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С 15 по 19 сентября 2019 года состо-
ялся официальный визит высокопостав-
ленной делегации Коммунистической 
партии «Коммунисты России» в Лаосскую 
Народно-Демократическую Рес публику 
в целях укрепления наших связей с этой 
страной, избравшей социалистический 
путь развития.

Наши связи с дружественным Лаосом 
уже имеют определённую историю. Так, 
официальный представитель посольства 
Лаоса принимала участие в организован-
ной нашей партией Международной под-
готовительной встрече в апреле этого года 
в Ульяновске, где собирались коммунисты 
разных стран в преддверии 150-летия со 
дня рождения В. И. Ленина, которое будет 
отмечаться в следующем году.

Мы посетили Вьентьян по приглаше-
нию Народно-Револю ционной партии 
Лаоса – правящей партии этой страны. 
В здании её Центрального Комитета 
состоялись переговоры между Членом 
Секретариата, заведующим Отделом 
пропаганды и подготовки ЦК НРПЛ 
товарищем Кикео Кхайкхампхитхуном 
и Председателем ЦК КПКР Товарищем 
Максимом (Сурай киным). Встреча про-
шла в дружеской обстановке, её участ-
ники обменялись мнениями и имели 
возможность задать интересующие 
вопросы. Затем состоялась протоколь-
ная встреча с товарищем Фанкхамом 
Випхаваном, членом Политбюро и посто-
янным членом Секретариата ЦК НРПЛ. 
О нашем визите было сообщено в цен-
тральных партийных и государственных 
СМИ Лаоса, в том числе в англоязычной 
газете “Vientiane Times”.

В последующие дни состоялись 
встречи и обмен опытом делегатов КПКР 
с руководством общественных организа-
ций страны – профсоюзного, женского и 
молодёжного движения.

В качестве культурной программы 
лаосские товарищи организовали нам 
экскурсию в Музей основателя ЛНДР – 
Президента Кейсона Фомвихана. Здесь 
мы имели возможность познакомиться с 
историей и традициями борьбы лаосского 
народа – историей сопротивления фран-
цузским колонизаторам, японской оккупа-
ции, американским агрессорам в XX веке, 
которое возглавляли коммунисты, объ-
единённые сперва в Коммунистическую 
партию Индокитая, а затем и в самосто-
ятельную партию. Немало внимания уде-
лено и братской помощи Лаосу от совет-
ского народа. Кстати, должна отметить, что 
многие современные руководители Лаоса 
учились в Советском Союзе, знают рус-
ский язык и сохранили самые тёплые вос-
поминания о нашей Родине. И даже в наше 
время студенты из Лаоса продолжают 
обучение в России. Уровень двусторонних 
связей между нашими странами, конечно, 
не тот, что в советскую эпоху, но по сравне-
нию с девяностыми годами наметился без-
условный прогресс.

Также мы осмотрели достопримеча-
тельности средневекового Вьентьяна и 
приняли участие ещё в некоторых офици-
альных мероприятиях.

Поездка внесла большой вклад в разви-
тие отношений между братскими партиями, 
мы надеемся на дальнейшие встречи – в 
том числе и на российской земле.

Мария Донченко

Умейте всем страхам в лицо рассмеяться,–  
 Лишь собственной трусости надо бояться!

Евгений Евтушенко, 1978 г.

Во все времена оружием коммунистов 
была Правда. Именно она, именно умение 
смотреть в лицо самым тяжёлым, самым 
нелицеприятным обстоятельствам и гово-
рить правду своим сторонникам всегда 
отличало нас от других политических сил.

Разговор о либеральных протестах лета 
и частично осени 2019 года может быть 
только таким – правдивым и острым, без 
ярких лозунгов, истерики и красивых фраз.

Я не случайно пишу о «либераль-
ных» протестах, избегая слова «обще-
гражданских». Это слово лживо в своей 
сути – любое политическое движение 
преследует определённые цели, имеет 
своих сторонников и противников, и все 
они – граждане, и росгвардейцы, кото-
рые митинги этого движения разгоняют – 
тоже граждане. Но если в 2011–2012 годах 
это слово ещё с натяжкой можно было 
употреблять, имея в виду, что в тех собы-
тиях наряду с либералами и более-менее 
на равных участвовали разные силы, от 
левых до правых, и даже считалось дости-
жением, когда удавалось озвучить соци-
альные требования с трибуны митинга 
и включить их в резолюцию, то уже 2014 
год разделил политическое поле на два 
непримиримых лагеря (что вообще-то 
само по себе неплохо – размежеваться с 
теми, с кем ничего общего быть не может), 
и в 2019 году ситуация качественно иная. 
Ни о выступлениях с трибуны, ни вообще 
о каком-то влиянии на политическую 
повестку не может быть и речи, что, кстати, 
хорошо понимают и сторонники хождения 
на эти протесты. Зато облетела Интернет 
фотография знамён одной из коммуни-
стических организаций на фоне флага 
движения «Декоммунизация» с перечёр-
кнутым серпом и молотом. Это не смешно, 
это грустно. Грустно и позорно.

Сторонники участия в протестах выдви-
гают аргумент, что их участники не опре-
делились, кто они и чего хотят. Это само-
обман, причём опасный. Люди, которые 
не знают чего хотят, на чисто политиче-
ские акции не ходят (поводом, я напомню, 
стал недопуск либеральных кандидатов на 
выборы – то есть повод был чисто полити-
ческий и чисто либеральный), тем более на 
несанкционированные. Вспоминаются те 
коммунисты, кто пытался агитировать на 
киевском Майдане – кончилось это изби-
ением и изгнанием агитаторов. В Москве, 
конечно, до такого не дошло. Ну, или пока 
не дошло.

Конечно, неприятно и горько призна-
вать, что десятки тысяч идут за нашими 
прямыми политическими врагами, но 
лучше признать это сейчас и попытаться 
сделать выводы, чем прятать голову в 
песок.

Режим дал нам возможность срав-
нить взгляды выборки наиболее актив-
ных участников протестов – я имею в 
виду тех, кто был привлечён к уголовной 
ответственности. Если мы вспомним дело 
6 мая, то там среди фигурантов было 
немало людей коммунистических или 
близких к коммунистическим убеждений, 

были люди и других взглядов, что в целом 
отражало пестроту состава участников 
выступлений 2012 года. В 2019 году среди 
арестованных коммунистов нет, а вот 
участники движения «Декоммунизация» – 
есть, и не на последних ролях. Тоже факт, 
на который стоило бы обратить внимание. 
Есть, конечно, ещё персонаж с призывами 
убивать детей, но это уже за гранью, и 
мы это уже где-то видели. В общем, так 
называемое протестное движение за про-
шедшие годы заметно поправело, оно уже 
не является конгломератом ежа и ужа, а 
представляет собой зачаток ударной силы 
праволиберального реванша.

Многие из наших коммунистов очень 
боятся обвинений в «охранительстве», и 
этот страх мешает им взглянуть на ситу-
ацию трезво. Не надо пугаться ярлыков, 
товарищи. Их всё равно на нас навесят. 
Это неизбежно. Мы всё равно будем ват-
ники, колорады, совки, коммуняки и т.д. – 
желающие могут продолжить этот ряд в 
меру своей фантазии.

Так что же делать? Смотреть молча 
или предлагать альтернативу? Я хочу 
обратить внимание, что за прошедшие 
3 месяца ни одна сила не провела ни 
одного контр-митинга. То есть экологи-
ческая ниша российского Антимайдана 
пока свободна – ни власть, ни национа-
листы не подняли это знамя. Кажется, 
сама жизнь подсказывает коммунистам 
решение – не бежать в хвосте у декомму-
низаторов, а инициировать и возглавить 
максимально широкое народное дви-
жение, для которого в равной степени 
неприемлемы существующий режим и 
его альтер-эго в лице либералов. Такое 
движение может стать точкой сбора для 
самых разных сил – этого тоже не стоит 
бояться, напротив, можно только привет-
ствовать подобное развитие событий.

Конечно, мне могут  возразить, что в 
2012 эту миссию попыталась выполнить 
«Суть времени», но она очень быстро, на 
втором же митинге, «слила» движение под 
власть – все помнят Поклонную, но мало 
кто помнит, что был же ещё митинг на 
смотровой площадке МГУ в декабре 2011 
года, живой, настоящий, без поддержки 
извне, из которого могло развиться такое 
движение, о котором я пишу. Да, тогда не 
сложилось, и что с того? Условия меня-
ются, что не удалось вчера, то может 
удаться сегодня.

Я хочу напомнить важную цитату из 
речи И. В. Сталина на XIX Съезде КПСС, 
когда вождь обращался к коммунистам 
буржуазных стран: «Знамя национальной 
независимости и национального сувере-
нитета выброшено за борт. Нет сомне-
ния, что это знамя придется поднять вам, 
представителям коммунистических и 
демократических партий, и понести его 
вперед, если хотите быть патриотами 
своей страны, если хотите стать руково-
дящей силой нации. Его некому больше 
поднять».

Сегодня пришло время поднимать 
знамя Антимайдана. Именно сегодня, 
потом может быть поздно. Его некому 
больше поднять.

Мария Донченко
Октябрь 2019 г.

Время Антимайдана

Делегация российских  
коммунистов в Лаосе

Истинным коммунистам посвящается

А Революция всё-таки будет!
Злитесь, беснуйтесь, Путин с Чубайсом.
Есть ещё люди! Честные люди!
Не разложились от пива и спайса.
Те, кто живёт не для сытости брюха,
Те, кому мало уюта в квартире,
Люди идеи, подвижники духа,
С вечной мечтой о гармонии в мире.
С вечным порывом к добру, созиданью,
С вечным бесстрашием правого дела,
С нежным участьем к чужому страданью,
Люди, в чьих душах буря созрела.
Их не изъять, не отнять у России!
Гнев и любовь сотрясают их души.

Жизнь кровава и жестока,
Мир насилья без добра,
Мы напрасно ждём пророка
С тёмной ночи до утра.
Нам измученным, голодным,
Нам не явится святой.
Тот, кто хочет быть свободным -
Тот рискует головой.
Мы ж сидим, скривясь от боли,
В злобе стиснув кулаки,

А Революция всё-таки будет!

Песнь борьбы

Не покорятся разнузданной силе.
Голос их громче звучит, а не глуше.
И одураченный, и разобщённый,
Народ встрепенётся от голоса Правды.
Снова поднимется он, вдохновлённый
Мыслью, что он-то – Истории автор.
И оживут, и окажутся ближе
Смольный, и Зимний, и Красная Пресня…
Жаль только, этого я не увижу,
Это – моя лебединая песня.
Не одебилятся пивом и спайсом
В горькой России лучшие люди!
Злитесь, беснуйтесь, Путин с Чубайсом!
А Революция всё-таки будет!

В ночь на 22 июля 2019 г.
Борис Лозов, г. Трубчевск

Прибавляются мозоли,
Круче голода тиски.
Не подарят богатеи
Хлеба чудный каравай.
Потому же будь смелее,
Песню битвы запевай!
Пусть она шумит, как ветер,
Шквалу сильному сродни.
Угнетённых всех на свете
Песнь борьбы соедини!

Надежда Диас,  24.02.1997 
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Интербригады
https://vk.com/interbrigada 
E-mail: fomchenckov.sergei@yandex.ru
Яндекс Деньги: 41001975668819
Сберкарта № 4279 5900 1049 6657

Движение «Новороссия» Игоря Стрелкова
http://novorossia.pro/
Задача Движения «Новороссия» заключается в том, чтобы создать 
для республик Новороссии некое подобие тыла, взяв на себя часть 
вопросов гуманитарного характера, вещевого, продовольственного 
и медицинского обеспечения.
Карта ВТБ: 4272 2902 3497 3303 (изменена с 13/05/19)
 Яндекс кошелек: 410013189081232   
Киви кошелек: +79033637016

Координационный Центр Помощи Новороссии (КЦПН)
http://kcpn.info  https://vk.com/kcpn2014
Мы продолжаем заниматься помощью тем, кто РЕАЛЬНО ВОЮЕТ за 

русский народ в Донбассе с мая 2014! Уже 5 лет! 
Помогите людям, которые воюют за всех нас! Пожертвуйте, сколько 
сможете! Если можете 5 рублей, пожертвуйте 5. Из небольших сумм 
сложатся значительные, и мы поможем нашим ребятам уничтожить 
еще некоторое количество врагов! 
Карта Сбербанка: 4276 5500 1820 9778 
Кошелек Яндекс.Денег 410011337213551 

Батальон «Призрак»
http://prizrak.info/pomosch-opolcheniyu.html
Банковские карты:
Карта ВТБ24: 5543 8610 0759 3476
Владелец: ALEKSEY MARKOV
Назначение платежа: Перевод частному лицу
Электронные кошельки:
Яндекс.Деньги: 410012081806463 (только рубли)
WebMoney: R310432163322 (рубли), Z307343754529 (доллары), 
E123272376779 (евро), U253256148681 (гривны)

И для этого у него есть все 
основания.

Дубинский приводит нес-
колько примеров голосования 
фракции в соответствии с тре-
бованиями Международного 
валютного фонда.

Из повестки дня заседа-
ния парламента был исклю-
чён проект постановления 
об образовании Временной 
следственной комиссии (ВСК) 
Верховной Рады по вопросам 
расследования деятельности 
руководства Нацбанка Украины 
и руководства Фонда гаранти-
рования вкладов физических 
лиц в 2014–19 гг.  По признанию 
спикера парламента Дмитрия 
Разумкова, такое решение было 
принято Кабмином и Офисом 
президента после консультаций 
с МВФ. 

Глава Антикоррупционного 
комитета Красносельская ска-
зала на фракции, что согласовы-
вает правки в законы с МВФ. 

И Дубинский делает вывод:
«То есть получается, что мы 

страна под управлением МВФ, 
который здесь обеспечивает 
подходящие условия для вхож-
дения в страну транснацио-
нальных корпораций и возврата 
их инвестиций, вложенных в 
Украину и обеспечения жела-
емой нормы прибыли за счёт 
зачистки рынков. Если упро-
щённо, они говорят: мы вам 
дадим миллиард-два-три и не 
будем спрашивать, куда вы их 
денете, только продайте землю, 
дороги, порты и аэропорты. 
К слову, если не будем рассле-
довать преступления Валерии 
Гонтаревой, не будем назначать 
независимых членов, молчать 
и ничего не делать – получим 
транш от МВФ…  Получается, мы 
республика под управлением 
клуба кредиторов, который оли-
цетворяет МВФ…  землю прива-
тизируем, леса приватизируем, 
железку, почты, порты, дороги… 
Иостанется только воду и воз-
дух приватизировать».  

Вывод совершенно справед-
ливый, с которым никак нельзя 
не согласиться. Именно так 
действовали все президенты и 
все правительства «независи-
мой» Украины, выполняя волю 
международных финансовых 
кругов, отдавая Украину на раз-
грабление и сами наживаясь 
при этом. 

Просто Дубинский осме-
лился об этом сказать публично. 

Эти откровения депутата 
подтверждают наш вывод о том, 
что команда Зеленского приве-
дена к власти с одной целью – 
завершить распродажу Украины, 
выложив на торги самое ценное, 
что у нас ещё осталось –землю, 
а также остаток крупных страте-
гических предприятий.  

И на этом можно будет 
забыть о том, что когда-то 
существовала такая страна как 
Украина.

Нет, разумеется,будет и 
президент, и парламент, и пра-
вительство – только они будут 
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Октябрьские дни

ПОМОЩЬ СРАЖАЮЩЕЙСЯ НОВОРОССИИ

102-ю годовщину Октябрьской 
Революции отметили комму-
нисты Москвы. КПКР, ВЛКСМ 
и АКМ-ТР приняли участие в 
шествии и митинге в центре 
города, посвящённых очередной 
Октябрьской годовщине. Акция 
была организована коалицией 
коммунистических и левых орга-
низаций города, которая успешно 
работает уже не первый год.

Нельзя сказать, что всё про-
ходило гладко. Как мы помним, 
с 2005 года 7 ноября в России – 
рабочий день, поэтому выходить 
на улицы приходится в вечернее 
время. Но даже с учётом этого, 
нам, в отличие от парламентских 
партий, под надуманным предло-
гом власти отказали в согласова-
нии шествия в обоих заявленных 
нами вариантах и не предложили 
альтернативного маршрута, что 

Вот и снова подошла годов-
щина, уже двадцать шестая, 
трагических и героических собы-
тий – московского восстания 
осени 1993 года, жестоко пода-
вленного режимом Ельцина. До 
сих пор точно неизвестно число 
погибших тогда людей – комму-
нистов, патриотов, защитников 
Советской власти и просто слу-
чайных свидетелей преступле-
ний ельцинизма.

Как всегда, вечером 3 октя-
бря на Дружинниковской 
улице у народного мемориала 
собрались на митинг памяти 
и борьбы коммунистические 

работать в ручном режиме, как 
ныне уже работает команда 
Зеленского, беспрекословно 
выполняя все указания МВФ и 
других глобальных финансовых 
и политическихструктур. 

*   *   *
Всё больше набирается 

свидетельств о том, что фрак-
ция «Слуга народа» вползает 
в кризис. Помимо несогласия 
отдельных депутатов, таких как 
Дубинский, бездумно голосо-
вать за законопроекты, состав-
ленные наверху, в первую оче-
редь в Офисе президента,  и 
согласованные с МВФ, есть и 
другие проблемы. 

Так, депутаты решительно 
воспротивились принятию 
закона об изменениях в уго-
ловно-процессуальный кодекс, 
который бы позволял НАБУ 
и ГБР слушать нардепов без 
позволения Рады. В результате 
этот законопроект был принят, 
но уже без норм о прослушке и 
других следственных действий 
против депутатов. 

Показательным стало и 
голосование нардепов за про-
грамму правительстваГонча-
рука, которую премьер пред-
ставил парламенту в пятницу 
4 октября. От «Слуги народа» 
за программу правительства 
проголосовало только 225 
депутатов (ровно половина от 
конституционной численности 
парламента) из 251 члена фрак-
ции. Правда, за неё отдали свои 
голоса формально беспартий-
ные спикер Разумков и первый 
вице-спикер Стефанчук, что 
позволило набрать 227 голо-
сов, плюс голоса  нардепов 
некоторых других фракций и 
внефракционных. 

Того монолитного боль-
шинства, которое из себя 
представляла фракция «Слуга 
народа» в первые дни деятель-
ности парламента, уже нет. 

По мнению ряда наблюдате-
лей, в правящей фракции есть 
несколько групп влияния. 

Несколькодесятков депу-
татов представляют группуКо-
ломойского, к которому США, 
МВФ относятся крайне отрица-
тельно, в частности, кего попыт-
кам вернутьсебе «Приватбанк». 
Вот уже одна линия напряжения 
во фракции. 

Есть и другая. Часть депу-
татов, связанных с гранто-
выми структурами, а также с 
постмайдановскими кругами, 
категорически против компро-
миссов с Россией  по формуле 
Штайнмайера, выборам на 
Донбассе и особому статусу. По 
мнению источника во фракции, 
это – тоже несколько десятков 
человек.

А ведь сейчас, в связи с акци-
ями правых радикалов и наци-
оналистов против реализации 
Минских соглашений и достигну-
тых 1 октября договорённостей, 
именно по данному вопросу во 
фракции должно было бы быть 
единство. Но его нет.

И сам президент не прояв-
ляет твёрдости и пасует перед 
националистами, которые 
готовы продолжать войну до 
«победного конца», неся смерть 
и разрушения народу Украины 
по обе стороны конфликта.

Впрочем, это тоже вписы-
вается в западный сценарий 
окончательного уничтожения 
Украины как самостоятельного 
государства. 

Трудящимся Украины, неза-
висимо от национальности, 
вероисповедания и реги-
она проживания, давно пора 
понять, что судьба народа 
Украины никого не волнует.

Может, пора уже начать 
самим заботиться о себе, о 
своей судьбе, о своей раз-
рушенной и уничтожаемой 
стране. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
9 октября 2019 г.

Так предлагает называть фракцию «Слуга 
народа» народный депутат-мажоритарщик от 

этой фракции Александр Дубинский.

Слуга МВФ

обязаны были сделать по своему 
же закону.

Тем не менее, коммунисты в 
свой главный праздник на улицы 
вышли и собрались, как и плани-
ровали, на Самотёчной площади – 
без развёрнутых знамён, однако, 
как говорится, с «элементами 
одежды», и по улицам прошли 
организованной колонной. 
Отдадим должное – полиция вела 
себя корректно, никого не задер-
живала и следила лишь за соблю-
дением формальных требований.

Затем состоялся митинг 
на Суворовской площади, где 
выступали ораторы от всех 
организаций-участников, а 
также революционные певцы. 
От Компартии «КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» на митинге выступил 
Первый секретарь московского 

горкома Ярослав Сидоров, 
от ВЛКСМ – представитель 
Донбасса Рушан Тактаров, от 
АКМ-ТР – лидер организации 
Мария Донченко.

К сожалению, не обошлось 
без демаршей со стороны не 
вполне добросовестных участ-
ников митинга (о которых мы, 
впрочем, были предупреждены 
заранее), да и было бы странно, 
если бы классовый враг не попы-
тался в такой день разобщить 
коммунистов и вбросить зерно 
раздора, а возможно, и сорвать 
мероприятие – однако все това-
рищи отреагировали спокойно и 
организованно, на провокации не 
поддались, испортить праздник 
не получилось. День Революции в 
Москве удался!

Невидимый Наблюдатель

партии и организации, в том 
числе Компартия «Коммунисты 
России» и АКМ-ТР. В митинге 
участвовали ОКП, «Другая 
Россия», «Рот-Фронт», «Тру-
довая Россия» и другие органи-
зации. С трибуны выступали как 
участники событий, так и пред-
ставители более молодого поко-
ления, пришедшего в движение 
уже после 1993 года, к которому 
и я себя отношу.

Мне тоже удалось выступить 
с трибуны и сказать не только о 
событиях 26-летней давности, 
но и о главном – об их уроках для 
борьбы сегодняшнего дня, о том, 

чтобы никогда не забывать, кто 
мы, что мы, кто наши враги и кто 
наши друзья.

На следующий день, 4 октя-
бря, состоялось траурное 
шествие с портретами погибших 
по улице Красная Пресня и воз-
ложение цветов к народному 
мемориалу, который до сих пор 
колет глаза врагам трудового 
народа, и время от времени про-
щупывается общественное мне-
ние на предмет переноса памят-
ных знаков куда-то на музейную 
территорию, подальше от центра 
Москвы. Так что мероприятия 3–4 
октября важны ещё и для того, 
чтобы показать, что за прошед-
шие годы общественный интерес 
к тем событиям не улетучился.

5 октября мы приняли участие 
во встрече граждан на 30-м кило-
метре Щёлковского шоссе – на 
месте гибели капитан-лей-
тенанта Игоря Викторовича 
Остапенко, единственного офи-
цера, выступившего 3 октября 
1993 года на защиту законной 
власти и погибшего при попытке 
прорваться к Москве. Два года 
спустя на месте его гибели был 
установлен памятный знак, к 
которому мы сегодня принесли 
живые цветы. Здесь же состо-
ялся короткий импровизирован-
ный митинг.

Так прошла двадцать шестая 
годовщина Октябрьского восста-
ния. Не забудем, не простим, час 
настанет – отомстим!

Наш корр.
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Самым важным, по мнению 
журнала, является то, что дан-
ный рейтинг обновлён более чем 
на треть, в списке появилось 35 
новых имён, тогда как в преды-
дущие годы обновление состав-
ляло не более 5–10%. 

Возглавил список ста самых 
влиятельных людей Украины 
Владимир Зеленский, шестой 
президент Украины. На втором 
месте находится глава его офиса 
Андрей Богдан.

В исследовании отмечается, 
что впервые в рейтинг НВ Владимир 
Зеленский попал в минувшем году, 
заняв 46 место и известный украинским 
телезрителям как популярный шоумен, 
юморист, руководитель и лидер Студии 
Квартал 95, главный герой телесериала 
«Слуга народа». В тот период никто не 
ожидал, да и не мог даже об этом дога-
дываться, что вскоре популярный шоу-
мен превратится в ведущего политика 
Украины, пользующегося громадной 
поддержкой значительной части  укра-
инского народа. 

Не более чем удивление 
вызвало заявление лидера 
Квартала на телеканале «1 + 1» в 
предновогоднюю ночь о том, что 
он официально будет участвовать 
в выборах президента Украины. 
Хотя уже тогда стало понятно, что 
за Зеленским стоит олигарх Игорь 
Коломойский, владелец «1 + 1». 

И в развернувшейся затем 
избирательной кампании 
Зеленский не принимал участие 
по обкатанным политическим тех-
нологиям: поездки по Украине и 
встречи с избирателями; агитпа-
латки со своими агитационными 
материалами и прекрасными 
обещаниями, которые никогда не 
выполняются; постоянное уча-
стие в ток-шоу с саморекламой 
и обещаниями улучшить жизнь 
народа, с одновременным обли-
ванием грязью своих политиче-
ских конкурентов и т.п.

А Зеленский тем временем 
выступал с концертами Квартала 
по всей стране, регулярно появ-
лялся на «1 + 1» со своим полити-
ческим юмором и сатирой на всех 
уже приевшихся  и погрязших во 
лжи и наживе политиков, записы-
вал видеоблоги для соцсетей.

Суммируем: Зеленский запи-
сывал блоги, выступал на «1 + 1» и 
давал концерты. Вот его тактика, 
его, если так можно выразиться, 
новая современная, рассчитан-
ная в большей степени на моло-
дого избирателя  политтехноло-
гия в прошедшей избирательной 
кампании.

Старые политики Зеленского 
даже не брали в расчёт.

Но они не учли изменившуюся 
социально-политическую обста-
новку в стране, изменившееся 
настроение народа, который жаж-
дал перемен, ненавидел старых 
уже всем надоевших, циничных, 
лицемерных, жадных и прожжён-
ных политиканов и хотел любой 
ценой отстранить их от власти. 
Запрос избирателей на обнов-
ление – вот что стало основой 
победы Зеленского

В итоге Зеленский победил 
с невиданным доселе результа-
том – за него отдали свои голоса 
почти три четверти избирателей. 
А затем точно также уже на пар-
ламентских выборах одержала 
внушительную победу партия 
Зеленского «Слуга народа», хотя 
никто даже не видел и не читал 
её программы, понятия не имел о 
составе этой партии. 

За счёт представителей этой 
партии в значительной мере и 
произошло обновление спи-
ска. В частности, в этот рейтинг 
вошли от Слуги народа, помимо 
Зеленского и Богдана, Сергей 
Шефир, Дмитрий Разумков, 
Руслан Рябо шапка, Руслан Сте-
фанчук, Иван Баканов, Александр 
Ткаченко, Алексей Гончарук, 
Александр Данилюк, Андрей 
Герус, Давид Арахамия, Вадим 
Пристайко, первая леди Елена 
Зеленская (кстати, размещённая 

Вначале был проведен марш 
поддержки Виталия Маркива, 
приговорённого в Италии к 24 
годам заключения за причаст-
ность к гибели итальянского 
журналиста Андреа Рокелли 
под Славянском в 2014 году. 
Несколько сотен участников 
марша, провозглашая лозунги 
«Слава Украине!» и «Героям 
слава!», пришли к посольству 
Италии с плакатами «Свободу 
Маркиву». На митинге высту-
пили Олег Сенцов, осуждённый 
в РФ за терроризм  и вышед-
ший на свободу по обмену в 
сентябре; Андрей Вальчук, сот-
ник 37-й сотни самообороны 
Майдана и другие. Они обви-
нили итальянский суд в том, 
что он действовал, якобы, по 
указке Кремля, зачитали обра-
щение к послу Италии и потре-
бовали освободить Маркива.

В 14-40 стартовал марш 
«Защитим украинскую землю!», 
в честь 77-й годовщины созда-
ния Украинской повстанческой 
армии (УПА), с жёлто-синими 
флагами Украины и чёрно-крас-
ными УПА; армии, созданной 
при содействии и под руковод-
ством гитлеровцев и вооружён-
ной ими. В рядах участников 
реял и один звёздно-полоса-
тый флаг США, чётко показы-
вая, чьи интересы отстаивают, 
точнее, обслуживают «свобо-
довцы».  Организатором этого 
марша выступила «Свобода»* 
Олега Тягнибока. В марше 
приняли участие и ряд дру-
гих правонационалистических 
организаций. Участники марша 
назвали Зеленского преда-
телем и выкрикивали лозунги 
«Зеленяку  – на гиляку!». Марш 
прошёл до Майдана (пло-
щади) Независимости, а оттуда 

Нет блокаде Кубы !
3 ноября 2019 года наши 

активисты Левого Фронта, 
АКМ-Ленинград провели пикет 
на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище «НЕТ БЛОКАДЕ 
КУБЫ !» в знак солидарности с 
кубинским народом.

На следующей неделе, 
6–7 ноября, на Генеральной 
Ассамблее Организации 
Объединенных Наций состоится 
голосование за Резолюцию 73/8 
под названием "Необходимость 
прекращения экономической, 
торговой и финансовой бло-
кады, введенной США против 
Кубы".

на 46 позиции, которую в про-
шлом году занимал её супруг), 
Владимир Бородянский и Кирилл 
Тимошенко. 

В список входят известные 
политики и госслужащие, деятели 
культуры и искусства, работники 
СМИ, спортсмены, церковные 
иерархи, по одному военнослу-
жащему и медику. 

Но не это главное. 
Главное – в другом. Более 

одной трети списка занимают 
бизнесмены – 37 чел., что состав-
ляет самую бОльшую часть рей-
тинга. В их числе самые крупные 
олигархи Украины Ринат Ахметов, 
Игорь Коломойский и Виктор 
Пинчук, занявшие третью, четвёр-
тую и пятую позиции рейтинга, 
соответственно. С учётом того, 
что и Зеленский, и Богдан были 
тесно связаны с Коломойским 
по своей предыдущей деятель-
ности, то понятно, что влияние 
этого олигарха на политическую 
и финансово-экономическую 
жизнь страны резко возросло. 

Но при этом следует отме-
тить, что и Порошенко не потерял 
своего влияния, заняв в рейтинге 
восьмое место (впрочем, жур-
нал НВ относят к пропорошен-
ковским изданиям, так что, не 
исключено некоторое завышение 
рейтинга предыдущего прези-
дента Украины). В рейтинг  от биз-
несменов входят также Виктор 
Медведчук (и бизнесмен, и поли-
тик, один из лидеров ОПЗЖ), 
поставленный на десятое место. 

В списке такие известные 
бизнесмены и богатейшие люди 
Украины как Юрий Косюк, вла-
делец Мироновского хлебо-
продукта; Андрей Веревский, 
холдинг Кернел Групп; живу-
щий на широкую ногу за счёт 
многократного завышения тари-
фов  на газ Андрей Коболев, 
Нафтогаз Украины; Вадим 
Новинский; Сергей Лёвочкин, 
также и политический деятель, 
глава администрации пре-
зидента Януковича; Галина и 
Александр Гереги, собственники 
сети гипермаркетов Эпицентр; 
Сергей Тигипко, группа ТАС; 
Александр Ярославский, группа 
DCH; Дмитрий Фирташ, Group 
DF; Константин Жеваго, ком-
пания Ferrexpo; Сергей Тарута, 
Украинская горно-металлургиче-
ская компания, и ряд других. 

В этом списке бизнесменов 
я не учёл известных украинских 
политиков Юлию Тимошенко и 
Юрия Бойко, которые начинали 
свою карьеру с бизнес-деятель-
ности и отнюдь не потеряли свой 
капитал. 

Так что можно сделать вывод, 
что подлинная власть на Украине 
как была, так и осталась в руках 
крупного капитала. 

На политическом Олимпе, 
с учётом запроса и настрое-
ний народа, обновили лица, 
поставили новых неискушённых 
политиков, но всё той же про-
западной пронатовской  и, по 
преимуществу, антироссийской 
ориентации. А власть капитала 
при этом только укрепилась. В 
первую очередь не столько отече-
ственного, украинского, как укре-
пилась власть доллара, власть 
американских транснациональ-
ных корпораций и банков, власть 
глобального финансового капи-
тала, в руках которого Зеленский 
и его команда будут послушными 
исполнителями и проводниками 
его воли. 

Впрочем, этот вывод под-
тверждает и тот факт, что в пар-
ламентских выборах приняло уча-
стие менее 50% избирателей. Это 
значит, что не менее половины 
народа Украины прекрасно пони-
мает, что изменить свою жизнь к 
лучшему парламентским путём 
нельзя, что капитал отстранить от 
власти с помощью избиратель-
ного бюллетеня не удастся.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,  
22 августа 2019 г. 

двинулся далее к офису прези-
дента. По подсчётам наблюда-
телей, в этом марше приняло 
участие примерно три тысячи 
чел.  

В 16 час. стартовал марш 
«Нет капитуляции!», иницииро-
ванный ветеранами войны на 
Донбассе. Во главе колонны 
шёл лидер «Национального 
корпуса» «Белый вождь» 
Андрей Билецкий. В этом 
шествии участвовало до пяти 
тысяч чел. Звучат лозунги 
«Украина превыше всего!», 
«Смерть врагам!» и им подоб-
ные. Участники этого марша 
также прибыли к офису главы 
государства и обклеили его 
надписями «Слава Украине!». 
Андрей Билецкий заявил, что 
они дают Зеленскому десять 
дней для принятия решения по 
разведению войск в Золотом 
и Петровском, с требованием 
отказа от этого разведения.

Разумеется, МВД вновь 
завысило число участников 
всех акций, состоявшихся 
в этот день в Киеве, назвав 
цифру в 12 тысяч митингующих. 
Впрочем, возможно к участни-
кам марша они причислили и 
несколько тысяч зрителей, сто-
явших на тротуарах и наблю-
давших за националистиче-
ским действом. 

Президент Украины в этот 
день уехал из Киева, посетил 
передовую  ВСУ на террито-
рии Донецкой обл., где  про-
водится Операция объеди-
нённых сил (ООС).Зеленский 
почтил память героя Украины, 
зам. командира батальона 
Андрея Кызыла, возложил 
цветы к памятнику защитникам 
Авдеевки. В этот же день из 
уст заместителя руководителя 

В журнале НВ №30 от 15 августа 2019 г. опубликован 
рейтинг самых  влиятельных людей Украины 2019.

14 октября в Киеве состоялись националисти-
ческие акции в честь Дня защитника Отечества 
и 77-й годовщины основания УПА*. Прошли три 

марша националистов и правых радикалов,  
стартовавших от памятника Т.Г. Шевченко.

Власть - в руках  
крупного капитала

Кто правит Украиной –  
Зеленский или Билецкий?

Гнусной блокаде, введен-
ной Соединенными Штатами, 
уже 60 лет. Она давным-давно 
доказала свою неэффектив-
ность. Кубинский народ не 
прогибается под давлением 
Вашингтона и остается верен 
своему историческому выбору. 
Но кубинскому народу трудно. 
Очень трудно.

Ущерб, нанесенный блока-
дой, давно измеряется девятиз-
начными цифрами. Несколько 
поколений кубинцев родились и 
выросли в условиях блокады. Но 
безумная в своем стремлении 
покарать свободолюбивый народ 

администрация Трампа вводит 
все новые и новые санкции про-
тив Кубы. Против любой страны, 
рискующей нарушить табу и 
налаживать взаимовыгодные 
отношения с Островом свободы. 
Против любой фирмы, продав-
шей Кубе даже самые бытовые 
изделия, типа холодильников 
или кофемолок. Против любого 
банка, осмелившегося прове-
сти торговую операцию своей 
страны с Кубой. Против любого 
торгового корабля, дерзнув-
шего зайти в кубинский порт. 
Санкционная удавка никогда не 
была столь удушливой. И все это 
вопреки воле народов мира. В 
прошлом году против блокады 
выступили 198 стран против двух 
(США и Израиль).

По счастью, россиянам не 
придется краснеть за своего 
представителя в ООН во время 
голосования, как во времена 
Ельцина-Козырева. Нет сомне-
ния, что Россия выступит против 
блокады. Наша страна одна из 
очень немногих, которые разви-
вают свои отношения с Кубой, не 
смотря на угрозы Вашингтона. 
Но это не отменяет гражданской 
позиции каждого человека. И в 
ООН, и в Вашингтоне должны 
знать, что позорная блокада, 
геноцид целого народа, осу-
ществляется не только вопреки 
решениям правительств, а 
именно вопреки воле народов!

Призываем всех: НЕ 
МОЛЧИТЕ!

Опубликуйте на своих стра-
ницах призыв к снятию блокады 
Кубы! Проводите акции и выкла-
дывайте фото или видео этих 
акций. Чтобы было видно, что 
Вы из России, и Вы солидарны 
с народом Кубы.

НЕТ БЛОКАДЕ КУБЫ !
АКМ-Ленинград

офиса президента  Украины 
Юрия Костюка прозвучало 
заявление, что вопрос раз-
ведения войск пока отло-
жен: «Касательно разведения 
войск, совершенно понятны 
сейчас опасения. Кроме того, 
хочется сказать, что в насто-
ящее время данный вопрос 
был отложен. Чтобы состоя-
лось разведение войск, нужно 
определить условия, нужно 
выполнить пункты о прекра-
щении огня на определённое 
количество дней, чего пока что 
не было выполнено». 

Суть нынешней власти, 
переходящей  на службу нацио-
налистам, продемонстрировал 
накануне прошедших меро-
приятий премьер-министр 
Украины Алексей Гончарук, 
пришедший на концерт уль-
тра-правой  группы «Сокира 
Перуна», открыто демонстри-
рующей нацистскую символику, 
и выступивший на этом кон-
церте. Сообщалось, что орга-
низатором концерта выступил 
Андрей Медведько, главный 
обвиняемый в убийстве журна-
листа Олеся Бузины.

Как мы видим, власть с 
Зеленским во главе полностью 
скатывается в омут национа-
лизма, что ничего хорошего 
Украине не принесёт.

Народ Украины на про-
шедших выборах убрал поро-
шенковцев от власти, рассчи-
тывая на прекращение войны 
на Донбассе, на восстанов-
ление братских отношений с 
Россией, на снижение тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги и хоть какое-то улучше-
ние своей жизни.

Но, оказалось, что 
Зеленский и его команда 
пошли по стопам Порошенко и 
открыто переходят на службу 
националистам.

Всё происходящее говорит 
о том, что трудящимся нечего 
рассчитывать на президентов, 
премьеров, депутатов, что 
необходимо подниматься на 
массовую борьбу за отстаива-
ние своих коренных интересов. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,  
15 октября 2019 г.

*организация, запрещённая 
в РФ решением суда
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Филипп, в эти недели мы 
вспоминаем события весны 
2014 года – отмечаем 5-летие 
Русской Весны. Вы непосред-
ственный участник тех памятных 
событий, находились в самой 
гуще народного восстания Юго-
Востока Украина против нацист-
ского госпереворота в Киеве. 
Итоги известны. Крым стал 
частью России, часть террито-
рий Донбасса, образовав ЛДНР, 
фактически откололись от 
Украины. Народные протесты в 
Харькове, Николаеве, Одессе и 
других городах оказались звер-
ски подавлены укрофашистами. 

Как Вы думаете, чего не хва-
тило протестующим в те месяцы? 
Мог ли восставший против хунты 
Юго-Восток победить? 

Не хватило координации дей-
ствий. Люди были недостаточно 
организованы. Вся система 
власти практически не рабо-
тала. Многие люди оказались 
не готовы к такому повороту 
событий. Не было лидеров на 
местах, способных возглавить 
и спланировать защиту своих 
городов. Много ребят из 
Днепропетровской области 
уже находились в ополчении в 
Славянске и других населенных 
пунктах Новороссии после уча-
стия в Крымской весне. К тому 
же карательно-оккупационная 
машина хунты набирала обо-
роты, проходила мобилизация,в 
города массово завозились 
«туристы» с запада и из центра 
Украины,в основном состояв-
шие из радикалов-правосеков 
(террористическая организация 
«Правый сектор» запрещена в 
РФ) и других националистиче-
ских группировок, теперь напря-
мую поддерживаемых при-
шедшими к власти фашистами. 
Время, к сожалению, сыграло на 
руку русофобам, которые укре-
пили свои позиции и в военном и 
в политическом плане. Сложись 
обстоятельства по другому, 

Новороссия  имела бы сейчас 
границы восьми областей.

Вы уроженец Кривого Рога. 
Мы здесь, в России, еще 6–7 лет 
назад не могли даже предста-
вить, что на братской Украине 
может начаться война. Что-
нибудь предвещало войну? 
Делалось ли что-нибудь на Юго-
Востоке Украины, на Донбассе 
для того, чтобы предотвратить 
бандеризацию центральной 
власти? 

Да, конечно, и во время май-
дана, и позже были попытки 
удержать власть, не допустить 
прихода бандеровцев в город. 
Но, к сожалению, после бегства 
Януковича, перехода полиции и 
армии под управление фаши-
стов это без определенного 
руководства стало практически 
невозможно. 

Разногласия между жителями 
западной и восточной Украины 
были постоянно, я бы даже ска-
зал, что это два разных народа, 
с разным менталитетом, совер-
шенно непохожим языком, и 
даже внешне отличий довольно 
много. Конечно нетерпимость и 
разногласия всегда чувствова-
лись между жителями западной 
и восточной Украины, разная 
культура, разные герои, обычаи, 
но мы уживались в рамках УССР 
и никто со своим уставом ни к 
кому в монастырь не лез. В про-
цессе госпереворота умело 
сыграли на всех этих разногла-
сиях, искусственно разжигая 
конфликт. Как я и говорил ранее, 
не хватало четкого руководства 
действиями для того, чтобы 
не дать расцвести фашизму 
на Украине. Самоорганизация 
хорошо, но в таких вещах нужен 
профессионализм и четкое 

планирование(это мы видим и 
по «цветным революциям» и по 
блестяще проведенной опера-
ции в Крыму).

Вы с 2014 по 2016 год 
были в народном ополчении. 
Как для Вас началась война? 
Расскажите о своем боевом 
пути. Ваша военная профессия 
разведчик. Мы, гражданские 
люди, плохо себе представ-
ляем, что такое война. Кто такой 
разведчик на войне, какие у него 
обязанности, каковы жизненные 
принципы? 

Война застала меня в рядах 
ВСУ, куда я был призван по 
мобилизации. Службу проходил 
в спецназе, в роте разведки, на 
должности разведчик-санин-
структор. Перед тем как нас 
должны были отправить в зону 
АТО, я принял решение, что не 
буду стрелять в своих едино-
мышленников, убивать женщин, 
стариков и детей. И что должен 
встать на защиту русских людей, 
обычных граждан, которых 
послали убивать армию, при-
званную их защищать. Я достал 
увольнительную, беспрепят-
ственно покинул территорию 
части и поехал домой. Там, 
сообщив жене о своем решении, 
простился с семьей и отпра-
вился в Донецк. 

Проехав украинские блокпо-
сты и попав наконец на блокпост 
ДНР, я сообщил ребятам, нахо-
дившимся на блокпосту, о своем 

намерении попасть в ополче-
ние. Я попал на телецентр, где 
на тот момент дислоцирова-
лись несколько подразделений 
ополчения. Пройдя КМБ (курс 
молодого бойца), был зачислен 
в отделение разведки. Позже 
попал в ОГА Дом Правительства, 
там из нашего отделения раз-
ведки была сформирована 
группа быстрого реагирова-
ния, и я стал командиром этой 
группы. Прослужив там около 
месяца, написал рапорт о пере-
воде в разведку Первой славян-
ской бригады, которая на тот 
момент находилась на передо-
вой, закрывая многие опасные 
направления. Так в ноябре 2014 
года я попал под Мариуполь, 
командование бригады находи-
лось в Комсомольском, а наша 
группа «белые лебеди» – в селе 
Николаевка Тельмановского 
района. Командир группы был 
Серега"Алтай", в группе с таким 
названием он принимал участие 
в боевых действиях на терри-
тории бывшей Югославии и 
Абхазии. 

Здесь я служил на должности 
снайпер-разведчик. Профессия 
разведчик – это состояние 
души. Я считаю, что главное – 
это ум,умение оперативно при-
нимать решение в постоянно 
меняющейся обстановке. Также 
задачи, которые возлагаются 
на разведподразделения, зача-
стую подразумевают действия 
в отрыве от основных сил, где 
надеяться можно только на себя 
и на товарищей из своей группы. 
Обязанности у разведчика после 
опыта Великой Отечественной, а 
также ряда локальных конфлик-
тов все более разнообразны. 
Разведчики как наиболее 

подготовленные бойцы выпол-
няют, помимо разведки, задачи 
штурмовых подразделений.

Как вели себя бандеровцы на 
Донбассе?

Мы в основном занимались 
корректировкой огня артил-
лерии, противодиверсионной 
работой. На счет зверств бан-
деровцев – я лично их не видел 
и не присутствовал при них, но 
сталкивался с последствиями 
подобных происшествий. Само 
появление вооруженных людей, 
пришедших убивать своих 
сограждан (на тот момент, а 
де юре и сейчас), уже злодея-
ние. Война из любого человека 
делает зверя, в зависимости от 
психики – в большей или мень-
шей степени. Но если в рядах 
ВСН это исключение из правил, 
то в рядах ВСУ издевательства, 
грабежи и насилие над жите-
лями Республик поставлено на 
поток и считается нормой.

Сейчас на Донбассе ситу-
ация «ни войны, ни мира». 
Донбасс выстоял, укрепился. 
Но и ВСУ уже не та аморфная 
толпа, какой была украин-
ская армия весной 14-года. 
Нацистские батальоны, спец-
отряды – теперь слаженные и 
до зубов вооруженные подраз-
деления. На Украине имеется 
и весьма значительное число 
«добровольных помощников» 
ВСУ, всяких поставщиков гума-
нитарной помощи, проповед-

ников, обслуги из среды «куль-
турной интеллигенции» (вроде 
кэвээнщика Зеленского в свое 
время). А есть ли слабые места 
у украинской военщины?

Да, не могу не согласиться, 
украинская армия 2014-го года 
и то, какая она сейчас, – это 
небо и земля,но и наши воору-
женные силы не сидят сложа 
руки, мы тоже учились и учимся 
воевать. На счет слабых мест – 
безусловно, они есть, и вот как 
раз задача разведки определить 
эти уязвимые места. Сейчас 
война идет не только оружием 
в привычном понимании этого, 
постоянно ведется борьба 
между РЭБ (радио-электронная 
борьба), связистами. Можно 
сказать, что параллельно идет 
война технологий. Естественно, 
что Украине в основном постав-
ляют эти технологии их запад-
ные партнеры, республикам 
оказывает посильную помощь 
Россия. 

На мой взгляд, самое сла-
бое место украинской власти 
в том, что народ увидел, что 
все те идеалы и все то, о чем 
говорили с трибуны майдана их 
лидеры, не стоят выеденного 
яйца. Рано или поздно (лучше 
рано) эта власть сама уйдет в 
небытие, и, скорее всего, запад-
ная часть Украины отделится от 
Новороссии. 

Вы до госпереворота жили 
на Украине. Почему такую под-
держку получил Владимир 
Зеленский, кто за ним стоит? 
Ждете ли Вы от него реальных 
шагов по примирению украин-
ского общества? 

Зеленский получил такую 
поддержку по нескольким при-
чинам: самая главная – кто 

Судьба разведчика
(интервью с ополченцем Филиппом Венедиктовым)

И такие счастливые лица…

угодно, лишь бы не Порошенко. 
Еще, конечно, сказалась его 
профессиональная деятель-
ность: в сериале «Слуга народа» 
он фигурирует в роли чест-
ного политика, по поводу него 
у народа сложился стереотип 
борца за права граждан и чест-
ного человека. На самом деле, 
роли не имеют никакого отно-
шения к реальному человеку: 
Панин, Пашинин и другие – 
яркие тому примеры. 

Чем занимаетесь в России?
При попытке легализоваться 

в РФ у меня по началу возникло 
недоразумение из-за того, что 
на Украине я обвинен в тер-
роризме, а так как это тяжкое 
преступление против мира и 
человечности и РФ подписывала 
международные соглашения по 
борьбе с терроризмом, было 
принято решение депортировать 
меня на Украину. Естественно, 
понимая абсурдность этого, я 
подал в суд. 

В материалах обвинения СБУ 
вместе со мной Россия при-
знается страной агрессором 
и страной распространителем 
международного терроризма, 
исходя из материалов того же 
обвинения моими «подельни-
ками» являются Путин   В. В., 
Шойгу, Бортников и другие выс-
шие должностные лица РФ. Сам 
«теракт» заключается в том, что 
во время боя в Марьинке я выта-
щил двух раненых российских 
добровольцев и оказал сопро-
тивление ВСУ. Суд, разобрав-
шись, вынес решение в мою 
пользу. После получения вре-
менного убежища 20.06.2019 
сразу подал документы на РВП. 
04.10.2019 должно быть принято 
решение по мне, и, если оно 
будет положительным, то сразу 
по госпрограмме «Переселение 
соотечественников» подаю на 
гражданство. Сейчас сложно-
стей с получением документов 
у меня нет. Сказывается, навер-
ное, то, что моя история полу-
чила широкую огласку в СМИ и 
меня практически «знает в лицо» 
все местное управление по 
вопросам миграции.

Работаю на данный момент в 
охране, занимаюсь обществен-
ной деятельностью. Работа с 
детьми – это отдельная тема, 
о которой можно говорить 
долго. На уроках НВП в школе 
по программе провожу обу-
чение неполной сборке и раз-
борке автомата Калашникова, 
веду строевую подготовку, так 
как ребята-старшеклассники 
едут весной на сборы и должны 
уметь все это делать. На мой 
взгляд, зря убрали военруков 
из школы, вместо них сейчас в 
основном женщины преподают 
ОБЖ. Я не умоляю достоинств 
этого предмета, но тогда нужно 
было ввести его отдельной от 
допризывной подготовки дис-
циплиной. 

Было столько трудностей, 
погибли боевые товарищи, при-
шлось покинуть родной город, 
не жалеете о пройденном пути? 

Да, за эти пять лет у меня 
событий в жизни было больше, 
чем за 32 года предыдущей 
жизни, и можно сказать, что 
моя жизнь разделилась на «до 
войны» и «после». Но я не жалею 
о том, какой выбор сделал. Я, как 
и многие другие, шел воевать за 
правду.

Вопросы задавал 
Константин Ерофеев

Пятая колонна постаралась:
Производство всё свела на нет.
А продукты все, словно отрава,
От любых сосисок до конфет.

Вред наносит стране колонна,
Незаметна как будто она.
Эхо её между тем огромно,
От него погибает страна.

В заграничном тряпье щеголяем,
Всё случилось вот так неспроста…
И усердно теперь замечаем
За границей чужие места.

Иностранных слов теперь масса,
Язык русский – как будто чужой.

Патриоты взывают напрасно
Прекратить произвол такой.

На одежде пишут нам что-то
На чужом, не родном языке.
Это пятой колонны работа,
Как в каком-то большом бардаке.

И на русском немало чуши
Для дебилов и глупых юнцов.
Вот такие вот русские кущи
Для свихнутых и прочих глупцов.

Всё оттуда теперь мы завозим,
А в ответ поставляем сырьё.
Весь народ словно жук в навозе,
Богатеет зато жульё.

На работе плохой выживаем,
А политика очень проста:
В иностранном души не чаем,
Отдавая работы места.

За границей вовсю процветают,
Мест рабочих невпроворот.
Мы ж у бедности ходим по краю…
Вымирает, болеет народ.

Но по телику прёт показуха,
Развесёлые шоу идут…
Кто набил себе полное брюхо –
Подарил людям нищенский труд.

Не живём уж давно – выживаем,
Капитализма вкушаем набор…
Говорили о скором нам рае.
Но в раю только жулик и вор.

А живут за границею люди
При зарплатах приличных, больших.
Нам правители дарят на блюде
От зарплат издевательский шиш.

Все чиновники – сыр словно в масле,
Им живётся привольно в стране.
С олигархами в жадной касте
Всем довольны они вполне.

Да оружием ещё торгуют,
Продавая его врагам.
За политику эту шальную
Ох не сладко ж аукнется нам!

У них дети теперь за границей,
И недвижимость там же у них.
И такие счастливые лица
При несчастной судьбе у других!

Евгений Шибаев, 21.10.2019
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Думы к годовщине Октября
Павшим за Советскую Власть
в Октябре 1993 посвящается

Опять година подступила Октября,
Когда Совет Верховный братской стал могилой.
Гляжу я в прошлое и мыслю: Зря? Не зря
Отдали старшаки за нас до капли силы?
А в битве той ложили смело они жизнь,
Не состоялся чтобы бенефис вражины.
И всё старались глотку вражию догрызть,
Страну Советов защитить от гильотины.
А что же мы? Ах да, мы ходим на пикет,
На митинг ходим мы, где поминаем павших…
Но ждут от нас, кто за Верховный пал Совет,
Не лозунгов-речей, а действий настоящих!
Мы вроде помним о союзе боевом,
Но оппозиция давно переругалась.
И нам Победы не достигнуть над врагом,
Объединение коль вновь не состоялось.
…Вон тварь двуглавая над митингом кружит.
В три ярких краски да оранжевая морды
Глядят, как люд простой с плакатами стоит,
И ржут от радости две головы урода.
Глядят две рожи друг за другом, чтоб прикрыть
От жара праведной, от всенародной мести.
И по одной никак их не спилить.
Коль хочешь их смести – секи их только вместе.
03-05.10.2019

К годовщине Великого Октября
Моим учителям – А.Г.Ф. и М.Д.

День Революции уж рядом,
А настроения всё нет.
Повсюду хай скотов и гадов,
Украден суверенитет.
Сижу в тюрьме у оккупантов.
Рассвет-закат, рассвет-закат.
Тут граждан нет, одни мигранты,
А фирмы шеф – коллаборант.
А что народ?.. На митинг ходит…
Но – вяло, ко всему привык:
И как поповщину разводит,
И как спонсирует барыг
Всё это псевдогосударство,
Которого де-юре нет.
Остановить же всё похабство
Верховный может наш Совет!
А так – мы сами виноваты,
Душою если не кривить.
По нашей лени либергады
Отчизну начали крушить.
Шахтёр, не ты ли в масле сыром
Катался, и не так давно?
А что при Эльцине постылом
Бил каской в пол – им всё равно!
А сколько на страны спасенье
Твоих учеников пришло –
Скажи, учитель! Измеренье
Твоей работы – вот оно!
А где ты был, чекист? Что делал,
Когда кран Феликса снимал?
Что?! Из-за штор глазами бегал
И даже в руки ствол не взял?!
Вы сами это заслужили,
Предав Отчизну ни за грош.
Лишь только для себя и жили,
А что теперь?... Живи как хошь!
Я – молод. Лет мне пять лишь было,
Когда враг Красный Стяг спускал.
Не понял я, что контры силы
Вершат паскудства карнавал.
Что там терять? Оковы только,
Как Маркс бессмертный начертал.
Чубайсов блуд ни длился б сколько,
Но и ему придёт финал!
Народ по капле прозревает –
Да, с болью, с кровью через нос!
Но яд из мозга вымывает,
Что телевизор понанёс.
Товарищ! Коль имеешь силы,
То знай: вся истина в борьбе!
Узнай, почём на рынке… вилы?
Не пригодятся ли тебе?
22.10.2019

Вадим Сальников

Однажды под Шатурой
В то время, когда по всей 

России идёт борьба за советские 
памятники, против увековечения 
оккупантов и интервентов всех 
мастей, иногда выясняется, что 
враг наступает тихой сапой, без 
огласки в СМИ.

Вот такое сооружение обна-
ружил в выходные наш товарищ 
в Шатурском районе – памят-
ный крест с табличкой "Здесь 
покоятся военнопленные и 
интернированные поляки, 
немцы, итальянцы, фран-
цузы, русские – жертвы 2-ой 
Мировой войны". Неплохо, да? 
Значит, солдаты агрессора, 
пришедшие на нашу землю 
убивать, жечь и грабить – 
невинные жертвы войны? У нас 
в администрации городского 
округа Шатура случайно не 

работает небезызвестный Коля 
из Уренгоя, прославившийся 
несколько лет назад подобным 
выступлением в немецком пар-
ламенте? А то мальчик-то школу 
уже, наверное, закончил, может 
и пристроили…

Если серьёзно – приближа-
ется 75-летие Победы, по всей 
стране будут праздновать и гово-
рить правильные слова о патри-
отизме, а на местах в это время 
растут новые «Коли из Уренгоя». 
Надо как-то определяться.

Полагаю, что нам следует 
официально обратиться в 
органы власти, как Шатуры, так и 
Московской области, чтобы ини-
циировать проверку законности 
установки подобных памятников.

Катя Электричкина,  
фото тов. М.И.

 Иван Петрович был большой
Любитель курочки с лапшой
И жил с женою в Пролетарском переулке.
Но вот, господь не уберёг,
Прочёл в журнале "Огонёк"
Про вальсы Шуберта и хруст французской булки.

Там говорилось на беду,
Что, мол, в семнадцатом году
Страну разрушили большевики-злодеи,
А раньше было - боже мой! -
Не жизнь, а просто рай земной:
Балы, мазурки, фраки и ливреи...

В итоге, получилось так,
Что этот вопиющий факт
Пронзил насквозь его ранимую натуру,
И с той поры Петрович мог
Часами, глядя в потолок,
Переживать за разорённую культуру.

В мозгу кружился мыслей рой -
Он проклинал советский строй
За уравниловку, позор и униженье,
И в даль, где славная пора,
Мадмуазели, юнкера,
Влекло Петровича его воображенье.

Он грезил, будто было так:
Он облачается во фрак...
Ах, нет - в мундир, ведь он лейб-гвардии поручик!
Надев на палец бриллиант
И поправляя аксельбант,
Садится в бричку, приказав: "Вези, голубчик!"

И вот, уже к исходу дня,
Петрович, шпорами звеня,
Учтиво руку подаёт княжне-невесте,
Чей папенька устроил бал...
Но тут Петрович задремал
И очутился во весьма престранном месте.

Не то сарай, не то подвал...
И кто-то вдруг его позвал,
Пихая в бок ногой настойчиво и твёрдо:
"Эй, Ванька, чёрт тебя дери,
Ступай, в конюшне прибери!
Ишь, развалился! Пшёл работать, сучья морда!"

Петрович, не умыв лица,
Бежит и падает с крыльца,
Успев отметить неприятную картину -
Вокруг него, туда-сюда,
Степенно ходят господа
И на Петровича глядят, как на скотину.

Одна из дамочек брюзжит:
"Ах, до чего же груб мужик.
Представьте, если власть они получат!"
"Вы правы, милая княжна,
Им порка добрая нужна!" -
Твердит в ответ лейб-гвардии поручик.

Петрович утирает пот,
Петрович открывает рот,
Чтоб выкрикнуть, что думает об этом,
Но застревает крик во рту...
Он просыпается в поту,
А с губ срывается само: "Вся власть Советам!.."
https://stihi.ru/2015/12/09/3270

Андрей Шигин

Сон Ивана Петровича

Часы рядового
Продолжение, начало в № 2 

(193), №3 (194), №4 (195), №5 
(196)

– Что будем делать, това-
рищ сержант? – раздался за 
моею спиною голос Садыкова. 
Спросил он меня и заплакал.

Что ж скрывать, дело про-
шлое, я и сам еле сдерживал 
слёзы. Но я знал, что рядом 
товарищи, которые смотрят на 
меня и для которых во всём я 
должен быть примером. И в этот 
переломный, я бы сказал, кри-
тический момент в моей жизни, 
я вспомнил слова моего отца, 

который сказал: «Если всадник 
теряет веру в себя – его конь 
перестаёт скакать!»

Эту пословицу, рождённую 
в глубинных слоях казачьего 
народа, на протяжении всей 
войны я говорил своим подчи-
нённым и считаю, что многим 
она помогла выстоять и пре-
одолеть все невзгоды и тяжести 
фронтовой жизни. Собрал я в 
тот момент всю свою силу воли 
и твёрдым, уверенным голосом 
сказал: «Подождём до утра, 
соберём у разбитых орудий все 
уцелевшие снаряды и в путь. 

Задача у нас одна – выскочить из 
окружения, но не только самим, 
но и вывести боевое орудие».

Ночь бархатным покрывалом 
укрыла уставших за день людей. 
По-прежнему пели в кустах 
соловьи, да в ближайшем болоте 
унылым, загробным голосом 
стонала и плакала согнанная с 
родного гнезда выпь.

Первым уснул Садыков, 
свернувшись калачиком, при-
жимая к себе старенький, много 
повидавший на своём веку, 
кавалерийский карабин. Лунный 
свет падал и отражался от начи-
щенных до зеркального блеска 
металлических частей его. Один 
за другим засыпали и остальные 
артиллеристы.

…Длинная автоматная 
очередь вспорола утреннюю 
тишину. Стреляли, явно, у лес-
ной сторожки. За считанные 
секунды мы развернули пушку. 
Зарядили её осколочно-фугас-
ным снарядом и стали ждать. 
Кругом стояла мёртвая тишина – 
для военного времени страшная 
тишина.

Сниматься с позиции, не 
выяснив, что происходит в доме 
лесника, я не мог. Мелким под-
леском, обдирая в кровь руки о 
колючие кусты шиповника, под-
полз я к дому лесника. Посреди 
двора, сжимая в руках окровав-
ленный топор, лежала Александра 
Николаевна. Рядом хрипела в 
предсмертной агонии огромная 

немецкая овчарка с разрублен-
ной головой. Ближе к дому стоял 
новенький немецкий мотоцикл с 
пулемётом на коляске.

В квадрате открытого окна 
мелькали фигуры трёх немцев. 
Фашисты ходили по комнате и о 
чём-то громко спорили. Я обо-
шёл дом стороной, подкрался к 
открытой двери и затаился.

Из дверей, таща перед собой 
большой узел, вышел фашист в 
серо-зелёном мундире. Я уда-
рил его финским ножом под 
левую лопатку и отволок, вместе 
с узлом, за угол дома.

 Виталий Иванович Сулима,
   Сибирский казак

   Продолжение следует

Памяти товарища
Филиппов Геннадий Иванович

18 сентября на 69-м году 
жизни скончался Филиппов 
Геннадий Иванович. Коммунист, 
ветеран рабочего движения, 
активный общественный деятель.

Вся жизнь Геннадия 
Ивановича была связана с 
Нарвой. Здесь он многие годы 
трудился на заводе «Балтиец» 
и на Нарвской ГЭС. В рабочих 
коллективах Филиппов сформи-
ровался как человек активной 
гражданской, по-настоящему 
советской позиции, проявил 
свои организаторские способ-
ности.

Эту позицию он в пол-
ной мере проявил, когда над 
нашей страной задули ветры 
буржуазной контрреволюции, 
сопровождавшиеся всюду раз-
дуванием национализма как 
главного оружия для разру-
шения Советского Союза. В 
1991 году Филиппов в рядах 
Интердвижения, выступавшего 
против политики новорожден-
ной «независимой» буржуазной 
Эстонии по дискриминации 
людей по национальному при-
знаку. В 1992 году он с группой 
добровольцев едет защищать 
жителей Приднестровья от 
вооружённой агрессии молдав-
ских националистов, и получает 
там ранение, позже аукнувше-
еся серьёзным расстройством 
здоровья. В 1993-м защищает 
вместе с товарищами резуль-
таты референдума в Нарве, где 
большинство высказалось за 

национально-территориальную 
автономию северо-восточной 
Эстонии. 

Этой интернациональной 
линии Геннадий Иванович был 
верен и все последующие годы. 
Отстаивал её в борьбе с бур-
жуазными властями. В течение 
ряда лет возглавлял Союз рос-
сийских граждан города Нарвы, 
руководил национально-куль-
турным обществом «Русич». 
И вся эта деятельность про-
ходила под пристальным вни-
манием эстонской «службы 
безопасности», при постоянных 
полицейских рогатках. 

Будущее нашей страны 
и нашего народа Геннадий 
Иванович видел в новом заво-
евании Советской власти и 
социализма, новом возрожде-
нии Советского Союза наро-
дов. В 2017 году, выступая на 
Международной конферен-
ции, посвящённой 100-летию 
Великого Октября, он говорил:

– Свои надежды мы связы-
ваем с объективно неизбежным 
ростом коммунистического и 
рабочего движения как сту-
пеньки, ведущей к новой социа-
листической революции. Будем 
бороться!

«Будем бороться», – это наш 
девиз. И на этом пути борьбы 
мы сохраним память о нашем 
товарище, Геннадии Ивановиче 
Филиппове, настоящем комму-
нисте и советском человеке.

Группа товарищей

ТВОРЧЕСТВО
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В 2009 г. президент 
Республики Польша Л. Качинь-
ский внес в Сейм проект закона 
о «Проклятых солдатах» – участ-
никах вооруженного антикомму-
нистического подполья. Закон о 
Дне памяти «Проклятых солдат» 
3 февраля 2011 г. подписал ныне 
действующий президент Польши 
Б. Коморовский. Согласно 
закону поляки ежегодно теперь 
отмечают 1 марта как государ-
ственный День памяти «в честь 
”Проклятых солдат” – героев 
антикоммунистического подпо-
лья, которые, защищая незави-
симость Польского Государства, 
право на самоопределение и 
демократические принципы 
польского общества, с оружием 
в руках или иным способом про-
тивостояли советской агрессии 
и навязанному коммунистиче-
скому режиму».[1]

Закон признал националь-
ными героями, без изъятия, всех 
участников антикоммунистиче-
ского подполья, определил как 
героические любые их действия 
и поступки. Не трудно понять, 
что, в первую очередь, имеются 
в виду члены подпольных Армии 
Крайовой (АК), Народовых Сил 
Збройных (НСЗ), восприемницы 
АК «Вольности и Независимости» 
(ВиН) и участники многочислен-
ных мелких подпольных «поаков-
ских» отрядов и групп. Действие 
закона фактически охватывает 
весь период Второй мировой 
войны и время существования 
народной Польши.

В этой связи, как минимум, 
полезно сопоставить огульное 
распространение современными 
польскими властями понятия 
«национальные герои» на всех 
участников антикоммунистиче-
ского подполья с подлинными 
историческими источниками. 
Широкий «охват» и общие фор-
мулировки законодательных 
актов, как известно, всегда вызы-
вают вопросы о корректности их 
применения.

Напомним в этой связи неко-
торые факты о деятельности 
польского военно-политического 
подполья в годы Второй мировой 
войны.

В годы войны АК была глав-
ной структурой военно-поли-
тического подполья, подчинен-
ного правительству Польши 
в Лондоне. Она создавалась 
кадровыми офицерами дово-
енной армии для борьбы про-
тив, как они считали, тогдашних 
главных врагов независимости 
Польши – Германии и СССР, отно-
шение к которым у них в равной 
мере было враждебным. В 1944 г. 
АК насчитывала от 200 до 350 
тыс. чел., принесших присягу. 
Ее члены представляли разные 
социальные слои и исповедо-
вали различные, от автори-
тарно-националистических до 
демократических, политические 
взгляды, отвергали как нацизм 
и гитлеровский оккупационный 
режим, так и идеи коммунизма. 
Крайне правый фланг подпо-
лья занимали организованные с 
теми же целями Народове Силы 
Збройне (НСЗ). Десятки тысяч 
их участников были настроены 
крайне националистически, 
отличались антисемитскими и 
антиукраинскими действиями, 
симпатизировали итальянским 
фашистам, ненавидели ком-
мунистов, которых стремились 
истреблять физически, во имя 
борьбы с «советами» допускали 
сотрудничество с гитлеровцами.

Что касается «ВиН», то она 
создавалась осенью 1945 г. 
группой старших офицеров АК, 
дезорганизованной и распущен-
ной вскоре после поражения 
Варшавского восстания. Это 
было уже другое время, и задача 
ее командования состояла в сбе-
режении и консолидации уцелев-
ших кадров АК, в антисоветской 
и антикоммунистической про-
паганде, в подготовке полити-
ческой победы над «советами» и 
польскими коммунистами. «ВиН» 

просуществовала несколько лет, 
численность ее систематически 
сокращалась, первый состав 
руководства был арестован 
уже в 1945 г., остальные четыре 
состава работали под контролем 
органов государственной без-
опасности народной Польши.

Ряд лет главным направле-
нием в деятельности польского 
подполья было антигитлеров-
ское сопротивление. Оно велось 
в пассивных и активных формах: 
саботаж, диверсии, разведка 
в пользу Великобритании и др. 
В 1943–1944 гг. партизанские 
отряды АК, НСЗ с оружием в 
руках боролись с гитлеровской 
администрацией и немецким 
террором, вступали в бой с под-
разделениями вермахта.

Вместе с тем в конце 1943 г., 
когда возникла ранее не рас-
сматривавшаяся как реальная 

перспектива освобождения 
довоенной территории Польши 
от гитлеровцев советскими вой-
сками, перед польским военно-
политическим подпольем воз-
никла проблема противостояния 
«советам». Дипломатические 
усилия правительства Польши 
получить международные гаран-
тии возвращения западно-укра-
инских и западно-белорусских 
земель, включенных в состав 
СССР осенью 1939 г., потерпели 
поражение. В таких условиях 
приоритетными для правитель-
ства Польши стали прямые анти-
советские действия. Ставка была 
сделана на внутренний фактор, 
на партизанские отряды, диви-
зии, бригады, прежде всего АК и 
НСЗ. Успешное их противостоя-
ние регулярным частям Красной 
Армии невозможно было и пред-
полагать. Поэтому правительство 
и главный штаб Польских воору-
женных сил в Лондоне вырабо-
тали иную тактику: не прерывая 
борьбу с гитлеровцами перед 
линией советского фронта, нака-
нуне вступления советских войск 
освобождать города и поселки 
самостоятельно или же действо-
вать одновременно с Красной 
Армией, сохраняя полную от нее 
независимость [2]. В том и дру-
гом случае требовалось устанав-
ливать на всей довоенной терри-
тории страны польскую власть и 
встречать Красную Армию в роли 
хозяев положения. Для этого на 
указанных территориях сконцен-
трировались крупные вооружен-
ные партизанские соединения, 
насчитывавшие не одну тысячу 
бойцов.

По мере продвижения совет-
ских войск по Западной Украине 
и Западной Белоруссии, а затем 
по этнически польским землям, 
военно-политические операции 
«опережения» Красной Армии 
совершались польскими пар-
тизанами неоднократно. Такое 
«опережение» стоило тысяч 
жизней поляков, а в случае с 
Варшавским восстанием – сотен 
тысяч их жизней. Подобная пози-
ция АК и НСЗ обернулась также 
конфликтом с Красной Армией. 
СССР не мог допустить в пере-
довых порядках и тылах сра-
жающейся армии присутствия 
не подчинявшихся советскому 
командованию, враждебных ему 
боевых иностранных подраз-
делений, пытавшихся навязать 
Красной армии действия по уста-
новленным польской стороной 
правилам.

Руководствуясь междуна-
родной практикой военного 
времени, советское командова-
ние предложило польским пар-
тизанам добровольно сложить 
оружие и вступить в ряды 1-ой 

Польской армии. Но этот путь – 
продолжить борьбу с оружием в 
руках вплоть до полной победы 
над гитлеровской Германией 
в рядах 300-тысячного Войска 
Польского – избирали не все 
поляки. Большинство отрядов 
АК и НСЗ по приказам командо-
вания не исполнили советские 
требования о сдаче оружия и 
остались в подполье. Некоторые 
отряды переходили на терри-
тории, еще занятые немцами, и 
там, готовясь к встрече с Красной 
Армией, вели борьбу с гитлеров-
цами[3]. Основная же их часть 
продолжала подпольно действо-
вать в советских тылах, вовсе не 
выражая этим настроений всего 
населения Польши[4].

В то время, когда Красная 
Армия вела ожесточенные бои 
с вермахтом и приближалась к 
границам Германии, антисовет-

ское подполье прилагало боль-
шие усилия по дестабилизации 
тылов Красной Армии. Убийства 
военнослужащих, представите-
лей советской власти и сторон-
ников новой польской власти, 
многочисленные диверсии, раз-
рушение транспортных артерий, 
линий связи передовых пози-
ций и командования фронтов со 
Ставкой Верховного главноко-
мандования в Москве преврати-
лись в настоящую войну против 
личного состава Красной армии. 
Фактически вооруженное подпо-
лье лондонского правительства 
Польши – официального члена 
Антигитлеровской коалиции – 
развернуло необъявленную 
войну против СССР – одного из 
лидеров этой коалиции и глав-
ной силы, выполнявшей общую 
для союзников задачу разгрома 
нацистской Германии. В сло-
жившихся условиях советское 
руководство обязано было обе-
спечить безопасность прифрон-
товой полосы и спокойствие 
тыловой зоны армии. И коман-
дование Красной Армии пред-
приняло меры, которые соот-
ветствовали международным 
нормам ведения сухопутной 
войны и обычаям военного вре-
мени. За отказами отрядов АК и 
НСЗ разоружиться следовали их 
разоружение или жесткое пода-
вление силой[5].

Вопиющим нарушением 
законов войны были нападения 
на солдат и офицеров Красной 
Армии, которые систематиче-
ски совершались отрядами и 
группами АК и НСЗ. Недавно 
рассекреченные и включен-
ные в настоящую публикацию 
документы российских архивов 
свидетельствуют, что, не рас-
полагая силами, необходимыми 
для вступления в бой с регуляр-
ными частями Красной Армии, 
бойцы АК нападали на совет-
ские военные комендатуры, на 
охрану военных коммуникаций, 
оружейных и продовольственных 
складов, на небольшие группы 
или отдельных советских воен-
нослужащих. Солдат и офицеров 
Красной Армии силой захваты-
вали в плен, отбирали оружие и 
обмундирование. Пленных крас-
ноармейцев зачастую пытали, 
раздевали, расстреливали или, 
разоружив и ограбив, уводили в 
«лес», где они исчезали навсегда 
и без следа. Так действовали 
те, кто в Законе современной 
Польши о Дне памяти «проклятых 
солдат» названы национальными 
героями антикоммунистического 
сопротивления. Примеры воен-
ных преступлений, совершен-
ных отрядами АК и НСЗ, имена 
их жертв названы в архивных 
документах, но места гибели и 

захоронений в большинстве слу-
чаев восстановить невозможно.

Информация о фактах захва-
тов и убийств советских солдат 
и офицеров, о количестве погиб-
ших и пропавших без вести, начи-
ная с весны 1944 г., регулярно 
поступала в Москву по линии раз-
личных военных служб 1-го и 2-го 
Белорусских фронтов Красной 
Армии (Док. № 1–11). Осенью 
1944 г. эти факты получили меж-
дународную огласку. Генерал-
полковник Н.А. Булганин, пред-
ставлявший СССР при Польском 
Комитете Национального осво-
бождения (ПКНО)[6], 3 ноября 
1944 г. уведомил заместителя 
наркома иностранных дел 
А. Я. Вышинского о нападе-
ниях на комендатуры и убий-
ствах военнослужащих Красной 
Армии, о взрывах и диверсиях 
на транспорте и линиях связи. 

Генерал подчеркивал, что «тер-
рористические акты» соверша-
ются подпольными отрядами АК 
по директивам польского прави-
тельства в Лондоне (Док. № 12). 
29 ноября 1944 г. он же доложил 
И. В. Сталину сведения о количе-
стве жертв таких военных престу-
плений, совершенных с 1 августа 
по 25 ноября 1944 г. (Док. № 20).

Высшее советское руковод-
ство расценило эти факты как 
военные преступления, которые 
являются недопустимым пре-
пятствием выполнению Красной 
Армией ее союзнического долга 
в борьбе против германских 
войск. Информация о непрекра-
щающихся убийствах советских 
военнослужащих подпольными 
отрядами, подчиненными прави-
тельству Польши, была доведена 
Сталиным до премьер-министра 
Великобритании и президента 
США. 8 декабря 1944 г. Сталин 
написал У. Черчиллю, что «из-
за спины» лондонского прави-
тельства ведется преступная 
террористическая деятельность 
против советских офицеров и 
солдат, воюющих против немцев 
на территории Польши. «Мы, – 
утверждал советский лидер, – не 
можем мириться с тем, что поощ-
ряемые польскими эмигрантами 
террористы убивают наших 
людей в Польше, ведут преступ-
ную борьбу против советских 
войск, освобождающих Польшу. 
В этих людях мы видим союз-
ников нашего общего врага…» 
(Док. № 21). Данные мысли 
почти дословно Сталин повторил 
27 декабря 1944 г. в своем посла-
нии Ф. Д. Рузвельту (Док. № 22).

Авторы настоящей публика-
ции не располагают докумен-
тами, отражающими непосред-
ственную реакцию западных 
лидеров на озабоченность 
Сталина. Позиция союзников, 
вероятно, свелась к «фигуре 
умолчания» и не вызвала удов-
летворения советской стороны. 
Поэтому 6 февраля 1945 г. на 
конференции глав «Большой 
тройки» в Ялте Сталин крупным 
планом вновь поставил перед 
главами союзных держав «очень 
важный вопрос». Он сообщил, 
что регулярно получает сведе-
ния о многочисленных напа-
дениях польских вооруженных 
отрядов на военные посты, ком-
муникации и прочие структуры, 
обслуживающие потребности 
действующей армии, о зверских 
убийствах советских солдат и 
офицеров. Сталин потребовал 
«порядка и спокойствия в тылу 
Красной Армии». Приведенными 
данными («уже убито 212 крас-
ноармейцев»[7]) и задачами 
успешного ведения боевых дей-
ствий лидер СССР обосновал 

необходимость подавления 
польского подполья.

Был получен немедленный 
ответ. Главный союзник Польши 
Черчилль на заседании заявил: 
«Британское правительство 
признает, что нападения на 
Красную Армию недопустимы» 
(Док. № 26)[8]. Вслед за бри-
танцем ясный политический 
сигнал подал Сталину Рузвельт: 
«Ваша армия, продвигающаяся 
к Берлину, должна иметь обе-
спеченный тыл. Вы не можете 
и мы не должны терпеть какое-
либо временное правительство, 
которое будет причинять Вашим 
вооруженным силам какие-либо 
неприятности этого рода» (Док. 
№ 27). Советская сторона при-
няла заверения лидеров США и 
Великобритании, которыми они 
поддержали действия СССР и 
взяли на себя часть ответствен-

ности за подавление польского 
подполья.

Весной 1945 г. ситуация и 
облик вооруженного подполья в 
Польше претерпели существен-
ные изменения, антигитлеров-
ское направление борьбы АК и 
НСЗ было полностью свернуто, 
единственной целью сопро-
тивления стало противостояние 
СССР и польским коммунистам. 
В одной из подпольных листо-
вок АК, выпущенных летом 1945 
г., прямо говорилось: «Убивайте 
большевиков в каждом месте, в 
городе и деревне. Любой спо-
соб убийства большевиков будет 
правильным…»[9].

Во второй половине 1945 г. 
внутренняя ситуация в Польше 
была особенно напряженной. 
Легальная политическая оппо-
зиция готовилась к решающей 
схватке с коммунистами за 
власть. Подполье помогало оппо-
зиции, выполняя свою «работу». 
Красная Армии несла потери уже 
после окончания войны. Число 
учтенных жертв нападений и 
убийств советских солдат и офи-
церов ежедневно возрастало. 
С июля 1944 г. по 30 мая 1945 г. 
участниками отрядов Армии 
Крайовой и других польских под-
польных организаций в западных 
областях Украины, Белоруссии, 
в Литве и Польше, было убито 
593 советских военнослужащих. 
На сегодняшний день, по самым 
приблизительным подсчетам, 
к осени 1945 г. погибло около 
800 человек, не считая тех, кто 
был уведен в «лес» и бесследно 
исчез. (Док. № 13, 34, 35, 37, 
42, 69, 70). Работа по выявле-
нию дополнительных сведений и 
уточнению этих цифр лишь нача-
лась и будет продолжена.

Впервые публикуемые под-
линные документы из архивов 
России неопровержимо пока-
зывают, что польские «герои» не 
только убивали и грабили солдат 
и офицеров Красной Армии, но 
пытали и истязали захваченных 
в плен красноармейцев (Док. 
№ 31, 40, 44, 49), т.е. совер-
шали воинские преступления, 
запрещенные международным 
правом. Действия отрядов поль-
ского подполья в тыловой зоне 
советских войск нарушали все 
писаные и неписаные правила и 
обычаи ведения войны. Сегодня 
такие действия в мировом сооб-
ществе именуются преступле-
нием против человечности.

Приняв Закон о «прокля-
тых солдатах», в современной 
Польше поспешили назвать 
национальными героями абсо-
лютно всех, кто боролся против 
«советов». Однако, как свиде-
тельствуют документы, далеко 
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не все их действия и поступки, 
и тогда и сейчас, можно при-
знать достойными высоких слов. 
Среди бойцов АК и НСЗ были 
и настоящие военные преступ-
ники, и предатели.

Политические режимы при-
ходят и уходят, а историческая 
правда остается. Она заключа-
ется и в том непреложном факте, 
что «оттолкнувшись ногой от 
Урала», советские солдаты пре-
дотвратили выполнение наци-
стами «Генерального плана Ост», 
сохранив полякам, как, впрочем, 
и многим другим народам, право 
на жизнь.

 А.Ф. Носкова,
доктор исторических наук,

ведущий научный сотрудник 
Института славяноведения РАН

__________________________
[1] DziennikUstaw. 2011. N 32. 

poz.160.
[2] Намерение использовать 

боевые успехи солдат Красной 
Армии, не щадя и собствен-
ных польских жизней, отчет-
ливо проявилось в замысле, 
осуществлении и трагиче-
ском поражении восстания в 
Варшаве в августе–сентябре 
1944 г. Подробнее см. публи-
кацию на сайте Росархива: 
«Помогал ли Советский Союз 
варшавским повстанцам?» [3]

[3] Отметим, что отдельные 
отряды АК (например, отряд 
«Рагнера») пошли даже на кон-
такты с немцами на антисовет-
ской основе. Практика содей-
ствия германской разведке 
и совместная борьба против 
коммунистов была свойственна 
отрядам НСЗ. Крупнейшая воо-
руженная Свентокжиская бри-
гада НСЗ (свыше 1200 бойцов) 
воевала на немецкой стороне 
против Красной Армии и ушла 
из Польши вместе с отступав-
шим вермахтом. Учеными-
историками прослеживается 
связь с гитлеровцами в дея-
тельности группы «Меч и Плуг», 
созданной польскими спецслуж-
бами для борьбы с коммуни-
стами.

[4] Сегодня в Польше исто-
рики доказывают, что после 
войны поляки были едины в 
позициях и готовности вместе 
с АК бороться против коммуни-
стов и СССР. Такие утверждения 
не соответствуют сложной исто-
рической правде. «Нет ничего 
более ошибочного, – писала 
историк и современница тех 
событий К. Керстен, – чем видеть 
польское общество 1945–1946 
гг. единым во враждебности к 
СССР, коммунистам и их власти. 
Общество было расколотым, 
и линии раздела были очень 
извилистыми». Настроения и 
предпочтения поляков опреде-
лялись «условиями, заданными 
действительностью»: принима-
лись решения великих держав 
о границах и правительстве 
страны, совершались корен-
ные социально-экономические 
преобразования, заселялись 
понемецкие земли, шла борьба 
за характер власти. Все это 
рождало в разной мере «пси-
хологическую готовность при-
способиться к реальности», и 
общество условно делилось на 
три межсоциальные группы. 
Большую часть составляли те 
рабочие, крестьяне «и интелли-
генция тоже», кому власть ком-
мунистов открывала возможно-
сти изменить социальный статус. 
Получив от власти «перспективу 
самого широкого обществен-
ного аванса», это большинство, 
вовсе не настроенное просо-
ветски и тем более прокомму-
нистически, стремилось жить в 

В начале этого года вышла 
книга "Мировой капитализм. 
Разоблачение. Они отважи-
лись сказать правду". Книга 
представляет собой сборник 
бесед журналиста Халида Аль-
Рошда с известными эконо-
мистами Джоном Перкинсом, 
Сьюзен Линдауэр и Валентином 
Катасоновым.

Джон Перкинс – америка-
нец, автор нашумевшей книги 
"Исповедь экономического 
убийцы". Сьюзен Линдауэр 
тоже американка, работавшая 
агентом-связником ЦРУ США. 

Она была вовлечена в собы-
тия, связанные с уничтожением 
небоскрёбов Всемирного тор-
гового центра, утверждает, что 
теракт – операция американ-
ских спецслужб. Третий – наш 
соотечественник, профессор 
Валентин Катасонов, который 
является ведущим в России 
специалистом по капитализму и 
мировой финансовой системе.

Все они, каждый по-своему, 
приходят к одним и тем же 
выводам: "хозяева денег" – 
это религиозные фанатики, 
которые хотят стать человеко-
подобными богами. На самом 
деле это человекоподобные 
бесы, рассматривающие ложь и 
убийства главными инструмен-
тами своей власти и экспансии. 
Герои книги называют ростов-
щический капитализм экономи-
кой и религией смерти.

В послесловии к книге, 
написанном В. Катасоновым и 
озаглавленном "Капитализм 
как религия смерти" говорится: 
капитализм – конкретно-исто-
рическая форма так называе-
мой "каинитской" цивилизации. 
В своих работах я предлагал 
читателям разные определения 
капитализма. Джон Перкинс 
подсказал мне ещё одно: 
капитализм -общество, ядром 
которого является "экономика 
смерти" . "Экономикой смерти" 
управляют "хозяева денег".

"Хозяева денег" – не просто 
образное выражение. Главные 
акционеры ФРС – Ротшильды, 
Рокфеллеры, Лебы, Морганы, 
Шиффы и прочие – стали не 
только "хозяевами денег", 
они стали также хозяевами 
Америки, хозяевами эконо-
мики – сначала американской, 
а затем и экономики большин-
ства стран мира. 

Джон Перкинс писал о себе 
и себе подобных как об "эконо-
мических убийцах". Но не надо 
думать, что таковыми "убий-
цами" являются только кон-
сультанты, которые обеспечи-
вают работу Международного 
валютного фонда (МВФ) и иных 
международных финансовых 
организаций.

Жертвами безудержной 
страсти наращивания прибыли 
и капитала становятся 99% 
людей. Их лишают жизни – ино-
гда это мгновенное и очевидное 
убийство, но чаще - медленное 
и завуалированное. 

Помимо прямого физи-
ческого уничтожения людей, 
эти "экономические убийцы" 
совершают не менее страшное 
преступление – они уничтожают 
человека морально и духовно. 
В этом смысле современ-
ный капитализм даже страш-
нее того рабовладельческого 
строя, который существовал, 
скажем, в Древнем Риме. Там 
рабовладельцу принадлежало 
лишь тело подневольного, это 
было физическое рабство. И 

даже более того, рабовладе-
лец проявлял заботу о рабе, 
поскольку он (раб) был имуще-
ством рабовладельца.

Сегодня мы имеем дело с 
капиталистическим рабством, 
особенностью которого явля-
ется то, что работник стано-
вится "одноразовым". На рынке 
рабочей силы имеется избыток 
рабочей силы, поэтому капита-
листическому работодателю нет 
смысла заморачиваться забо-
той о работниках. Использовал 
одного, затем заменил его дру-
гим. Капиталисты фанатично 

борются за приватизацию при-
родных ресурсов, а вот задача 
приватизации человека-работ-
ника не повестке дня не стоит. 
Это ресурс, подверженный 
все большему обесцениванию. 
Более того, он избыточен.

Духовное уничтожение чело-
века также бросается в глаза. 
"Хозяева экономики" хотят, 
чтобы все поголовно служили 
маммоне. Выстраивается такая 
система образования, которая 
гарантировала бы , что моло-
дой человек будет входить во 
взрослую жизнь как существо, 
которое свободно от таких 
"предрассудков", как совесть, 
мораль. Фактически "хозяе-
вами экономики" организован 
конвейер, на котором созда-
ётся такой продукт, который в 
учебниках по экономике назы-
вают homo economicus. Это 
существо, имеющее образ и 
подобие животного или зверя 
с тремя инстинктами-рефлек-
сами: удовольствия, обога-
щения и страха. Таким зверем 
удобно и просто управлять. Ему 
дают невнятные имена: "био-
робот", "киборг", "цифровой 
человек".

Ныне здравствующий аме-
риканский учёный и обществен-
ный деятель, кандидат в пре-
зиденты США Линдон Ларуш 
Америку называет "фашист-
ским государством".

Особо мне хотелось бы упо-
мянуть такого общественного 
деятеля, как Пол Робертс. Он, 
как и Джон Перкинс, показывает 
тесные связи между банками 
Уол-стрит, Федеральным резер-
вом, Белым домом, военно-про-
мышленным комплексом и раз-
ведывательным сообществом 
США. Это самый настоящий 
клубок змей, которые, конечно 
же, жалят друг друга в борьбе за 
власть. Но это не мешает ехид-
нам, гнездящимся в Америке, 
сообща набрасываться на свои 
жертвы по всему миру. Джон 
Перкинс рассказывает о том, 
как Вашингтон пытался ста-
вить на колени такие страны 
как Иран, Индонезия, Эквадор, 
Панама и т.д.

В первом эшелоне идут 
улыбчивые и обходительные 
"экономические убийцы", кото-
рые ведут переговоры с лиде-
рами развивающихся стран 
и навязывают им кредиты 
и займы, призванные стать 
удавками на шее националь-
ных экономик. Вторым эше-
лоном следуют спецслужбы, 
которые занимаются жест-
ким шантажом, диверсиями и 
убийствами. Их услуги необ-
ходимы, если первый эшелон 
не справится с поставленной 
задачей.

После 11 сентября, по мне-
нию моих американских коллег, 
Соединенные Штаты оконча-
тельно превратились в терро-
ристическое государство. Пол 
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Робертс обращает внимание 
на то, что теневые хозяева 
Америки окончательно поте-
ряли рассудок. Инструментами 
терроризма, которыми они 
пользуются, стали не только 
"Аль-Каида" или ИГИЛ (запре-
щены в РФ). Они сегодня угро-
жают применением ядерного 
оружия Северной Корее. Это 
уже терроризм на грани само-
уничтожения.

Джон Перкинс и Сьюзен 
Линдауэр в своих беседах лишь 
вскользь упоминают Россию. 
В своей практической работе 
им не приходилось напрямую 
работать с Советским Союзом 
и Российской Федерацией. Но 
то, что мы узнаем из откро-
вений Перкинса и Линдауэр 
можно смело экстраполировать 
на нашу страну. Полагаю, что 
после знакомства с интервью 
и работами указанных борцов 
с капитализмом у читателя 
не останется никаких сомне-
ний относительно того, что 
скрывалось за горбачёвской 
"перестройкой" и ельцинскими 
"реформами".

Это было стремление заку-
лисных "хозяев экономики" 
уничтожить наше суверенное 
государство, захватить его 
ресурсы и превратить его в 
колонию Запада. При этом 
сократить численность "избы-
точного" населения, оставив 
лишь несколько миллионов 
для обслуживания "трубы". Это 
была прикрытая демагогиче-
ской риторикой, проверенная в 
разных регионах мира политика 
"экономических убийц", поли-
тика откровенного геноцида.

Политическая элита России 
проводит крайне непоследова-
тельную политику в отношении 
Запада, особенно Вашингтона. 
Она слепа и полагает, что с 
Западом можно договориться. 
Мол, сегодня имеют место 
экономические санкции, а 
завтра все рассосется. Нет, 
не рассосется. С "экономиче-
скими убийцами" еще никому 
договориться не удавалось. 
Пол Робертс по этому поводу 
пишет: "Россия назначена 
Врагом Америки Номер Один. 
И нет абсолютно ничего, что с 
этим могли бы поделать рос-
сийская дипломатия, россий-
ские вымеренные ответные 
меры и обращение России к ее 
врагу как к "партнеру". Дорогая 
Россия, ты должна понять, что 
ты уже назначена на роль того 
самого единственного и глав-
ного Врага.

Откуда же такое непони-
мание простых истин? В дру-
гой своей статье Пол Робертс 
пишет: "Россия также нахо-
дится в невыгодном положении 
потому, что ее образованный 
верхний класс, профессора и 
бизнесмены ориентированы на 
Запад. Они считают, что буду-
щее России зависит от того, 
будет ли она принята Западом. 
И они готовы продать Россию – 
лишь бы добиться того, чтобы 
быть принятыми".

Увы, упомянутый "верх-
ний класс" России отлича-
ется крайним невежеством. 
Он, судя по всему, уже стал 
жертвой "экономических 
убийц", и из их цепких лап ему 
вряд ли удастся вырваться. 
Зависимость эта, в первую 
очередь, не экономическая или 
политическая. Прежде всего, 
эта зависимость духовная. 
Наша элита сделала выбор: она 
стала поклоняться маммоне - 
языческому идолу.

Книги таких смелых бор-
цов с капитализмом как Джон 
Перкинс, Сьюзан Линдауэр, 
Пол Робертс – луч света в этом 
темном царстве маммоны.

предлагаемых властью мирных 
условиях, без потрясений, тем 
более, военных. Тем самым, 
утверждает один из ведущих 
историков, А.Фришке, «уже в 
первые послевоенные годы 
власть обрела свою надежную 
социальную базу». Меньшая 
часть поляков активно поддер-
живала власть: получала землю 
и работу, участвовала в управ-
лении предприятиями и стра-
ной, вступала в рабочие и кре-
стьянские партии, в профсоюзы, 
армию, милицию и органы гос-
безопасности. Непримиримость 
к власти демонстрировало иное 
меньшинство. Оно состояло 
из крайне антикоммунистиче-
ски и антисоветски настроен-
ных приверженцев довоенных 
устоев страны, правительства 
в Лондоне и союза с Западом. 
Самые «несгибаемые» остава-
лись в подполье, разворачи-
вали борьбу с властью и совет-
ским присутствием в Польше и, 
бывало, получали содействие 
конформистов. Со временем в 
подполье оставалось все меньше 
бывших участников борьбы с 
гитлеровцами, оно пополня-
лось радикально настроенной 
молодежью, не имевшей ни 
жизненного, ни политического 
и военного опыта. (Kersten K. 
Narodzinysystemuwladzy. Polska. 
1943–1948. Lublin. 1989. S. 
118, 137. Книга неоднократно 
переиздавалась; ее же. Miedzy 
wyzwoleniem a zniewoleniem. 
Polska. 1944–1956. Londyn. 1993. 
S. 12; Friszke A. Polska. Losy 
Panstwa i Narodu. 1939–1989. 
Warszawa. 2003. S. 114).

[5] Разоружение партизан-
ских и других формирований в 
1944–1945 гг. было общепри-
нятой практикой. Через разо-
ружение прошли партизаны 
во Франции, Италии, Бельгии, 
Дании; в Болгарии и Югославии 
на партизанской базе были 
созданы регулярные армии. 
В СССР разоружались все 
советские партизанские отряды, 
подавлялись, независимо от 
национальности, остававши-
еся в тылах враждебные силы и 
группы бандитов. О том, как про-
исходило разоружение отрядов 
АК и НСЗ на территории СССР 
и Польши см.: «Из Варшавы. 
Москва, товарищу Берия…». 
Документы НКВД СССР о поль-
ском подполье. 1944–1945 гг. 
М.-Новосибирск. 2001.

[6] Назначен на эту долж-
ность 1 августа 1944 г., был 
обязан представлять «интересы 
Советского Союза и Красной 
Армии в Польше», исходить из 
того, что «в зоне военных опе-
раций на территории Польши 
верховная власть и ответствен-
ность во всех делах, относя-
щихся к ведению войны, принад-
лежит…Советскому Военному 
Командованию». Булганину 
предписывалось «строго сле-
дить за точностью и неуклон-
ным выполнением директив… 
по очищению тыла Красной 
Армии от всякого рода групп 
и формирований эмигрант-
ского “правительства”…» (Док. 
№ 5. [4] См. также: «Восточная 
Европа в документах россий-
ских архивов 1944–1953». Т. 1. 
1944–1948. М.–Новосибирск, 
1997. С. 52–55).

[7] Это были непол-
ные данные. На территории 
Белорусского военного округа 
и Польши к декабрю 1944 г. уже 
было убито 310 военнослужа-
щих и 92 ранено (Русский Архив. 
Великая Отечественная. 14 3 (1). 
СССР – Польша. К истории воен-
ного союза. Документы и мате-
риалы. М., 1994. С. 387–388).

[8] Ялта-45. Начертания 
нового мира. М., 2010 С. 125 
(факсимильная публикация 
Ялтинских документов из лич-
ного архива И.В. Сталина).

[9] «Из Варшавы. Москва, 
товарищу Берия…». С. 247.

Прислал  
Дмитрий Станкевич

Валентин Катасонов: 
Экономика смерти
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На днях, 19-21 сентября, 
в Афинах, Греция, состоялся 
45-й фестиваль газеты KNE 
[Коммунистической молодёжи 
Греции] «Одигитис» под лозун-
гом «В борьбе, с мечтами и нашей 
силой – мы построим свободный, 
открытый, полный надежд мир 
социализма!»

Мир и разоружение всегда 
были коренными требованиями 
ВФДМ

Сегодня, когда вторжение в 
Сирию уже началось, мы вспоми-
наем встречу ВФДМ в 1982 году 
по этой самой теме.

На плакате:
Европейская встреча моло-

дёжи и студентов по миру и разо-
ружению

Амерсфорт (Нидерланды)
14-17 октября 1982 г.
Мероприятие в рамках обще-

европейского и студенческого 
сотрудничества

https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/photos/a.734372109962
123/2589417111124271/?type=3
&theater

Дискуссия по проблемам окружа-
ющей среды, организованная ВФДМ в 
1987 г. в Швеции

Сегодня изменения климата и эко-
логические проблемы усугубились. 
Тем не менее, причины этих проблем 
необходимо называть. Для ВФДМ про-
блемы окружающей среды и климати-
ческих изменений связаны с империа-
лизмом и его инструментами.

«Давайте спасём дерево, лес и 
человечество».

На плакате:
Семинар ВФДМ-КМ по проблемам 

окружающей среды
Вискафорс, Швеция, 18-20 сентя-

бря 1987 г.
Всемирная Федерация демо-

кра тической молодёжи – Ком-
мунистическая молодёжь

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
wfdyfmjd/photos/a.734372109962123/
2605376559528326/?type=3

ВФДМ с тревогой наблюдает за приготовле-
ниями к предстоящему визиту государственного 
секретаря США в Грецию. Г-н Помпео посетит 
Грецию с целью подписания «Соглашения о вза-
имном оборонном сотрудничестве» между двумя 
странами.

Как заявляет Госу дарственный департамент 
США, «Греция является союзником США в обе-
спечении стабильности на Балканах и экономи-
ческого развития… Геостратегическое положе-
ние Греции также делает её важным союзником 

Товарищи и друзья!
Следуя решениям последней 

встречи Генерального совета, 
Всемирная Федерация демокра-
тической молодёжи рада сооб-
щить вам, что её 20-ю Ассамблею 
будет принимать Центральный 
совет EDON [Объединённой 
организации демократической 
молодёжи Кипра] на Кипре 3-6 
декабря 2019 г.

Мы надеемся на участие всех 
наших членских и дружественных 
организаций в наиболее важном 
мероприятии в жизни и деятель-
ности ВФДМ. Генеральная ассам-
блея представляет собой ключе-
вой момент в истории федерации, 
поскольку она оценивает дей-
ствия ВФДМ с момента прове-
дения предыдущей Ассамблеи, 
избирает коллективное руковод-
ство и определяет политическую 
линию и план действий до следу-
ющей Ассамблеи.

В рамках подготовки при-
ближающейся 20-й Ассамблеи 
ВФДМ, сегодня в Будапеште мы 
встретились с нашими товари-
щами из KJÖ – Коммунистической 
молодёжи Австрии и AJOS – 
Союза солидарной молодёжи 
Мозамбика, членов ревизионной 
комиссии федерации.

В последние дни мы наблю-
даем массовые демонстрации, 
происходящие в Ливане, в то же 
время правительство страны 
предпочитает отвечать на них 
насилием и репрессиями.

Всемирная Федерация 
демократической молодёжи 
приветствует массы демон-
странтов, их решимость и 
смелость, которые привели к 
нарастанию народного проти-
востояния. Противостояния, 
которое отражает волю народа 
Ливана и его движений оттор-
гнуть любые действия против 

Международный семинар 
против безработицы, за право на 
труд и образование. Этот семи-
нар был организован ВФДМ в 
Лиссабоне в 1979 г.

Сегодня молодёжь мира 
по-прежнему сталкивается с 
агрессивностью капиталистиче-
ской системы.

ВФДМ по-прежнему борется 
за право на образование, за 
право на труд и за трудовые 
права.

«Работа и образование – не 
привилегии, а права, завоёван-
ные борьбой».

На плакате:
Международный семинар 

против безработицы, за право на 
труд и образование

Лиссабон, 31 марта – 1 апреля 
1979 г.

https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/photos/a.734372109962
123/2620535541345761/?type=3
&theater

Как и каждый год, ВФДМ 
присутствовала на этом важ-
нейшем событии для KNE и для 
греческой молодёжи в целом. 
Фестивали KNE представляют 
огромную возможность для 
молодых людей Греции позна-
комиться с идеями KNE и с исто-
рической борьбой коммунисти-
ческого движения в стране. Это 
также возможность для десятков 
антиимпериалистических моло-
дёжных организаций встре-
титься, подискутировать и обме-
няться опытом борьбы в каждой 
из стран.

Мы снова выражаем свою 
солидарность и поддержку борю-
щемуся народу Греции и осо-
бенно организации-члену нашего 
Координационного Совета, KNE.

https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/photos/a.734372109962
123/2555448324521150/?type=3
&theater

в плане взаимодействия и диалога в Восточном 
Средиземноморье… Американо-греческое согла-
шение о взаимном оборонном сотрудничестве 
предоставить США возможность использования 
инфраструктуры глубоководного порта и воз-
душного пространства в Заливе Суда на Крите. 
Греция участвует в операциях НАТО в Афганистане 
и Косово…» Опыт народов, пострадавших от 
военных интервенций США, даёт понять, что 
имеют в виду империалисты, когда говорят о «ста-
бильности на Балканах», «диалоге в Восточном 
Средиземноморье» и «участии в операциях в 
Афганистане и Косово».

Более того, действующее греческое прави-
тельство готово подписать соглашение, предо-
ставляющее НАТО «неограниченное» присутствие 
в стране.

Всемирная Федерация демократической 
молодёжи приветствует борьбу миролюби-
вой молодёжи Греции, организовавшей серию 
акций, где на переднем плане участвует наша 
членская организация, Комсомол Греции (KNE). 
Мы стоим плечом к плечу с нашими братьями и 
сёстрами, и мы осуждаем греческо-американское 
«Соглашение о взаимном оборонном сотрудниче-
стве». Мы требуем, чтобы это соглашение не было 
продлено, а также немедленного закрытия базы в 
Суде и любых других баз США-НАТО в стране. Мы 
отвергаем любое участие греческих вооружённых 
сил в империалистических операциях за рубежом 
от имени НАТО и ЕС.

https://www.facebook.com/wfdyfmjd/photos/a.73
4372109962123/2569856729746976/?type=3

Ревизионная комиссия, отве-
чающая за финансовый контроль 
ВФДМ, представит свой доклад 
на Ассамблее в Никосии, Кипр.

https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/photos/a.734372109962
123/2623393527726629/?type=3
&theater

интересов народа, отторгнуть 
любую политику, которая тре-
бует от молодёжи и студентов 
Ливана платить такой ценой, 
как эта коррумпированная 
система, антинародные меры и 
зависимость.

Своей политической рито-
рикой государственная власть 
подтверждает свою при-
верженность дальнейшему 
росту напряжения. Она также 
использовала против про-
тестующих чрезмерные силы 
армии и сил безопасности, 
подавляя и арестовывая их. 

Переводы с английского М.Донченко

На сорок пятом фестивале  
газеты «Одигитис»

«Ностальгический четверг»

Ностальгический четверг-2

Милитаризация Греции

Генеральная 
Ассамблея ВФДМ 
пройдёт на Кипре

Навстречу XX Генеральной Ассамблее ВФДМ

К событиям в Ливане

Ностальгический 
четверг - 3

ЗА РУБЕЖОМ

В то же время, государствен-
ная власть Ливана не предо-
ставляет демонстрантам 
защиту от угроз и нападений 
правящих партий.

ВФДМ отторгает все меры, 
предпринимаемые государ-
ственной властью, осуждает 
репрессии и призывает к осво-
бождению всех задержанных, 
делая упор на необходимость 
мирного движения. Мы выра-
жаем нашу солидарность с 
борющимся народом Ливана 
и особенно с нашими товари-
щами из ULDY [Союз демокра-
тической молодёжи Ливана], 
которые были ранены и аресто-
ваны во время протестов.


