой цифры отнимаем при-
близительную цифру уехавших 
в РФ и неучтённых за рубе-
жом. Получается где-то 29. 
Население Польши – около 42 
миллионов.По сути, Украина –
опустевшая территория… 
Украинцы вполне могут повто-
рить судьбу стремительно 
исчезающих прибалтов. Нации, 
как и виды, вымирают». 

Кому же ещё, как не сотруд-
нику СБУ, знать об истинном 
положении дел на Украине!

Национальная катастрофа
Напомню, что ЦРУ на конец 

минувшего года опреде-
ляло численность населения 
Украины в 24–25 миллионов 
человек.

Ранее экс-министр эконо-
мики Украины Суслов, говоря 
о превращении Украины в 
«великую аграрную державу», 
отмечал, что для транснацио-
нальных аграрных корпораций, 
уже хозяйничающих на Украине, 
для выпуска сельхозпродукции 
понадобиться не более 8–10 
миллионов человек.

Так осуществляется про-
грамма уничтожения Украины 
под вопли о её «независимо-
сти», суверенитете и «европей-
ском выборе». 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,  
3 июня 2018 г.

В январе этого года ушёл в луч-
шие миры Валентин Дорошенко. 
Яркая личность, знакомая мне 
ещё по нулевым годам, когда 
мы вместе создавали ВЛКСМ в 
Одесском регионе. В те памят-
ные времена ещё можно было 
заниматься на Украине прямым 
действием. В рамках подго-
товки к выборам, для того, чтобы 
заставить власть зарегистриро-
вать в качестве участника изби-
рательного процесса одну из 
партий, пришлось даже штурмом 
взять Министерство Юстиции, 
окопаться там и до выполне-
ния наших требований держать 
оборону, блокируя работу этой 
продажной структуры. Валентин 
проявил себя при том штурме 
героически, не задумываясь шёл 
среди первых, нейтрализовывал 
охрану.

Позже, когда такие способы 
борьбы приобрели реальную 
угрозу для жизни и здоровья, тов. 
Дорошенко продолжил их при-
менять, как ни в чём не бывало. 
По 2му майдану, уже не рыжему 
и пушистому, а кровавому и 
фашистскому, имел ту же непо-
колебимую позицию, и реализо-
вывал её на практике. В одесских 
событиях 2014 г. принял активное 

Памяти героя
участие, прекрасно понимая, 
что упыри, захватившие власть 
в результате насильственного 
антиконституционного пере-
ворота, доберутся в конеч-
ном итоге до каждого Бойца 
Сопротивления. Не сдулся, не 
пропал, не отморозился, как 
поступили, к сожалению, немало 
наших. Кольцо сужалось… 
И вот, когда стало ясно, что всё 
равно «будут брать», совершил 
последнюю свою акцию Прямого 
Действия. Возможно, уже нахо-
дясь душой в мирах, где всё 
справедливее, пошёл на грани-
чащий с безрассудностью посту-
пок. Уложив троих служителей 
нового режима, да, рядовых, да, 
возможно, не осознававших до 
конца, кому служат, он не ушёл 
с места Акции, отдав себя фак-
тически на растерзание подо-
спевшей вражеской подмоге. Но 
ведь это тоже достойный выбор! 
Ведь и Тельман не убоялся 
встретиться лицом к лицу с пре-
восходящей вражьей шоблой, 
пошёл до конца и был убит гит-
леристами.

Валентин, твои подвиги пом-
нят, и будут учить по ним новое 
поколение наших бойцов!

Алиса Горохова
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В канадском курорте Ла 
Мальбе (провинция Квебек) 
завершился саммит лидеров 
стран «Большой семёрки», в 
которую входят США, Канада, 
Германия, Великобритания, 
Франция, Италия и Япония.

Впервые на саммите обо-
значились глубокие разногласия 
между её членами, являющимися 
элитой (так они себя позициони-
руют) современного империали-
стического мира. 

И, разумеется, тон этим раз-
ногласиям задал президент США 
Дональд Трамп. 

Уже накануне вылета в Канаду 
он высказался за возвращение 

России в «клуб избранных», тем 
самым восстановив формат G8: 
«Думаю, это было бы хорошо 
для мира, для России, для США, 
для всех стран G7. Думаю, что 
G8 была бы лучше, и возвраще-
ние России было бы хорошо. Мы 
ищем мира во всём мире, а не 
играем в карты», - объяснил аме-
риканский лидер, одновременно 
выставив себя миротворцем, 
каковым он является только на 
словах. 

Следует отметить, что пред-
ставители России тут же зая-
вили, что они, в общем-то, и не 
сильно стремятся обратно в G7. 
Пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков сказал, 
что Москва хотела бы сосредо-
точиться на работе в G20. Такую 
же позицию высказал и министр 
иностранных дел РФ Сергей 
Лавров, заявив, что «перспектив-
ным форматом» является «двад-
цатка». А замглавы МИДа РФ 
Сергей Рябков вообще назвал 
формат G7 «выдыхающимся», 
из «прошлого». И, наконец, 
президент России В.Путин из 
китайского Циндао, где прохо-
дил саммит ШОС, ответил на это 
предложение президента США: 
«Мы из неё не выходили. Коллеги 
в своё время отказались при-
езжать в Россию по известным 
соображениям. Пожалуйста, мы 
будем рады всех видеть, у нас в 
Москве». 

Но эту идею вернуть Россию в 
«клуб избранных» (куда она вхо-
дила с 1998 по 2014 гг. фактиче-
ски в роли сырьевого придатка), 
поддержал только вновь назна-
ченный премьер-министр Италии 
Джузеппе Конте. Остальные 
лидеры - и Ангела Меркель, и 
Эммануэль Макрон, и Тереза 
Мэй, были категорически против 
этого предложения президента 
США, что и нашло своё отраже-
ние в итоговом коммюнике. «Мы 
призываем Россию прекратить 
своё дестабилизирующее пове-
дение, подрывание демокра-
тических систем и поддержку 
сирийского режима», - говорится 
в документе. 

По итогам саммита G7 лидеры 
заявили о готовности «принять 
дополнительные ограничитель-
ные меры против России», под-
держали Великобританию в том, 
что за отравлением в Солсбери, 
по их мнению, стоит Москва и, 
одновременно, договорились 
продолжать взаимодействие 
с Россией в решении регио-
нальных кризисов и глобальных 
вызовов, когда «это в наших 
интересах». Впрочем, итоговое 
коммюнике представители США 
не подписали. Но, как известно, 
их позиция по отношению к 
России полностью совпадает с 
позицией остальных лидеров G8 
(кроме, разумеется, импровиза-
ции Трампа о возврате России в 
эту группу). Это ещё раз свиде-
тельствует об отношении лиде-
ров «сильнейших» к России как к 
второстепенной державе.

Важнейшей темой, которая 
обсуждалась на саммите, были 
пошлины на сталь и алюминий, 
введённые США в односторон-
нем порядке, в том числе про-
тив Канады и ЕС.Это вызвало 

Выступая в парламенте 
Украины с ежегодным посла-
нием, президент Украины Пётр 
Порошенко к числу достиже-
ний, которым гордится его 
правящий режим, назвал про-
ведение декоммунизации, в 
результате чего за три года 
уничтожено более 1300 памят-
ников Ленину, переименовано 
32 города, 25 районов и, в 
целом, почти тысяча населён-
ных пунктов.

И, действительно, этому 
режиму больше гордиться 
нечем.

За три года правления 
режима Поро шенко, промыш-
ленность Украины, её научно-
технический потенциал уничто-
жены полностью. 

Донбасс, ещё совсем 
недавно индустриальное 
сердце Украины, превратился 
в опустошенный регион, в 
котором, как отмечают специ-
алисты, шахты затоплены и 
обесточены, жилищный фонд 
уничтожен, цементные, хими-
ческие, коксохимические 
предприятия стоят, метал-
лургические заводы рабо-
тают вполсилы, оборудование 
распродано или уничтожено, 
кадры выбиты или выехали.

В Советское время в 
Донбассе добывали 192 млн. т 
угля (1988 г.), в 2013 – 83 млн. т, 
в 2016 – за три года правления 
нынешней власти, добыча угля 
снизилась ещё более чем в 2 
раза и составила 40 млн. т. В 
то же время антрацит закупают 
в США, дотируя американскую 
угольную промышленность в 
штате Пенсильвания и обеспе-
чивая работой американских 
шахтёров. 

Но такое положение не 
только в Донбассе. Такое поло-
жение во всей Украине.

Остатки научно-промыш-
ленных комплексов, по сви-
детельству СМИ, готовятся к 
переезду в Китай. 

Так, в провинции Шэнси 
строится промышленный кла-
стер, куда намечается переезд 
двух тысяч сотрудников госу-
дарственного авиаконцерна 
«Антонов» вместе с семьями. 
На территории района Луянху 
уже построены производ-
ственные цеха и жилые дома, 
создана необходимая инфра-
структура. Китай затратил на 
возведение этого конструктор-
ского городка 6,5 млрд. юаней 
(около 25 млрд. грн.). И дей-
ствительно, Украине современ-
ные транспортные самолёты не 
нужны. В прошлом году авиа-
концерн не построил ни одного 
самолёта.

В то же время Китай собира-
ется воссоздать на уже своей 
научно-производственной базе 
крупнейший в мире транспорт-
ный самолёт Ан-225 «Мрія», 
грузоподъёмностью 225 тонн. 
Пекин также хочет восстано-
вить производство военно-
транспортных самолётов 
Ан-124-100 «Руслан» и Ан-70. 
В частности, «Руслан» предна-
значен для транспортировки 
мобильных пусковых установок 
межконтинентальных балли-
стических ракет и перевозки 
личного состава. Китайским 
военным нужно, как минимум, 
200 таких самолётов.

Практически остановлен 
крупнейший ракетно-космиче-
ский научно-производствен-
ный комплекс «Южмаш». По 
сведениям экспертов, китай-
ские власти уже договорились 
о передаче документации 
советского спускаемого лун-
ного модуля, на котором СССР 
планировал доставить космо-
навтов на поверхность Луны. 
И если бы не горбачёвская 
перестройка-контрреволюция, 
то эти планы, понятно, были 
бы воплощены в жизнь. Кроме 
того, ранее предприятие пере-
дало Китаю техническую доку-
ментацию для ракетных двига-
телей РД-170, РД-120 и РД-9. 

резкие споры и, фактически, 
привело к противопоставлению 
США остальным членам группы. 
Появился даже термин «G6 + 
Трамп». 25% пошлины на сталь 
и 10% на алюминий, вводимые 
США в одностороннем порядке 
против своих ближайших союз-
ников, фактически, ведут к тор-
говой войне между ними. 

Особенно обострение отно-
шений проявилось в перепалке 
между Трампом и канадским 
премьером ДжастиномТрюдо, 
уже когда Трамп покинул саммит 
G7. В первый день саммита, пре-
зидент США и премьер-министр 
Канады вроде бы достигли опре-

делённого взаимопонимания по 
данному вопросу. Но затем Трюдо 
на своей пресс-коференции 
заявил, что «американские 
пошлины оскорбительны» и он 
«не позволит помыкать собой». 
Это тут же вызвало гневную 
реакцию Трампа. Он написал 
в своём Twittere: «Премьер-
министр Канады ДжастинТрюдо 
вёл себя так кротко и мягко во 
время наших встреч на G7 только 
для того, чтобы дать пресс-
конференцию после того как я 
уехал… Очень нечестно и слабо. 
Наши пошлины – это ответ на 
его 270% на молочные продукты 
США». 

И тут же Трамп делает 
вывод и даёт указание не под-
писывать итоговое коммюнике: 
«Основываясь на нечестных 
заявлениях Джастина на его 
пресс-конференции, а также на 
том факте, что Канада устанав-
ливает большие тарифы в отно-
шении фермеров США, рабочих 
и компаний, я дал инструкции 
нашим представителям США 
не утверждать коммюнике, в то 
время как мы смотрим на то, как 
тарифы на автомобили запол-
няют рынок США».

Произошедшее свидетель-
ствует о глубоком кризисе, 
поразившем крупнейшие импе-
риалистические страны мира, из 
которого им, похоже, придётся 
выбираться поодиночке. 

На этом фоне перепалок и 
раздоров в G7, западные СМИ 
отмечают конструктивный харак-
тер прошедшего саммита ШОС 
в китайском городе Циндао. В 
отличие от «семёрки», здесь 
спокойно приняли заявление по 
Сирии; имеют согласие по эко-
номическому взаимодействию, 
согласована позиция и по Ирану. 
Но об этом подробнее - в следу-
ющем материале. 

Во второй день саммита G7 
Трамп опоздал на завтрак, посвя-
щённый вопросам гендерного 
равенства и после него сразу 
же покинул саммит, готовясь к 
полёту в Сингапур на встречу с 
Ким Чен Ыном. 

К этой встрече сейчас прико-
вано внимание всего мирового 
сообщества. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,  
11 июня 2018 г. 

Обострение кризиса 
современного капитализма 
О некоторых итогах саммита G7 в Канаде

Уничтожают Украину
Но правителям «независи-

мой» Украины космос также 
не нужен, им бы побольше 
«отжать» со своего народа дол-
ларов, и накапливать милли-
арды на свои счетах.

Имеются данные, что к пере-
езду в Китай готовятся и многие 
сотрудники АО «Мотор-Січ». 

*   *   *
Нынешним хозяевам мира – 

мировому финансовому капи-
талу, американским транс-
национальным корпорациям 
и банкам, Украина, как неза-
висимое и высокоразвитое 
государство, какой она была в 
советские годы, совершенно 
не нужна. 

Им нужна территория 
Украины с населением не 
более 8–10 миллионов чел., 
чтобы работать на сельскохо-
зяйственных плантациях аме-
риканских агрокорпораций, 
а также, чтобы с территории 
Украины начать агрессию про-
тив России с целью захватить 
в свою собственность бога-
тейшие природно-сырьевые 
ресурсы России, её нефтегазо-
вые запасы, чтобы, следом за 
СССР, раздробить и колонизи-
ровать Россию.

Ещё в далёких 70-х годах 
Римский клуб, одно из подраз-
делений современного миро-
вого правительства, поставил 
задачу сократить численность 
населения Украины до 20-25 
млн. чел., России – до 50 млн. 
чел, Белоруссии – до 3 млн. 

Но в советское время эта 
задача не могла воплотиться 
в жизнь. Население Украины 
стремительно увеличивалось, 
только за 25 лет, предшество-
вавших горбачёвской пере-
стройке, прирост составил 
10 млн. чел., (нарастание в 
среднем по 400 тысяч чел. в 
год), превысив к концу 1991 г. 
52 млн. чел. Если отбросить 
ухищрения Госстата Украины, 
который упорно показывает 
численность населения в 42,5 
млн. чел., включая туда населе-
ние Крыма и неподконтрольных 
регионов Донбасса (порядка 
4-х млн. чел.), изъять из этой 
цифры 5 млн. чел., выехавших 
на заработки за последние три 
года (данные МИД Украины), 
5–7 млн. чел., выехавших в 90-е 
и нулевые годы, то цифра полу-
чается совсем иная. Реальное 
количество населения, по 
расчётам экономиста Ларисы 
Шеслер, проживающего в 
настоящее время на террито-
рии Украины, составляет не 
более 24–25 млн. чел. 

Наши правители за годы 
«независимости» успешно пре-
творяют в жизнь планы Запада 
и уничтожают Украину. 

Именно с этой целью и 
была затеяна вся кампания по 
ассоциации с ЕС – добиться 
максимального освобождения 
Украины от лишнего населения. 

По данным Института демо-
графии и социальных исследо-
ваний Украины, 65% трудоспо-
собных украинцев в возрасте 
до 35 лет намерены уехать из 
страны. А общественная орга-
низация «Движение за спра-
ведливость» на основании 
своих исследований, приво-
дит ещё более впечатляющую 
цифру: 81% украинцев в воз-
расте от 18 до 28 лет хотят 
покинуть Украину.

Молодёжь своё будущее с 
Украиной не связывает.

*   *   *
Власти страны, под руко-

водством своих американ-
ских кураторов, осуществляют 
зачистку территории Украины. 

С одной стороны, Украину 
хотят превратить в аграрную 
«сверхдержаву». Сюда устре-
мились транснациональные 
агрокорпорации, в частности, 
печально известная своей 
ГМО-продукцией «Монсанто». 
Цель одна – начать поставки 
сельхозпродукции в страны ЕС. 
Это направление конкурентной 

борьбы доллара и евро, США и 
ЕС на мировых аграрных рын-
ках; украинские чернозёмы 
выступают инструментом этой 
борьбы, а Украина, её населе-
ние – заложники и жертвы кон-
куренции США-ЕС. 

Именно с этой целью и про-
талкивается через парламент 
земельная реформа, чтобы 
землю Украины передать 
западным, главным образом, 
американским корпорациям. 
Украинские чернозёмы – это 32 
млн. га, треть пахотных земель 
всей Европы, отмечают специ-
алисты, причём 2,5 млн. га уже 
переданы в аренду западным 
корпорациям. Третье место 
в мире по экспорту кукурузы, 
пятое – пшеницы – вот таков 
нынешний аграрный потенциал 
Украины. 

И, в то же время, народ 
Украины недоедает и голодает. 
У нас полностью загублено 
животноводство. По данным 
Продовольственной организа-
ции ООН, поголовье крупного 
рогатого скота на Украине за 
последние 12 лет сократилось 
практически в два раза (на 
47%). 

По сравнению с прошлым 
годом, импорт мяса вырос на 
20%. В 2017 г. власти Украины 
планируют завезти 95 тысяч т 
мяса птицы, 85 тысяч т субпро-
дуктов и жиров,15 тысяч т сви-
нины, 2 тысячи т говядины. 

Украина, житница СССР, 
превращается в колониаль-
ный придаток Запада с загу-
бленным сельским хозяйством 
(наряду с наукой и промыш-
ленностью) и ярко выраженным 
монокультурным характером 
аграрной отрасли, ориентиро-
ванной на экспорт зерновых. 

Второе направление коло-
низации Украины – это пре-
вращение её территории в зону 
грядущих боевых действий с 
Россией. Именно с этой целью 
развязан братоубийствен-
ный конфликт на Донбассе. 
Американцы не любят воевать 
сами. Они стремятся «таскать 
каштаны из огня» чужими 
руками. В данном случае 
руками русских и украинцев, 
убивающих друг друга во имя 
его величества доллара. 

Не получив в своё владе-
ние Крым, как непотопляемый 
авианосец США-НАТО (это 
– одна из важнейших целей 
затеянного американцами и 
их европейскими союзниками 
Майдана зимой 2014 г.), аме-
риканцы начали создавать свои 
базы на украинский земле. 
Начато строительство военно-
морской базы США в Очакове 
Николаевской обл. Яворовский 
полигон во Львовской обл., 
по оценкам военных, превра-
щается в одну из крупнейших 
военных баз США в Европе за 
пределами НАТО. 

*   *   *
Э к с - п р е м ь е р - м и н и с т р 

Украины Арс. Яценюк за годы 
своего премьерства стал дол-
ларовым миллиардером. В 
СМИ прошла информация, 
что он приобрёл в США, штат 
Флорида, 24 дачи стоимостью 
от 1 до 5 миллионов долл. 
Очевидно, Яценюк готовит 
базу на американской земле 
для своих подельников по пра-
вящему режиму. Но США от 
этого будут только в выигрыше. 
Миллиарды долларов, награ-
бленных на Украине её нынеш-
ними правителями, осядут в 
банках США и будут работать 
на американскую экономику, 
на американский капитал. 
Не исключено, что отдельных 
нынешних правителей Украины 
может постигнуть и судьба 
Павла Лазаренко.

Но не об олигархах-грабите-
лях наша забота.

Не допустить окончатель-
ного краха и развала Украины 
может только трудовой народ, 
уничтожив власть капитала на 
украинской земле и восстано-
вив свою рабоче-крестьянскую 
Советскую власть.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,  
г. КИЕВ, сентябрь 2017 г. 
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В китайском Циндао 9–10 
июня прошёл двухдневный сам-
мит стран-членов Шанхайской 
организации сотрудничества. 
Саммит проходил практически 
параллельно саммиту «Группы 
семи» в Канаде (8–9.06.). 

Впервые в саммите при-
няли участие два новых члены: 
Индия и Пакистан. И вместе 
со странами-учредителями – 
Китаем, Россией, Казахстаном, 
Киргизстаном, Таджикистаном 
и Узбекистаном - они составили 
«шанхайскую восьмёрку» как бы 
в противовес G7. 

А то, что ШОС начинает играть 
всё более заметную роль в эконо-
мике громадного евразийского 
континента и, соответственно, 
в политике, говорит растущая 
экономическая мощь этой орга-
низации. По данным МВФ, ВВП 
по паритету покупательной спо-
собности стран-членов ШОС уже 
превысил экономику стран G7. В 
странах-членах ШОС проживает 
3 миллиарда человек, то есть 
почти половина населения зем-
ного шара. 

С речью «Развитие «Шан-
хайского духа» во имя форми-
рования сообщества единой 
судьбы» выступил хозяин сам-
мита председатель КНР Си 
Цзиньпин. Руководитель КНР 
назвал площадку ШОС уни-
версальной, эффективной, 
конструктивной и даже «важ-
нейшей инновацией в теории 
и практике международных 
отношений». По его мнению, в 
рамках ШОС удастся решать 
любые конфликтные ситуации, 
только потому, что лидеры ШОС 
демонстрируют подлинно «шан-
хайский дух», уходящий кор-
нями в конфуцианство, то есть 
взаимное доверие, равенство, 
взаимную выгоду, равноправие, 
уважение к многообразию куль-
тур и стремление к совместному 
развитию. 

«Мы будем, руководствуясь 
«шанхайским духом», объеди-
нять усилия для развёртывания 
доверительного сотрудничества, 
в полном единодушии строить 
сообщество единой судьбы ШОС, 
стимулировать формирование 
международных отношений 
нового типа, рука об руку продви-
гаться в мир, где царят устой-
чивый мир, всеобщая безопас-
ность, совместное процветание, 
открытость и инклюзивность, 
чистота и красота», – подытожил 

лидер КНР. (Хотелось бы сде-
лать одну ремарку: пока суще-
ствует империализм, говорить 
об устойчивом мире и всеобщей 
безопасности, это обманывать и 
себя, и других). 

Участники саммита обсудили 
различные аспекты сотрудни-
чества в области безопасности 
и антитеррора, ситуацию в эко-
номике, развитие гуманитарных 
связей, а также координацию 
действий по региональной про-
блематике, в частности, по 
Афганистану и Сирии. 

Саммит ШОС принял 
Циндаоскую декларацию, в кото-
рой заявлено, как страны ШОС 
политическими средствами 
будут бороться с «тремя силами 
зла» - терроризмом, сепаратиз-
мом и экстремизмом.В декла-
рации отражены консолидиро-
ванные подходы стран-членов 

ШОС по актуальным вопросам 
региональной и глобальной 
политики, представлено общее 
видение дальнейшего развития 
многопланового сотрудничества 
в рамках объединения. На сам-
мите говорили о необходимости 
вести борьбу с наркотрафиком, 
киберпреступностью и др. 

Важнейшей частью декла-
рации является экономиче-
ская составляющая. Си пред-
ложил странам ШОС активнее 
вести строительство нового 
Шёлкового пути из Китая в 
Европу и Среднюю Азию и далее, 
на африканский континент.

Думается, это главное, ради 
чего и была создана ШОС, а 
именно – проникновение китай-
ского капитала в регионы Евразии 
и Африку, то есть, фактически, 
приобретение контроля Китаем 
через свой капитал чуть ли не 
над полмиром и, с использова-
нием «мягкой силы» (выражение 
Си на состоявшемся осенью 
минувшего года ХІХ съезде КПК), 
постепенное противопоставле-
ние китайского капиталакапи-
талу американскому (да и евро-
пейскому тоже). Разумеется, это 
неминуемо приведёт к столкно-
вениям интересов США и КНР, 
что, кстати, уже начало прояв-
ляться в виде разворачиваемой 

торговой войны США как со сво-
ими партнёрами по ЕС-НАТО, так 
и с Китаем. 

Китайский лидер пред-
ложил, в частности,в рамках 
Межбанковского объединения 
ШОС запустить целевую кре-
дитную программу на 30 млрд. 
юаней, в течение трёх лет выде-
лить государствам-членам 
3000 грантов в области раз-
вития человеческих ресурсов и 
предоставить услуги на основе 
возможностей метеоспутника 
«Фенъюнь-2».

В Циндаоской декларации 
также говорится о необходи-
мости расширять возможности 
использования нацвалют в тор-
говой и инвестиционной дея-
тельности, снижать зависимость 
от доллара США. 

Кроме декларации, стороны 
подписали больше 20 докумен-

тов в различных сферах сотруд-
ничества, в том числе были 
утверждены Антинаркотическая 
стратегия, Концепция по профи-
лактике злоупотреблений нар-
котическими и психотропными 
веществами, Концепция в обла-
сти охраны окружающей среды, 
проект Программы сотрудни-
чества по продовольственной 
безопасности, Меморандум о 
взаимопонимании по сотруд-
ничеству между Секретариатом 
ШОС и ООН по вопросам обра-
зования, науки и культуры и др. 

Подписан также меморан-
дум о взаимопонимании в обла-
сти микро-, малого и среднего 
предпринимательства. Это 
ещё раз подчёркивает капи-
талистический путь развития 
Китая, несмотря на все завере-
ния лидеров КПК и КНР о при-
верженности делу социализма 
«с китайской спецификой», так 
как развитие малого и среднего 
бизнеса (то есть, малой и сред-
ней буржуазии), неминуемо 
порождает крупный капитал, 
даёт толчок развитию и укрепле-
нию буржуазных социально-эко-
номических отношений. 

Хочу напомнить, что 
Шанхайская организация 
сотрудничества была соз-
дана 15 июня 2001 г. шестью 

странами – Китаем, Россией, 
Казахстаном, Киргизстаном, 
Таджикистаном и Узбекистаном. 
С прошлого года в состав ШОС 
вошли Индия и Пакистан. В сово-
купности эти страны и составили 
«шанхайскую восьмёрку». 

Статус страны-наблюда-
теля имеют Монголия, Иран, 
Афганистан и Белоруссия. 
Кроме того, на статус наблюда-
теля подали заявки и претен-
дуют Бангладеш, Непал, Шри-
Ланка, Азербайджан, Армения, 
Сирия, Камбоджа.

Статус «партнёра по диалогу 
ШОС» имеет Турция. Изъявили 
желание стать партнёрами ШОС 
также Украина, Мальдивские 
острова, Египет, Катар, Израиль. 

Но дальнейшее расширение 
ШОС в ближайшее время не 
планируется, так как организа-
ция начала испытывать «болезни 

роста и расширения». Так, име-
ются проблемы в отношениях 
между Индией и Пакистаном, 
определённые трудности в отно-
шениях между Китаем и Индией. 
А интересы Монголии и Китая, 
как отмечают наблюдатели, 
нередко расходятся с интере-
сами России в реализации ини-
циативы «Пояса и пути».

Руководитель Российского 
центра компетенций и анализа 
стандартов ОЭСР РАНХиГС 
Антонина Левашенко говорит о 
нестыковках в торговом зако-
нодательстве России и Китая, 
о том, что без упрощения тамо-
женных процедур, «без снятия 
дискриминационного доступа 
на единую торговую площадку, 
дальнейший рост товарообо-
рота», который уже приближа-
ется к 100 млрд. долл., пробле-
матичен. 

Кроме того, Белоруссия и 
Казахстан всё активнее перетя-
гивают на себя одеяло в реали-
зации проекта Шёлкового пути. 
Есть проблемы и сточки зрения 
экологии. Так, Китай продавил 
возможность строить на границе 
с Россией вредные производ-
ства, добавляет эксперт. 

По мнению наблюдате-
лей, слабо проработана про-
блема влияния санкций Запада 

к России.Китайский бизнес 
не горит желанием развивать 
сотрудничество с российским, 
если российская компания нахо-
дится под санкциями. 

Также переход на расчёты в 
юанях и рублях вместо доллара 
относится к разряду желаемого 
с политической точки зрения. 
С экономической же доллар в 
расчётах всё ещё доминирует.

Так что в развитии ШОС 
имеются свои трудности и про-
блемы, но они пока не отно-
сятся к разряду тех, с которыми 
столкнулись развитые страны 
Запада. 

Дело в том, что Запад, импе-
риализм в целом достигли 
потолка своего развития.

Совершаемая на наших гла-
зах четвёртая промышленная 
революция, ведущая к вытес-
нению сотен миллионов людей 
из непосредственного произ-
водственного процесса, когда 
производственная и иная дея-
тельность человека будет заме-
няться деятельностью роботов, 
проникающих во все сферы 
человеческой жизни, искус-
ственным интеллектом и т.д. Всё 
это свидетельствует о том, что 
империализм полностью исчер-
пал себя. Отсюда и «непред-
сказуемая» политика Трампа, 
и всё большая расстыковка и 
нарастание межимпериали-
стических противоречий между 
высокоразвитыми экономиками 
Запада.

Китай, Индия ещё не 
достигли потолка империали-
стического (в ленинском пони-
мании этого термина: импери-
ализм есть высшая и последняя 
стадия капитализма) развития. 
Но им, при нынешних темпах 
научно-технической революции, 
осталось максимум несколько 
десятилетий.

Отсюда и результаты двух 
саммитов: в G7 – нарастание 
противоречий и угроза раскола; 
в «шанхайской восьмёрке» - вза-
имопонимание и сотрудниче-
ство, при наличии пока ещё не 
выходящих наружу, трудностей и 
проблем. 

*   *   *
В Сингапуре произошла 

всеми ожидаемая встреча 
Дональда Трампа и Ким Чен Ына. 
О её результатах – в следующем 
материале. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,  
12 июня 2018 г.

Шанхайская восьмёрка
Некоторые итоги саммита ШОС в Циндао

Я – бывший учитель биоло-
гии, моя дочь –акушер, и, когда я 
услышала о спектакле «Монологи 
вагины», то меня это очень заин-
тересовало. Почему?

Во-первых, это о нашем 
теле. А о нём можно прекрасно 
рассказать! Вспомним хотя бы 
замечательный рассказ Максима 
Горького «Рождение человека». 
Писатель, которому в этом году 
исполняется 150 лет, сумел так 
передать это таинство начала 
новой жизни, что дух захватывает! 
Но, то был Горький – интеллигент-
ный, умный человек, не признаю-
щий никакой пошлости. 

Во-вторых, я где-то слы-
шала, что в этом спектакле одну 
из ролей исполняла Ингеборге 
Дапкунайте, а это довольно 
талантливая актриса, сыгравшая 
много интересных ролей во мно-
гих странах мира. Казалось бы, 
что она в плохом участвовать не 
должна…

Кроме Дапкунайте, в постанов-
ках пьесы участвовали Вупи Голд-
берг, Сальма Хайек и многие дру-
гие голливудские знаменитости.

Решив разведать всё более 
детально о произведении со 
столь вызывающим названием, я 
отправилась во всемирную пау-
тину и там нашла текст этого про-
изведения.

Для создания своей пьесы 
автор, Ив Энцлер, опросила 200 
женщин из разных стран. 

Данная пьеса относится к сов-
ременному феми нистскому тече-
нию в искусстве. Что это значит?

Феминизм декларирует 
власть слабого, в данном слу-
чае – женщины.

С древних времён поклоня-
лись мужскому органу – фаллосу, 

а женскому – крайне мало и 
редко. И Ив Энцлер решила этот 
пробел восполнить. 

На представлениях пьесы 
весь зал скандирует «Ва-ги-на!», 
то есть вот оно – главное. 
Идеологичность проявляется 

в преклонении перед женским 
половым органом.

Феминизм появился уже 
давно. Мы помним «Отцы и дети» 
Тургенева, и феминизированную 
Евдоксию Кукшину из этого про-
изведения. 

Затем, думая о феминизме, 
современные авторы почему-то 
говорят не о женщинах-револю-
ционерках и политиках, а вспо-
минают поэзию Ахматовой. Мне 
лично непонятно, в какой борьбе 
за права женщин участвовала 
Анна Андреевна… 

Однако вернусь к феминизму, 
который, как пишут сейчас, осо-
бенно развился во 2 половине ХХ 
века и особенно в Америке. Хотя 
можно говорить, что определён-
ный феминизм был даже у Тирсо 
да Молино в «Благочестивой 
Марте», так как там главная геро-
иня боролась за своё счастье и 
свою любовь.

Если в начале 80-х писа-
тельницей Йонг была написана 
интеллектуальная книга о древ-
негреческой поэтессе Сапфо, то 
в здесь в «Монологах вагины», 
написанных в 2010 году, многое в 
тексте граничит с порнографией. 
Произошёл перелом. Культура 
падала, падала и рухнула. 

Говорят, что современная 
идеология феминизма достигла 
многого, однако за равный 
труд мужчины и женщины 
по-прежнему не получают одина-
ково и на работу скорее возьмут 
мужчину, чем женщину, которая 

будет рожать и сидеть с боль-
ными детьми. 

В самом произведении Ив 
Энцлер несколько монологов: от 
автора, монологи под названи-
ями «Вагина», «Волосы», «Потоп», 
«Если бы ваша вагина носила 
одежду, чтобы она выбрала», «Мне 
было 12…» и т.д. Один из моно-
логов вообще посвящён роман-
тичным отношениям лесбиянок. 
Если Вы читали внимательно, то 
Вы думаете, что здесь сплошная 
порнография, но это не так. 

Есть два монолога очень важ-
ных. Один из них красочно опи-
сывает процесс родов («Я был 
в этой комнате»), а второй – о 
групповом изнасиловании («Моя 
вагина – мой дом»). В последнем 
монологе Ив сравнивает женский 
орган с «сочным лугом с цве-
тами, мычанием коров, закатным 
солнцем и моим возлюбленным, 
нежно щекочущим меня соломин-
кой» (Интернет). 

Не правда ли, очень роман-
тичная и образная часть – это об 
ощущении жизни до изнасило-
вания. Но вот оно произошло. И 
«река наполнилась ядом и гноем, 
весь урожай погиб, умерла вся 
рыба» (Интернет). Сильно сказано! 
Автору в образности не откажешь…

Пьеса ставится в Высших 
учебных заведениях, собирает 
большие деньги, которые идут 
на помощь изнасилованным жен-
щинам и в те страны, где жен-
щины наиболее сильно страдают 
от неравенства (Афганистан, 
Кения).

Написала слово «Афганистан» 
и словно резанула себя по 
сердцу – при нашей Советской 
власти женщины Афганистана 
начали учиться, сняли паранджу. 
А теперь при американской вла-
сти вновь её надели!!! И от аме-
риканских спектаклей им идут 
деньги на борьбу за их равенство. 
Абсурд, и ещё раз абсурд!

Что ещё меня насторожило в 
данном произведении? 

Опрошено 200 женщин. 
Неужели они не говорили об 
абортах или, наоборот, о слиш-
ком высокой рождаемости? 
Ведь эти проблемы напрямую 
связаны с женским детородным 
органом. Автор об этих двух 
проблемах молчит, потому что 
об этом говорить нельзя, ведь 
мы неизбежно придём не только 
к тому, что мужчины мало забо-
тятся о женщинах, но и о том, в 
чём причины большинства абор-
тов. А они в плохой капитали-
стической экономике, в низких 
зарплатах, отсутствии хорошего 
жилья и т.д.

Вот о чём надо говорить, а 
не хором кричать неприличные 
вещи!

Возьмём и противоположную 
ситуацию. В 80-е годы в Чили 
жила очень религиозная жен-
щина, которая родила 54 ребёнка. 
Это были двойни, тройни, чет-
верни. Жизнь такой женщины 
нормальна???

Монологи вагины  
или антирусский вражеский проект

Я хочу сказать, что данный 
феминизм, который нам препод-
носит Ив Энцлер – это лживый 
феминизм. Ей глубоко наплевать 
на проблемы простых трудящихся 
женщин.

Приведу пример феминизма 
истинного, такой был, напри-
мер, у знаменитого турецкого 
писателя-коммуниста Назыма 
Хикмета. В середине прошлого 
ХХ века он написал стихотворе-
ние в прозе «Беременная». Назым 
писал:

«Беременная женщина – 
какое это великое существо!» 
«Мне кажется, что только бере-
менная женщина обладает пра-
вом с беспредельной , ничем не 
ущемляемой гордостью прохо-
дить по улице, появляться среди 
людей. Беременная женщина… 
Я мог бы всё это написать, чтобы 
заключить следующим образом: 
«И в то же время в таком гро-
мадном городе, как Стамбул, 
очень мало бесплатных и даже 
платных родильных домов, 
больниц, ночных пунктов меди-
цинской помощи беременным. 
Невероятно мало. И вообще во 
всей стране подобных заведений 
недостаточно». 

Но нет, я не собирался дого-
вариваться до этого. Конечно, об 
этом вполне можно было бы пого-
ворить, однако сегодня, под воз-
действием вот уже третий день 
возрождающейся, расцветаю-
щей, согревающейся природы, 
мне вспомнилось понятие «бере-
менность», и я поэтически мудр-
ствую о «беременности» всего 
сущего, с его рыбами, людьми, 
обществом…» (вырезано из жур-
нала «Работница»).

Окончание на стр.6
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Недавно умер Станислав 
Говорухин, известный режис-
сер, кинематографист, актер 
и писатель. В СССР его знали 
все. Мы с удовольствием 
смотрели его прекрасные 
фильмы“Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна”, 
“Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо”, “Место 
встречи изменить нельзя” и дру-
гие. Уважали их создателя.

Но в перестройку многое 
изменилось. Произошла бур-
жуазная контрреволюция. Она 
разрушила не только экономику, 
политику, здравоохранение и 
систему образования, но и куль-
туру советского государства. 
Нанесла непоправимый удар 
по духовному миру советского 
народа. Затянула большую 
часть советской интеллигенции, 
известных ученых и общество-
ведов, режиссеров и актеров, 
писателей и журналистов в 
болото нравственной и поли-
тической проституции. Сотни и 
сотни известных в СССР людей 
буквально скурвились, купив-
шись на деньги американского 
финансиста Джорджа Сороса. 
К махровым антисоветчикам 
Андрею Сахарову и Александру 
Солженицыну присоединились 
идеолог ЦК КПСС Александр 
Яковлев и генерал Дмитрий 
Волкогонов, писатель Даниил 
Гранин и Андрей Вознесенский, 
обществоведы Егор Гайдар и 
Гавриил Попов, Юрий Афанасьев 
и Никита Михалков, Вахтанг 
Кикабидзе и Олег Басилашвили, 
Олег Табаков и Булат Окуджава, 
Мстислав Ростропович и Галина 
Вишневская и многие другие. 
Предали интересы трудового 
народа. Пошли в услужение к 
буржуазии, помогли ей разру-
шить народную власть. Мнили 
себя мозгом нации, а стали 
ее говном. Предательство 

интеллигенции потрясало поря-
дочных людей сильнее, чем раз-
рушение завода. Ни одна Юлия 
Друнина, любимая нами поэ-
тесса, не выдержав этого, добро-
вольно ушла из жизни… 

После смерти Станислава 
Говорухина официальная пресса, 
сайты Internet заполнились 
словами соболезнования. 
Прощальные слова высказал 
глава российского буржуазного 

государства Владимир Путин, 
друзья умершего и его коллеги.

Простился с умершим и его 
друг Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов. На первой 
странице “Правда” опубликовала 
слова соболезнования в адрес 
“выдающегося общественного 
деятеля и политика”. А вот эта 
неадекватная оценка Говорухина 
Зюгановым дала возможность 
вспомнить народную мудрость – 
скажи мне, кто твой друг и я 
скажу, кто ты.

Станислав Говорухин с 1985 
года страстно включился в 
политику. Пришел в восторг от 
“демократического” пробужде-
ния интеллигенции в “тоталитар-
ном”, как он пишет, государстве. 
Активно занялся оплёвыванием 
советского прошлого. В 1990г. 
на экранах появился его фильм 
“Так жить нельзя”. Насобирал 
и скомпоновал много грязи о 
советской действительности. 
Стало ясно, что режиссер хоть 
и сделал немало хороших филь-
мов о советском времени, а сути 
советского строя так и не понял. 
Парадоксально, но факт.

В перестройку псевдодемо-
кратией так увлекся, что стал даже 
депутатом в Госдуме и возгла-
вил фракцию Демократической 
партии России. А через 20 лет, 
когда разрушение страны стало 
очевидным, открыто признался, 
что “поверил Горбачеву, сам 
ничего не понимал, был просто 

идиотом, врагом отечества…” 
Бравируя перед аплодирующей 
аудиторией, называл творческую 
интеллигенцию проституткой. 
Неужели не понимал, что сам 
является одним из ее лидеров…

После этого фильма, по 
существу, злобного плевка в 
советскую действительность, 
создал новый фильм “Россия, 
которую мы потеряли”. А это 
был плач по России дореволю-

ционной – лапотной, нищей, 
безграмотной. Слепец, решил 
воспеть ту Россию, которая 
вызывала у замечательных рос-
сийских писателей и поэтов не 
восторг, а боль и страдания. 
Говорухин Ленина и большеви-
ков стал называть не создате-
лями первого в мире справед-
ливого рабоче-крестьянского 
государства, а виновниками 
этой “потери”. Говорил: “Назад 
к Ленину – это значит совсем не 
знать своей истории. От голода 
1921–22 годов погибли 5 млн. 
человек, все они на совести 
Ленина”. Как надо скурвиться, 
чтобы это произнести…

Не хотелось бы грубых выра-
жений, но против фактов не 
попрешь. Вещи надо называть 
своими именами. С начала пере-
стройки до последнего дня этот 
“великий” кинематографист бол-
тался в политике, как дерьмо в 
проруби. Судите сами. В 1996 
году был доверенным лицом у 
лидера “коммунистов”Геннадия 
Зюганова в предвыборной кам-
пании. КПРФ проиграла. Тогда 
встал на антикоммунистические 
позиции, стал убеждать людей, 
что “назад к Ленину – это гибель”. 

В книге “Великая криминаль-
ная революция” о выдающейся 
личности, многолетнем лидере 
Советского Союза Сталине он 
писал только с ненавистью: 
“Мы беспощадны к Сталину 
(и справедливо!), будем же 

Люди холопского звания
Сущие псы иногда.
Чем тяжелей наказание,
Тем им милей господа.

Н.А.Некрасов
В США президента, переиз-

бранного на второй – послед-
ний – срок, когда ему уже не 
светит новая избирательная 
кампания, называют «хромой 
уткой» и он может без оглядки 
на электорат выжимать из этого 
электората последние соки. 
И сейчас гарант Конституции 
РФ как раз и находится в поло-
жении хромой утки.

Едва начался чемпионат 
мира по футболу, как электорат 
РФ был «осчастливлен» неот-
вратимым повышением пен-
сионного возраста. И за исте-
ричными воплями футбольных 
ТВ-комментаторов эта про-
блема была выставлена мелкой 
и незначительной. А когда выяс-
нилось, что футбольными транс-
ляциями эту новость замылить не 
удалось, на экраны ТВ хлынула 
рать подобострастных «экспер-
тов», принявшихся рассуждать о 
благостности этого повышения. 
Правда, рассуждали о благост-
ности повышения пенсионного 
возраста в основном о-очень 
прилично обеспеченные лично-
сти, занимающие всевозможные 
синекуры, где за ничегонеде-
лание платят о-очень солидные 
оклады. По типу всевозможных 
сенаторов и депутатов.

Потом стало известно о гря-
дущем росте цен после увели-
чения НДС и еще целом ряде 
«подарков» электорату от «ихнего 
всего». Ибо козе понятно, что 
это не спонтанная идея прави-
тельства, а одобренная САМИМ 
акция. Электорат известили о 
грядущем для него «счастье», 
типа сейчас мы вас прижмем, 

зато к 2024 году по майским, 
сего года, указам гаранта 
Конституции вы так заживете, что 
ого-го! Рокфеллеры и Ротшильды 
будут нервно курить в сторонке.

Опять на электорат сыплются 
очередные обещания. Уже ведь 
и был и «план Путина – победа 
России»(Что за план, как его 
пощупать? Какая победа?)

Вспоминается в этой связи 
Ходжа Насреддин, обещавший 
за 20 лет научить ишака бого-
словию под угрозой усекнове-
ния головы. Вот только за 20 лет 
кто-нибудь умрет - или ишак, или 
эмир, или Ходжа Насреддин, а 
там поди разберись, кто из них 
троих лучше знал богословие. 
Вот и получится, что в 2024 году 
уже про указы эти никто и не 
вспомнит, ибо нынешний гарант 
Конституции не будет иметь 
права идти на выборы, а другие 
кандидаты ухмыльнуться и ска-
жут, мол, спрашивайте с того, 
кто это подписывал, я тут не при 
делах.

И в связи с этими событиями 
очень забавно наблюдать за рас-
терянным видом электората воз-
растной категории от 55 до 60 у 
мужчин и от 50 до 55 у женщин, 
той самой, что почти поголовно 
исступленно возносила САМОГО 
ко власти. Почти как в интерне-
товских мемах «А нас-то за что?».

Их раздвоение сознания про-
сто умиляет. С одной стороны, 
праведное возмущение, мол, 
как это так, я надеялся, что через 
парочку лет к моему скромному 
зароботку прибавится вспомо-
ществование, небольшое, 12–15 
тысяч, но хоть какое-то облег-
чение будет, а теперь, оказыва-
ется, что не два года, а семь лет. 
С другой стороны – уже въев-
шееся в костный мозг убежде-
ние, что «низзя бунтовать», надо 

“Данайские” подарки

Скажи мне, кто твой друг,  
и я скажу, кто ты

беспощадны к каждому, кто 
пошел по его стопам!”

Говорухин откровенен: “Я 
убежденный противник комму-
низма”.Хотя и доказывал читате-
лям в книге, что при Ельцине было 
создано преступное государ-
ство, в нем стали править воры и 
бандиты, но тут же подчеркивал, 
что ломать надо было, но мед-
ленно, постепенно…Несогласие 
с контрреволюционерами у него 
было только одно: “Я никогда не 
был уверен в прочности такого 
сооружения, как советская импе-
рия… взорвать такое сооружение 
нельзя, его надо разобрать по 
кирпичику. А его взорвали”.

Говорухин был отменным 
конъюнктурщиком. Раз КПРФ 
выборы проиграла, перебежал 
в буржуазную партию “Единая 
Россия”. В 2004 году не скрывал 
своего счастья, в “Аргументах 
и фактах” писал о Путине: “Вот 
пришел человек – умный и 
образованный, все в него влю-
блены…” В 2012 году возглавил 
избирательный штаб Путина при 
выдвижении его в президенты.

Советское государство или 
буржуазное, коммунизм или 
капитализм, общественная соб-
ственность или частная, рабочий 
класс или буржуазия, коммуни-
стическая партия или буржуаз-
ная – эти понятия марксистской 
идеологии, господствующей в 
СССР, он выбросил за ненадоб-
ностью, они перестали для него 
иметь смысл. Эмоции есть – 
ума не надо. Лишь бы наверху 
остаться, быть известным.

Книга “Великая криминаль-
ная революция”, многочислен-
ные публичные выступления 
Говорухина в период буржуазной 
контрреволюции показали, что 
ринувшись в политику, он, как 
личность, не поднялся, а упал. 
Шел не туда и делал не то. Ничего 
не понял в происходящем.
Черное называл белым, белое 
черным. Стал служить врагам 
рабочего класса. Несчастный!

А “главный коммунист” 
России Зюганов в нравствен-
ной трагедии этого интелли-
гента ничего не понял, если в 
некрологе назвал Говорухина 

“выдающимся общественным 
деятелем и политиком”. Хотя 
“не понял” ли? Разве Говорухин 
скрывал свою антикоммунисти-
ческую позицию?

Нет, конечно. Зюганов все 
понял. Но он сам такой же 
талантливый конъюнктурщик, 
как усопший, не случайно же в 
минуты прощания стоял рядом 
с лидером буржуазных поли-
тиков Путиным. С подлинно 
коммунистических позиций он 
давным-давно сошел, иначе 
бы в печатном органе КПРФ 
“Отечественных записках” в мае 
2018 года не публиковался на 
всю первую страницу портрет 
царя Николая II со словами “150 
лет со дня рождения последнего 
российского императора”. 

Портрет кровавого царя“ ком-
мунистическая” газета опубли-
ковала, но почему же не напом-
нила пожилым читателям, не 
поведала молодым, что 9 января 
1905 года вошло в историю, как 
“Кровавое воскресенье”, когда 
Николай II дал приказ стрелять 
по безоружным мирным людям, 
которые шли к нему с петицией 
о своих нуждах. Почему не пове-
дала, что в октябре 1905 года в 
сотне городов России было рас-
стреляно около 4 тысяч рабочих. 
Не рассказала, как в ноябре 
1905 года вспыхнуло восста-
ние на броненосце “Потемкин” 
в городе Севастополе под 
командованием лейтенанта 
П. П. Шмидта. Восстание было 
жестоко подавлено, а командир 
корабля и трое матросов были 
расстреляны.

Не написали главного, почему 
Николай II вошел в историю как 
“Кровавый царь”, потому, что 
невыгодно. Установка КПРФ – 
идти на союз с любой партией, 
лишь бы набрать побольше 
голосов на выборах, быть при 
власти, усидеть в Госдуме. 
Некоммунистическая суть КПРФ 
давно очевидна. Потому и удив-
ляться не приходится, какова 
партия, такова и ее пресса, таков 
и ее лидер. Какие у лидера дру-
зья, таков и он сам.

Любовь Прибыткова
20 июля 2018 г. Иркутск

на коленочках у барина и власти 
милость испрашивать. С одной 
стороны, возмущение: «Люди 
добрые, да что ж это деется?! 
Опять народу «подарочек» от 
кровопивцев, опять послед-
ние жилы из народу вытянуть 
решили!» С другой стороны – 
исходящий из глубин души 
вопль: «По что губишь нас, слуг 
твоих верных, холопов покор-
ных??? Не погуби, век Господа 
молить за тебя будем!!!

Справедливости ради надо 
отметить, что наступление на 
социальные завоевания трудя-
щихся ведется повсеместно. Но 
отличие в том, что в Испании, 
Италии, Германии, Франции 
трудящиеся, народ, отчаянно 
бьются против попрания, уре-
зания своих прав и социальных 
завоеваний. В отличие от росси-
янского электората, уповающего 
исключительно на покорность и 
мольбы, уповающего, что слезы 
и стенания растопят сердца вла-
сти и «хозяев жизни», и те сжа-
лятся над электоратом, не станут 
его «губить».

Но власти, убедившись, что 
кроме мольбы, рыданий, сте-
наний и завывании электорат 
ни на что больше не способен, 
вне всякого сомнения, пере-
йдут к следующим шагам. 
Например, начнут энергично 
внедрять уже озвученное гаран-
том Конституции «софинанси-
рование» здравоохранения, т.е. 
перевод его на полную платную 
основу, потом возмуться за 
образование, сделают большую 
его часть платным, дабы огра-
дить своих отпрысков от конку-
ренции. Для «элиты» – платные 
школы и вузы, благо денег у оли-
гархья и чиновников имеется, 
для электората – грамотность 
на уровне примитивных навы-
ков чтения (чтобы нашел себя в 
списках на «выборах») и счет не 
более чем до 1000, чтобы сдачу 
в магазине мог посчитать.

А потом гарант Конституции 
со спокойной душой примется 
за «реформирование» властной 
вертикали под себя любимого, 
перестройкой ее так, чтобы он 
оставался при власти до той 
поры, пока его не вынесут впе-
ред ногами из резиденции. Ибо 
станет окончательно понятным, 
что россиянский электорат будет 
покорно терпеть любые издева-
тельства над собой и ни о какой 
его борьбе за свои права речи 
идти не будет.

Как мы видим, постулат 
Маркса – «бытие определяет 
сознание» – верен на 100%. 
Основная часть электората, 
пережившая чудовищные 90-е 
годы, превращена в покорное 
стадо, живущее по принципу 
«лишь бы не было хуже». Ведь 
в 90-е годы огромные массы 
граждан бывшего СССР, не 
знавшие, что такое борьба за 
выживание, не знавшие, что 
такое угроза голода, нищен-
ское существование, оказа-
лись именно в этой ситуации. И 
теперь воспоминания о том, как 
матери не знали, чем будут зав-
тра кормить детей, воспомина-
ния людей о том, как они были 
вынуждены довольствоваться 
одной картофелиной и кусоч-
ком хлеба в день, заставляют их 
вымаливать у власти милость в 
надежде, что та снизойдет до 
этих мольб.

Так что будем посмотреть, 
как говорили в городе-герое 
Одессе, что выйдет. Если элек-
торат будет продолжать сте-
нать, скулить и жаловаться, но 
даже помыслить не посмеет 
о массовых протестах, то его 
будут ожидать еще множество 
сюрпризов. Конечно, когда-
нибудь терпение может лоп-
нуть даже у самых покорных, 
но тогда уже будет поздно пить 
боржоми, организму уже ничего 
не поможет. 

Андрей Райзфельд

Вот это истинный феминизм! 
Здесь и уважение, и забота о жен-
щине, и даже вознесение её на 
пьедестал.

Но, к сожалению, я начала 
писать эту статью не только для 
того, чтобы напомнить об истин-
ном феминизме. Была причина и 
посерьёзнее. Дело в том, что спек-
такль «Монологи вагины» ставится 
не только в Нью-Йорке и в Киеве, 
но и в Москве, в ЦДХ ( постановщик 
-режиссёр из Италии Джулиано 
ди Капуа), и в Санкт-Петербурге. 
Зачем спросите вы тащить на 
сцену столько неприличного и 
пошлого (хотя, как мы выяснили, 
там есть и хорошие моменты)? Да 
затем, что этот проект задуман, как 
антирусский и антиславянский. 

Изнасилованные женщины, 
которых опрашивала автор. 
Откуда они? 

Они из Косово и из Чечни. Кто их 
насиловал? Получается, что сла-
вяне (сербы) и русские. А с другой 
стороны, участвующей в войне, 
что не было изнасилованных??? 
Были. Только о них молчание.

Это придумано автором из 
США, и деньги она, Ив Энцлер, 
зарабатывает на антиславян-
ской тематике. Тогда зададим 
вопрос: «Зрители уже не один год 
пишут в Интернете разгневан-
ные отзывы, называют спектакль 
маразмом, ужасом, а современ-
ное искусство – бессмысленным 
и беспощадным. Куда же смотрит 
Министерство Культуры? Как же 
это, в нашей собственной стране 
идут спектакли, в которых из рус-
ских делают монстров?»

Страна-то, наверное, уже не 
наша. И станет она нашей только 
при власти трудящихся, которые 
прекрасно понимают, что такое 
настоящее искусство и настоя-
щее уважение к женщинам. 

Надежда Диас

Окончание. Начало на стр.5
Монологи вагины
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Всемирная Федерация демо-
кратической молодёжи осуждает 
попытку убийства президента 
Венесуэлы Николаса Мадуро и 
любое иностранное вмешатель-
ство в дела страны. Президент 
Мадуро выступал на военном 
параде в Каракасе, когда вблизи 
него сдетонировали начинённые 
взрывчаткой беспилотники.

Действия против Вене суэлы – 
часть агрессивной политики 
империализма в регионе, которая 
ставит своей целью господство 
и грабёж ресурсов Латинской 
Америки и Карибского региона. 
Это покушение – не более чем ещё 
одно последствие нарастающей 

ВФДМ приветствует Между-
народный день молодёжи. 
В этом году исполняется 28 
лет с тех пор, как в 1990 г. 
Генеральная Ассамблея ООН 
приняла решение установить 
12 августа как Международный 
день молодёжи, концентриру-
ясь на сложностях и проблемах 
молодых людей по всей пла-
нете.

Сейчас мы переживаем 
период, когда недавний эконо-
мический кризис и его послед-
ствия ставят под сомнение 
права молодёжи на образова-
ние, здравоохранение и работу. 
Данные условия делают мас-
совое молодёжное движение 
необходимостью. Конечно, 
массовость – не единственная 

Прошло 73 года с тех пор, как 
атомная бомба была сброшена 
на японскую Хиросиму и через 
несколько дней на Нагасаки. 
Эта неделя в августе, когда США 
совершили одно из страшнейших 
преступлений в истории челове-
чества, навсегда изменила мир

Всемирная Федерация демо-
кратической молодёжи самым 
решительным образом осуждает 
бомбардировку Соединёнными 
Штатами двух японских городов 
в момент, когда Япония была уже 
готова сдаться, и когда война в 
Европе уже окончилась.

Через 73 годапослеядер-
нойкатастрофы империализм с 
ещё большей жестокостью льёт 
кровь народов по всему миру. 
Через 73 года агрессия импе-
риалистов по-прежнему нарас-
тает, продолжается милитари-
зация, рост военных бюджетов 
и использование науки и техно-
логии на службе военных целей. 
Империалистические державы 
всё больше вооружаются, разви-
тие ядерного оружия продолжа-
ется и расширяется.

Мы подтверждаем свою 
позицию о необходимости пре-
кращения разработки ядерного 

Всемирная Федерация демо-
кратической молодёжи выражает 
свои глубочайшие соболезнова-
ния жертвам недавнего разру-
шительного наводнения в индий-
ском штате Керала.

Это было самое страшное 
наводнение в Керале примерно 
за сто лет, в результате которого 
погибли сотни людей и сотни 
тысяч остались без крова.

Мы уверены, что жители 
Кералы объединятся, будут 
работать совместно и преодо-
леют трудности. Керала – штат 

ВФДМ осуждает решение 
правительства США прекра-
тить финансирование Агентства 
ООН по помощи и трудоустрой-
ству [UNRWA] для палестинских 
беженцев на Ближнем Востоке, 
службы, которая предоставляла 
убежище, уход и образование 
для палестинских беженцев на 
оккупированных территориях 
и в соседних странах в течение 
последних 70 лет.

Цель США и Изра иля –  

Сегодня завершился лагерь 
цент ральноевропейско-северо-
американской секции ВФДМ 
(CENA), который проходил 
24-28 июля в Вене. Наша член-
ская организация КМА (KJÖ) – 
Ком мунистическая молодёжь 
Австрии – смогла организовать и 
провести лагерь на высоком уровне.

В эти дни у нас была возмож-
ность обсудить и обменяться 

Всемирная Федерация демо-
кратической молодёжи хотела 
бы выразить свои глубочайшие 
соболезнования жертвам разру-
шительных пожаров, произошед-
ших в Греции в последнее время.

Мы искренне надеемся, что 
народ Греции в эти трудные 
минуты будет сплочён, как это 
необходимо в любой борьбе, и 
люди поддержат друг друга с 
духом солидарности, чтобы пре-
одолеть такие трудные времена.

агрессии местных реакционных и 
фашистских сил при поддержке, 
как обычно, США и их союзников.

Мы выражаем солидарность 
с народом Венесуэлы и желаем 
ему стоять твёрдо и едино, 
чтобы защитить свою страну 
от империализма. Мы также 
хотели бы выразить поддержку 
нашим членским организациям 
в Венесуэле и сообщить им, что 
ВФДМ всегда с ними!

https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/photos/a.73437210996
2123.1073741830.733571983375
469/1908222242577098/?type=3

Перевод с английского 
М.Донченко

характеристика, которая требу-
ется этому движению.

Борьба против эксплуа-
тации и против всех тех, кто 
извлекает прибыль из лишения 
молодых людей будущего, – 
ключевой элемент успешного 
движения в мире, полном 
несправедливости. Подобная 
цель не может быть реализо-
вана без связи этой борьбы 
со всеобщей борьбой против 
империализма.

Мы можем с научной точно-
стью сказать, что все проблемы 
человечества сегодня – про-
блемы системы, которая суще-
ствует за счёт эксплуатации и 
поддерживает себя путём войн 
и разрушений. Безработица 
молодёжи в одном регионе свя-
зана с колониализмом в другом. 
Беженцы и низкооплачиваемые 
рабочие, необразованная моло-
дёжь и умирающие от голода 
люди – все проблемы идут из 
одного источника.

со славной историей и револю-
ционными традициями. Эти тра-
диции – ключевой элемент для 
народа, восстанавливающего 
свой регион.

Мы также обращаемся к меж-
дународному сообществу и про-
сим товарищей по всему миру 
выразить солидарность с жерт-
вами наводнения и помогать им 
всеми возможными средствами.

https://www.facebook.com/
story.php?story_fbid=1940442802
688375&id=733571983375469

Перевод с английского 
М.Донченко

нарушить право палестинских 
беженцев на возвращение в 
свои дома. Израиль сомнева-
ется в численности беженцев, 
которым оказывается помощь 
от UNRWA, как и в праве пале-
стинцев вернуться в свои 
дома.

Школы, больницы, поселе-
ния беженцев, образователь-
ные учреждения, медицинские 
программы, которыми пользу-
ются пять миллионов беженцев, 

мнениями относительно борьбы 
молодёжи, нашей общей борьбы 
против империализма и за дли-
тельный мир в будущем, кото-
рого мы заслуживаем. Мы уез-
жаем из Вены более сильными, 
чем мы приехали, и высоко 
несём флаг международной 
солидарности!

Да здравствует антиимпериа-
листическая молодёжь!

Да здравствует борьба за мир!
Да здравствует ВФДМ!
https://www.facebook.com/

wfdyfmjd/photos/a.73437210996
2123.1073741830.733571983375
469/1894356937296962/?type=3

Перевод с английского 
М.Донченко

Мы также хотим обра-
титься к нашим товарищам из 
Коммунистической молодёжи 
Греции (КМГ – KNE) и сказать 
им, что в эти минуты мы с ними 
и желаем им сил, чтобы помочь 
своему народу.

https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/photos/a.73391966334
0701.1073741828.733571983375
469/1889907334408589/?type=3

Перевод с английского 
М.Донченко

ВФДМ о покушении на президента Мадуро ВФДМ о международном дне молодёжи

   Заявление ВФДМ к годовщине ядерных 
   бомбардировок

ВФДМ о наводнении в Керале

ВФДМ о решении США прекратить финансирование  
агентства ООН по помощи палестинцам

Европейский лагерь ВФДМ

ВФДМ о пожарах в Греции

ЗА РУБЕЖОМ

оружия. Поскольку империа-
лизм не останавливается ни 
перед каким преступлением, мы 
уверены, что ядерная война не 
является невозможной, но мы 
также уверены, что, усиливая 
борьбу за мир, мы можем пре-
дотвратить её.

Отдавая дань уважения жерт-
вам империализма по всему 
миру, ВФДМ обращается ко всем 
миролюбивым силам, к анти-
империалистической молодёжи 
с призывом к борьбе за мир без 
ядерного оружия, за планету, где 
воцарится долгий мир и социаль-
ная справедливость.

https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/photos/a.734372109962
123/1909956639070325/?type=3

Перевод с английского 
М.Донченко

Мы обращаемся к моло-
дёжи мира, ко всем людям, кто 
любит мир и кто мечтает о мире 
социальной справедливости, с 
призывом выступить вместе и 
бороться за него. Есть огром-
ная необходимость подойти к 
нашим проблемам как к целому, 
понять, что враг один, это вар-
варская империалистическая 
система, и выступить соли-
дарно со всеми нашими бра-
тьями и сёстрами против этого 
врага. За будущее, которого 
мы заслуживаем, за будущее 
для молодёжи, чтобы оставить 
позади гниющий старый мир, 
за прогресс, эволюцию, мир и 
социальную справедливость.

Молодёжь, объединяйся, и 
вместе мы победим!

https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/photos/a.7343721099
62123.1073741830.733571983
375469/1916228648443124/?t
ype=3

Перевод с английского 
М.Донченко

находятся теперь под ударом 
США и Израиля.

ВФДМ призывает людей, 
которые борются против импе-
риализма по всему миру, про-
явить солидарность с народом 
Палестины и заявить о том, что 
палестинцы не одиноки.

https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/photos/a.7343721099621
23/1954702464595742/?type=3

Перевод с английского 
М.Донченко

Повышение пенсионного воз-
раста в России, о котором так 
много говорили антибольше-
вики, похоже, становится неиз-
бежным. Понятное дело, сейчас 
во время футбольных баталий, 
об этом мало кто думает. Но спу-
стя немногочисленные недели 
и месяцы, надеюсь, наш народ 
обратит пристальное внимание 
на проблему, которая коснется 
почти каждого. Но вот каждого 
ли? Попробую определить для 
себя круг лиц, которые могут 
быть заинтересованы в пенсион-
ной реформе.

Прежде всего, это молодежь, 
для которой пенсия еще очень 
далеко и которой по традиции 
последних лет «все по бара-
бану». Дальше – всякого рода 
госслужащие: чиновники, судьи, 
депутаты, военные. Об увеличе-
нии пенсионного возраста для 
них речи, кажется, не идет. Да и 
пенсии у многих из них просто 
фантастические. Бизнес-элиту 
тоже пропустим. Думаю, что для 
части сравнительно высокоопла-
чиваемых лиц интеллектуаль-
ных профессий эта реформа не 
столь страшна. Не берусь судить 
о всех, но часто врачи, адво-
каты, журналисты говорят, что их 
пенсия вообще не интересует. 
Во-первых, заниматься любимым 
делом будут до гробовой доски 
(пенсии мизерные). Во-вторых, 
с возрастом профессионализм 
только растет и, следовательно, 
растут и заработки. Работа может 
не требовать, в-третьих, отмен-
ного здоровья. К 65-летнему 
частнопрактикующему юристу, 
обладающему огромным опы-
том, с удовольствием будут 
обращаться. На работу можно и 
с палочкой приходить. А вот на 
стройке в 65 лет особо камни не 
потаскаешь. Впрочем, и для «кре-
ативного класса» все эти рассуж-
дения подходят, пока есть силы 
прийти в офис. А если этих сил не 
останется?

Что-то маловато я вижу на 
улицах стариков. Похоже, пред-
ставители сильного пола в массо-
вом порядке будут не доживать до 
нового пенсионного возраста.

Собственно, для того вре-
мени (когда сил становится все 
меньше) и нужна государствен-
ная поддержка – пенсия. Вопрос 

в том, в каком возрасте эти силы 
заканчиваются. По любым под-
счетам и расчетам продолжи-
тельность жизни в странах с раз-
витой экономикой значительно 
выше, чем в России. Считаю, 
что на 10–15 лет. В этом смысле 
логично, что наш пенсионный 
возраст ниже на 5–10 лет, чем, 
например, в странах Западной 
Европы и США. И совершенно 
нелогично и несправедливо, что 
он так резко возрастет для наших 
тружеников.

Вторая причина, по которой 
мне кажется несправедливым 

повышение пенсионного воз-
раста, размер пенсии. Сравнение 
со многими странами опять же 
не в нашу пользу. Да, в США, 
выходят на пенсию в 66–67 лет, 
но пенсия там часто превышает 
1–1,5 тыс. долларов (65–100 тыс. 
рублей). А наша в скором вре-
мени поистине долгожданная 
пенсия составляет 200–300 дол-
ларов (12–16 тыс. руб.). И даже 
обещанное повышение на 1 тыс. 
руб. ненамного приблизит ее к 
американской или германской. 
В развитых странах люди уходят 
на пенсию и начинают путеше-
ствовать по миру, а мы будем 
уходить на пенсию и либо огра-
ничивать себя во всем, либо тут 
же будем искать работу…

В-третьих, истинной причиной 
повышения пенсионного воз-
раста (этого никто и не скрывает) 
является отсутствие денежных 
средств для масштабных выплат 
пенсионерам. Т.е. деньги профу-
кали (на футболы, офшоры, яхты 
и т.п.), а мы в очередной раз за это 
будем платить. Мы будем распла-
чиваться за многолетние жалкие, 
безответственные и непрофесси-
ональные «реформы», безуспеш-
ный экономический курс.

Из третьего выглядывает и 
четвертое. Найдено испытанное 
средство – переложить бремя с 
хрупких плеч наших «реформато-
ров» на могучие плечи наших ста-
риков. Подумать, как смягчить 
пенсионную реформу, например, 
прорывами в области народного 
здравоохранения, соцзащиты, 
защиты трудовых прав никому в 
голову не приходит. 

Пятое. Все под одну гребенку. 
Сейчас рабочий с 40-летним ста-
жем и рецидивист с тюремными 

«университетами» фактически 
получают одинаковую пенсию. 
Разница совершенно незначи-
тельна. Разумно было бы начать 
пенсионную реформу с много-
численных бездельников и туне-
ядцев, уголовников, у которых 
нет даже минимального стажа. 
Я бы лично подумал, давать ли 
им вообще пенсию. Возможно, 
следует избавить от российской 
пенсии наших бывших граждан, 
когда-то добровольно эмигри-
ровавших, а теперь получающих 
сразу две пенсии. Живешь в 
России – получай, уехал – тре-
буй на новой родине.

Шестое. Такая радикальная 
пенсионная реформа прошла бы 
более гладко, если бы в нашей 
стране были бы созданы альтер-
нативные способы получения 
пенсии. Негосударственные пен-
сионные фонды, фонды накопле-
ний и т.п. Но в условиях нашей 
неблагополучной экономики не 
всем приходит в голову идея вкла-
дывать деньги в альтернативные 
пенсионные системы. Доверия к 
этим институтам нет, свободных 
денег у населения нет, инфляция 
съедает накопления.

И, наконец, седьмое. Во мно-
гих странах никогда не суще-
ствовало такой справедливой и 
отвечающей интересам человека 
труда пенсионной системы, как 
в СССР. Человек, вышедший на 
пенсию в 120 рублей в 70-80-е гг. 
не попадал на хлеб и воду. Он мог 
позволить себе хорошо питаться, 
покупать одежду и лекарства и 
совсем не нуждался в подачках 
в виде компенсаций по ЖКХ. 
Кто-то возразит, но вот алмазы 
и жемчуга купить не мог! Ладно, 
соглашусь. Но и дело-то было лет 
40–50 назад. За это время без 
поганой перестройки и отврати-
тельных «реформ» можно было 
бы поступательной и плодот-
ворной работой значительно 
повысить пенсионные показа-
тели. Изучая материал, скажу, 
что в соседней Финляндии лет 
50 назад доход пенсионера не 
слишком отличался от его совет-
ского коллеги. А теперь финны, 
взяв лучшее и самое эффектив-
ное из советской системы, обо-
гнали нас по уровню пенсий в 
несколько раз. Мы же опустились 
на дно, что ждать от полудикого и 
неразвитого капитализма отече-
ственного разлива?

Константин Ерофеев

Повышение пенсионного возраста
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Этот рассказ посвящается 
скверу Гвардейский на улице 
Тельмана в Красноярске, где он 
был задуман

Поглощенный азартом боя, я 
не сразу понял, что случилось. 
Почувствовав боль, не обра-
тил на нее внимания. Когда же 
отвел взгляд от горизонта, куда 
я обычно смотрю, увидел, что 
одежда моя залита кровью. 
Дневной свет померк для меня, 
и сознание впервые покинуло 
мое тело.

Очнувшись, я увидел перед 
собой простые деревянные 
ворота. Их высокие створки 
приоткрылись, точно пригла-
шая войти. Сразу за воротами 
начинался лес. Густой и тем-
ный, он не казался враждеб-
ным. Потрясающее спокойствие 
заполнило мою душу.

Сделав несколько шагов, я 
вышел на просеку или аллею. 
Широкая, залитая светом 
дорога, по самой середине 
которой были расставлены гра-
нитные постаменты. На них в 
разных позах застыли фигуры 
людей, державших в руках ору-
жие.

Я не знал, кто они, но пошел 
между ними, всматриваясь в 
лица. «Кто вы?» - подумал я, и 
фигуры… ожили. Сойдя с мест, 
они окружили меня. Самый ста-
рый по виду воин заговорил.

-Мы – герои прошлого. Мы 
храбро защищали нашу Родину 
и погибли в боях за нее.

-Если я вижу вас, я тоже 
погиб?

-Нет. Ты можешь вернуться 
обратно. Но мы даем тебе шанс. 
Ты смелый полководец, ты 
честно служил Родине. Ты подо-
бен нам. Останься с нами!

Воины расступились, и в 
самом конце аллеи я увидел 
пустой пьедестал – для себя.

-Это великая честь для меня, 
но я не смею принять ее. Мои 

люди ждут меня на Земле, я дол-
жен вернуться к ним.

Замолчали герои. Наконец 
тот, что был всех старше, сказал:

-Мы знаем одну великую 
тайну. Не хотели открывать ее 
тебе, но придется… Знай же, что 
люди твои обречены. Борьба, 
которую вы ведете, закончится 
поражением. Все твои люди 
примут мученическую смерть 
на твоих глазах. Ты умрешь 
последним. Единственный спо-
соб избежать этого для тебя – 
остаться с нами. Останься!

-Не могу, великие воины. Мои 
люди не знают вашей тайны, они 
верят в меня и в нашу победу. 
Мой долг – быть с ними и разде-
лить их судьбу.

Сокрушенно качал головой 
старый воин.

-Что ж… Мы отпускаем тебя, 
ибо ты сам выбрал свою дорогу. 
Ответь на последний вопрос… 
Теперь, зная нашу великую 
тайну, сможешь ли ты вести 
людей к победе, как прежде?

Трудно было ответить. И не 
губы, а сердце подсказало 
слова:

-Да, смогу. Ибо никому не 
дано уничтожить жажду сво-
боды, которая движет ими. 
И, лишь только прозвучали эти 
слова, как всё вокруг потемнело. 
Откуда ни возьмись подул ветер.

Мгновение спустя я вновь 
был во главе своих воинов, 
идущих в атаку. Вновь я под-
нял глаза к горизонту и увидел 
на небе звезду. Она разливала 
свой ласковый свет, она словно 
звала меня. Я обернулся на лица 
людей, которые шли за мной 
многие дни, веря, что вместе мы 
добьемся победы. И понял в тот 
миг, что наша судьба – победить, 
хотя бы ценой жизни. Я крикнул, 
указывая на горизонт:

-Только вперед! Там звезда 
нашей победы!

С 26 на 27.01.2009г.
Екатерина Фатьянова

Вновь у власти шустрый Путин,
Он бессменный, как Кащей.
С ним дружок его по сути,
Мендель Дмитрий лиходей.

Рядом с ними хмурый Кудрин,
Стойкий хитрый либерал.
Он не очень-то и мудрый,
Но упрямец и нахал.

Он теперь статист придворный,
Выдаст то, что повелят:
И тандем будет довольный,
И народ обману рад.

Кадры – старая колода,
Словно мафия одна.
Настоящих слуг народа
Исчерпали всех до дна.

О Чубайсе позабыли?
За кулисой он стоит…

Порочный круг монетарной 
политики мы проходим уже в 

четвёртый раз.
Академик РАН Сергей Глазьев.

Газета «Аргументы недели», 
2017 г.

Двадцать лет реформ в Китае –
Стала мощною страна.
От Китая Русь отстала,
И доволен сатана.

Русью правят сатанисты,
Гнут страну в бараний рог
Наяву в делах нечистых,
Чтоб народ быстрей подох.

Колонисты с ними рядом,
Чужеземцев стала тьма.
Превращают русских в стадо
Без традиций и ума.

Кто права такие дал,
Сеять смуту и обман.
За народ решала власть,
Как подлянку преподать.
Нам представить очень трудно,
Беловежье вдруг без зубров.
Зубры в ней конечно есть,
Но и хищников не счесть.
Главный хищник Ельцин был,
Оттого что много пил.
Ну а с пьяницы нет спроса,
Власть жулья, к чему вопросы.
Референдум проморгали,
На потоках лжи и врали.
Зарубите на носу,
Что творилось в том лесу.

*  *  *
Верный друг Бурбулис Генка,
Обнял Борю – президента,
Глянул преданно в глаза,
И в напутствие сказал: 
Водка “Ельцин” класс и сила,
С Царской водкою* сравнима,
Но ты выпей в том лесу
Что коллеги принесут.
И еще скажу тебе,
Твердо стой за СНГ,*
Пусть тебя не гложет грусть
За распроданный Союз.
___________________________

В разговоре тет-а-тет,
Важен здесь авторитет.
Ни к чему здесь Горбачи,*
Наломают кирпичи.
Решено мы самолично.
В лес войдем тропой привычной.
Сала шмат и жбан* горилки,

Великая тайна героев

Сколько ж будет продолжаться?

А иначе пропадём!

Сказ о пропитом Союзе
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Взял Кравчук и взял он вилки,
На Шушкевича взглянул,
Боре хитро подмигнул.
Прихватил Шушкевич пиво,
Глядь на Борю, вот-же диво,
В сетке семь бутылок в ряд,
В прищур Ельцинский глядят.
Ну, дела там царский вензель,
Власов флаг знаком до рези,
Чин по чину атрибуты.
Точно, Ельцин! Фу ты, ну ты.
В бар, как водится вошли,
Три пенька тот час нашли.
“Борьку” розлили в стаканы,
Два “жмурца”*, и стали пьяны.
Пил горилку сам Борис,
Кравчука прослушав иск:
 - Тилько це можу сазати,
 Непорядок возли хати,
 Мутить воду Приднястровье,
 Сплошь смурное поголовье.
 Не дають ще я хочу.
Повторили по стакану,
Видно с пьяного угара,
Встал Шушкевич, молвил слово:
 - Лично съездом я прикован,
 Жизнь моя, ни то, ни се.
 Я давно о том усек.
В третий раз стакан по кругу.
Целовать взялись друг друга.
Думал Ельцин в пору ту,
Шалопутную мечту:
 - Ай да Лебедь, вот – же гусь,
 Будешь маршалом, клянусь.
 Шта-а наделал кучу срама,
 Кравчуку поделом драма.
Вслух трескучий грянул гром:
 - Панимаиш вот мы пьем,
 Хта водяру, я в старинке.

 Стас придвинь ко мне горилки,
 Вам сичас я приподам,
 ЦРУшный тайный план.
 В три кольца войска сожмите,
 Милицейских подтяните,
 Бейте смело, а-аж с плеча,
 В СМИ* и вот, народ зачах. 
 А помощницей мне эн-та
 Водка, значит, президента.
 Люди пьют не по старинке,
 Праздник путают с поминкой.
 Все теперь поболе пьют.
 Я их всех рублишком бью.
 Я творю на сей момент,
 Над страной эксперимент.
 В помощь взял себе подручных,
 Самых наглых, самых ушлых,
 Мырд, Чубайсов и Гайдаров,
 Разумею, не за даром.
 Грабят все, я это чаю.
 Ну и я того, отчаян.
 Правлю власть, и ем, и пью,
 Не завидуя царю.
 Денег!? Куры не клюют,
 Свысока* на всех плюю.
 В разворованной стране,
 Хорошо живется мне.
 Быть тому и вас пригрею,
 Как могу и как умею.
 Слово чести – не шучу,
 Как хочу, озолочу.
 Жду! Шта-а скажете в ответ.
Встал Кравчук и молвил. Нет.
 - Ни-и, не можно боже правий.
 Гэть отсель самодержавний.
 Мать Украйну тягнешь ридну,
 Тягнешь як сама ехидна.
 У грязь зовешь речугой зычной,
 Маскаляш о це привычно.
 Сгинь с глазов немедля прочь
 Був нам дэнь, а грядет ночь.
Над тусовкой взвились тучи.

Неприветной стала пуща.
Даже зубы пробудились,
Им угар пьянчуг не в милость.
 - Шу-шу-шу шепнул Шушкевич.
 Вдруг прознают что царевич,
 Вторгся к нам с гнилым заветом,
 Вмиг разгонят нас Советы.
 Если ждешь ты мой ответ,
 То скажу я тоже – нет.
 Флаг конечно ты отринь,
 Царский герб конечно скинь.
 Референдум был – негоже,
 Здесь наивно корчить рожу,
 Сам народ нам дал ответ,
 Быть Союзу али нет.
Присосался к жбану Боря:
 - Наивняк, да кто тут спорит.
 Только СМИ – моё, я в оре.
 В парашёк сотру – Я Боря!
 Если шта-а не по нутру.
 Слизняков, как вы сотру.
 Приползете вы ко мне.
 Ну, пока – пора уж мне.

*  *  *
Может правда, может слух,
Но остался Ельцин глух.
Коммунист стал камунякой,*
Жди беды и бяки всякой.
Не висались в сказе чуть,
И Шушкевич и Кравчук.

Лишь за то что мало пили,
И лицо свое хранили,
Не связав священных уз,
В пропасть сгинул тот союз.
Став способным лгать и красть,
Буром Ельцин прет во власть.
Плечи виснут тяжким грузом,
Чих* один и нет Союза.
Чих другой – без резких мер
С карты стер СССР.

Примечания к сказу:
ЦРУ – Центральное 
Разведывательное Управление 
США;
Азотная кислота - - 196°;
СНГ – Содружество Независимых 
Государств;
Горбачи – Горбачевцы;
Жмурцы – Ныне здравствующие 
президенты Украины и Беларуси;
СМИ – средства массовой 
информации;
Свысока – двухметровый рост 
Ельцина;
Камуняка – уничижительная 
кличка предателей;
Чих – ринит Ельцина оказался 
неизлечимым.

Динар Ариткулов
Написано в 1993 году.

На его нахальном рыле
Муха жадности сидит.

Кто у власти – все богаты,
Богатеют каждый день.
Деньги всё гребут лопатой,
А народ живёт, как пень.

Отобрали крону, соки,
Платят жалкие гроши.
Лицемерия потоки
Льют для страждущей души.

Куда делась справедливость?
В каком обществе живём?
Расскажите-ка на милость,
Мы к чему теперь идём?

Экономику, как клячу,
Продвигают по чуть-чуть,
Правят ею наудачу,
Чтоб в дугу её согнуть.

Чужеземную культуру
Насаждают в день и в ночь.
Молодёжь слепая сдуру
Воспринять её не прочь.

Кто умней, тот понимает
Погребальный жизни звон.
Воровской и хищной стаей
Жёлтый тешится дракон.

В стране пятая колонна
И вредила, и вредит.
Зло её в стране огромно.
Власть молчала и молчит.

Значит, власть её крышует.
Значит, в ней сидят враги.
Она в ус себе не дует,
Страну бросив на торги.

Экономику такую
Монетарною зовут.

Обещают, обещают…
Обнадёжить важно им!
Так сползаем тихо к краю,
Так же тихо и сгорим.

Словно править им без срока,
Кто ответил за свой срок?
Не житьё – одна морока,
Как для школьников урок.

А продукты, как отрава,
Кормят гадостью народ.
Жулик слева, жулик справа,
Власть из этих же господ.

Сколько будет продолжаться
Этот пакостный обман?
От такого вот несчастья
Как избавиться всем нам?

Евгений Шибаев
19.08.2018

Кучка жуликов шикует,
Большинство в нужде живут.

Ведьмаков, кто вред наносит,
Уж давно пора словить.
В безопасности вопросе
Покровитель их рулит.

Пробудись же, Русь Святая,
Дай по скулам сатане.
Отлучают нас от рая
В нашей собственной стране.

Слуг его смелей на нары,
Чистка надобна во всём.
Встаньте же и мал, и старый,
А иначе пропадём!

Евгений Шибаев
2013-2017


