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Мы хорошо знаем, что 
исторический прогресс неиз-
бежен, однако процесс раз-
вития общества развивается 
нелинейно. История, как писал 
Н. Г. Чернышевский, – не тро-
туар Невского проспекта. 
Возможны и реставрации, и 
временные откаты на более 
ранние стадии. Впрочем, нам 
это хорошо известно на при-
мере уничтожения Советского 
Союза и социалистического 
лагеря и реставрации капи-
тализма в странах, где соци-
ализм был уже в общем 
построен. Современная исто-
рия знает и более жёсткие 
варианты, вплоть до эксцес-
сов рабовладения, однако до 
недавнего времени они были 
всё-таки экзотикой отдельных 
регионов. 2020 год, к несча-
стью, перевернул представле-
ние об очень многих вещах.

Первое – это личная сво-
бода человека, являющаяся 
безусловным достижением 
капитализма по сравнению с 
предыдущими формациями. 
Да, наёмный работник при 
буржуазном строе не может 
быть свободен в полном 
смысле этого слова, он под-
вергается угнетению эконо-
мическими методами. «Мне 
трудно представить себе, 
какая может быть «личная сво-
бода» у безработного, кото-
рый ходит голодным и не нахо-
дит применения своего труда. 
Настоящая свобода имеется 
только там, где уничтожена 
эксплуатация, где нет угне-
тения одних людей другими, 
где нет безработицы и нищен-
ства, где человек не дрожит за 
то, что завтра может потерять 
работу, жилище, хлеб. Только 
в таком обществе возможна 
настоящая, а не бумажная, 
личная и всякая другая сво-
бода», – так писал И. В. Сталин 
уже во времена Советского 
Союза. Поэтому ещё раз 
строго подчеркну – речь идёт 
о прогрессе исключительно 
по сравнению с предыдущими 
эпохами.

Увы – развитие не может 
стоять на месте. Если оно не 
движется вперёд – оно будет 
двигаться назад.

Вот и пришла 27 годовщина 
героических и трагических 
событий 3–4 октября 1993 года 
на Красной Пресне в Москве. 
Впервые за много лет никому из 
организаторов не удалось полу-
чить согласования на памятные 
мероприятия в традиционном 
формате, и, как ни больно об 
этом писать, шествие с пор-
третами погибших от площади 
Краснопресненской Заставы в 
этом году не состоялось. Те же 
лидеры, которые в ночь восста-
ния призвали людей не выхо-
дить на улицы – сегодня прогло-
тили и промолчали. Но не стоит 
о них, теперь о тех, кто не про-
глотил и не промолчал.

3 октября пришлось в этом 
году на субботу, и у народ-
ного мемориала на Дружин-
никовской с самого утра было 
многолюдно. Люди шли с цве-
тами и свечами, полиция в 
целом не препятствовала, сна-
чала были требования надеть 
маски и свернуть атрибутику, 
но в целом стражи порядка 
вели себя довольно лояльно. 
К 12 часам у мемориала 
собралось несколько сотен 
человек, были представлены 
КПКР, АКМ-ТР, ОКП, Трудовая 
Россия, РКРП, Другая Россия, 
Совет граждан СССР, а также 
беспартийные активисты. На 
организованном возложении 
цветов выступили без микро-
фона ряд лидеров и активистов, 
в том числе Мария Донченко, 
отметившая, что нынешняя 
власть делает всё для того, 
чтобы массы забыли, откуда она 
растёт корнями, и поблагода-
рившая всех, кто своим нерав-
нодушием не даёт замолчать 
память об Октябре 1993 года.

После акции большин-
ство её участников разошлись 

Роман охватывает период с 1989 года (не считая экскурсов 
в прошлое старшего поколения героев) по 2015-й – юность 
и зрелые годы поколения, отрекшегося от своего великого 
прошлого, и рядом с ними – взросление детей 80-х – 90-х 
годов. От разгара перестройки до войны в Новороссии про-
ходит история нескольких семей параллельно с событиями 
нашей истории – политический детектив разворачивается 
на фоне социальной драмы в течение четверти века, и куль-
минацией его становится война на Донбассе в 2014 году.

2020 год дал нам примеры 
совершенно средневековой  
дикости – я имею в виду 
систему цифровых пропусков в 
Москве и других крупных горо-
дах, когда в течение несколь-
ких месяцев работодателю 
было официально дано право 
регулировать возможность 
сотрудников выходить из дома, 
перемещаться по улицам и 
пользоваться общественным 
транспортом – если это не эле-
менты крепостного права, то 
что это?

Да, за нарушение «самоизо-
ляции» пока только штрафуют, 
до костров инквизиции ещё не 
дошло (пока). Но признайтесь 
честно, могли ли вы в 2019 году 
представить всё то безумие 
мирового масштаба, которое 
случилось с нами в 2020-м?

Только не надо рассказы-
вать сказки о страшном вирусе, 
от которого нас, неразумных, 
спасли таким образом власти. 
За минувшие полгода собра-
лось достаточно практического 
опыта, который подтверж-
дает – к вирусу все эти меры 
отношения не имеют. Совсем. 
Если бы он был действительно 
настолько опасен, как нам рас-
сказывают, и спасала только 
изоляция – та же Белоруссия, 
руководство которой не пошло 
на поводу у «мирового сооб-
щества», должна была бы 
быть завалена трупами, как и 
Хабаровск, где уже два месяца 
идут массовые акции с пятиз-
начным числом участников. 
Однако ничего подобного не 
наблюдается. Как не отраз-
илась на вирусной статистике 
и массовая давка в москов-
ском метро 15 апреля 2020 
года в результате поголовной 
проверки только что введён-
ных цифровых пропусков. Вот 
не срастаются цифры, как ни 
крути. Зато массовые меропри-
ятия у нас до сих пор под запре-
том, и конца этому запрету 
не видно – удобно, правда? 
Вирус – он такой политически 
сознательный, давиться сот-
нями и тысячами в метро можно, 
а организовать пикет даже из 10 
человек – нельзя. Вирус!

Пока что экономика вытя-
нула, современный базис не 

дал надстройке обрушиться в 
средневековье окончательно, 
но в результате сплошных 
запретов оказалась в кризисе, 
и это второе, на что стоит обра-
тить внимание. Мы знаем, что 
кризисы органически присущи 
капитализму, что попытки их 
избежать тщетны и не могут 
увенчаться успехом по опреде-
лению. Однако раз за разом эти 
попытки всё же предпринима-
лись, но то, что случилось в этом 
году – рукотворное, сознатель-
ное обрушение в жесточайший 
кризис большинства отраслей 
мировой экономики – выходит 
за пределы логики буржуазного 
строя, ориентированной в пер-
вую очередь на прибыль.

Кому это выгодно – пока ска-
зать сложно, а ведь этот вопрос 
самый важный. В очевидном 
выигрыше оказались фармком-
пании, производители масок-
перчаток и т.д., но настолько ли 
велико их влияние, чтобы пере-
крыть убытки всех остальных 
отраслей? Думается, что всё 
серьёзнее, чем нам кажется, 
и узнаем ли мы когда-нибудь 
правду – большой вопрос. Но 
тенденции крайне тревожны, 
хотя какое-то сопротивление 
народов возникает, что мы 
видим по массовым выступле-
ниям в Европе (что не может 
не радовать – невозможно бес-
конечно обманывать всех), но 
не везде, да и масштабы и сте-
пень организованности пока 
не вполне адекватны угрозе. 
Так или иначе, альтернатива 
«социализм или варварство» 
в этом году перестаёт быть 
теоретическим измышлением 
или пропагандистским клише 
и переходит в область жесто-
кой практики. Варварство уже 
ворвалось в реальную жизнь, 
а с учётом тенденций, которые 
оно принесло в систему обра-
зования (если дистанционное 
обучение станет массовым, это 
неизбежно обрушит и научно-
технологическую сферу) – мы 
стоим на пороге дальнейшей 
деградации и падения в без-
дну средневековья. Удастся ли 
этого избежать – вопрос оста-
ётся открытым.

Мария Донченко
Сентябрь 2020 г.

беспрепятственно. Впрочем, 
видимо, для «галочки», ближе 
к вечеру полицейские всё же 
задержали шестерых активи-
стов в парке имени Павлика 
Морозова. Все шестеро были 
освобождены в тот же вечер.

Утром 4 октября мы снова 
пришли на Дружинниковскую. 
Как уже было отмечено выше, 
в тот день никаких меропри-
ятий не планировалось, но 
десятки людей пришли сюда по 
зову сердца, чтобы вспомнить 
о погибших товарищах. После 
этого мы совершили поездку в 
Щёлковский район Московской 
области, к месту гибели Игоря 
Остапенко, единственного офи-
цера, попытавшегося в октябре 
1993 года выступить в защиту 
Советской власти.

Вечером же 4 октября в 
клубе «О’Коннелл» в центре 
Москвы прошёл вечер памяти 
В.И.Анпилова, которому 2 октя-
бря исполнилось бы 75 лет. 
В клубе собралось множество 
коммунистических активи-
стов, которых судьба разбро-
сала по разным организациям. 
Делились воспоминаниями о 
«Трудовой России» 1990-х годов 
и её лидере, смотрели и сегодня 
не оставляющие равнодуш-
ными кадры кинохроники той 
эпохи. Звучали песни и стихи, 
и зал был наполнен незабывае-
мой атмосферой героического 
периода нашей борьбы.

В эти выходные каждый, кто 
считал это своим долгом, при-
шёл на Дружинниковскую. Но 
и те, кто не смог это сделать, 
находясь в других городах, 
слали свои письма и сообщения 
москвичам. Память о подвиге 
1993 года жива, и уничтожить её 
не удастся.

Наш корр.

Не отдадим
Мы Ленина не отдадим
Тем, посягнувшим на свободу,
Им псевдорусским, им чужим,
Жиреющим от года к году.

Не отдадим свою мечту
О справедливости в народе,
И идеалов чистоту
Не отдадим согласно моде.

Мы сохраним в душе огонь,
Какой бы ветер не взвивался.
И скажем: "Ленина не тронь!".
Он был вождем, им и остался.

К победам звал и вел вперёд
Нас Ленин. Ленинское слово
Нас и теперь вперёд зовет,
С ним даже умереть готовы.

Надежда Диас
27.10.1996 (напечатано в “Ленин 

и Отечество”)



2 5 (202) 
2020г.

№194, ноябрь 2020

 Продолжение, начало в №№3, 4
– Еще недавно Советский 

Союз реализовывал социальный 
эксперимент всемирного мас-
штаба. На наш образ жизни, цен-
ности, идеологию ориентирова-
лись миллионы людей во всем 
мире. Сейчас Россия  – одно из 
капиталистических государств, 
да к тому же не самое мощное. 
Другие страны – в Латинской и 
Центральной Америке, в Азии – 
продолжают строить социали-
стические общества и добива-
ются в этом немалых успехов. 
Вспомним то же Китай, Вьетнам, 
КНДР и др. Как Вы думаете, есть 
ли у России шанс снова вер-
нуться в число передовых стран, 
строящих социализм? 

Да, Союз Советских Соци-
алистических Республик был 
первым и наиболее совершен-
ным социалистическим госу-
дарством в мире. Именно в этот 
период Русь – Россия достигла 

своего наивысшего соци-
ально-экономического, геопо-
литического и военного могу-
щества! Благодаря Великой 
Октябрьской Социалистической 
Революции отсталая аграрная 
страна – Российская Империя, 
полная феодальных пережит-
ков, стала индустриальной 
всего за 4 года и 3 месяца пер-
вой пятилетки (1928–1932) бла-
годаря плановой экономике и 
сталинской индустриализации. 

И этот невиданный подвиг 
СССР был сделан в условиях 
Великой Депрессии – миро-
вого экономического кризиса 
и голода, когда в одних только 
США умерли от голода более 
7 миллионов человек У нас 

были бесплатная и высокока-
чественная медицина, бесплат-
ное, в том числе высшее, обра-
зование, одно из лучших в мире 
и основанное на универсаль-
ных принципах классической 
университетской школы эпохи 
Просвещения. 

Именно в СССР был создан 
первый в мире атомный ледо-
кол, атомная электростанция, 
термоядерный реактор. Именно 
в СССР впервые в мире чело-
век полетел в космос – Юрий 
Алексеевич Гагарин. Именно 
СССР благодаря совершенству 

своей экономической системы, 
способной в кратчайшие сроки 
сконцентрировать максимум 
ресурсов государства на реше-
нии наиболее важной задачи и 
благодаря героическому спод-
вижничеству нашего народа, 
сумел разгромить самого 
страшного врага человечества 
в ХХ веке – немецкий фашизм 
и спас от него весь мир! СССР 
был промышленной, ядерной и 
космической сверхдержавой, 
где производилось абсолютно 
все от фотоаппаратов ибытовой 
техники до космических кора-
блей и ядерных ракет с компью-
терной навигацией. 

Рост населения СССР между 
переписями 1926 и 1989 годов 
составил 140 миллионов чело-
век, а с учетом погибших на 
войне и от голода – около 
170 млн чел. А с 1991 года при 
капитализме и демократии 
вымерло около 20 миллионов 

русских. 14 октября 1960 г. по 
инициативе СССР Генеральная 
Ассамблея ООН приняла 
Декларацию о предоставлении 
независимости колониальным 
странам и народам, что стало 
крупной внешнеполитической 
акцией, направленной на поли-
тическую и международно-
правовую поддержку освободи-
тельных движений. 

Благодаря помощи 
Советского Союза ряд стран 
третьего мира избавился от 
колониальной зависимости 
(Египет, Ангола, Никарагуа и т.д.) 
и появилось множество других 
социалистических государств 
(Китай, КНДР, Вьетнам, страны 
Восточной Европы, Куба). 

Следует отметить, что 
замечательные успехи СССР, 
воздействие советской ком-
мунистической пропаганды 
и активная международная 
деятельность КПСС (помогав-
шей западным компартиям), 
заставляли Европу и США счи-
таться с народными низами, 
восприимчивыми к левой про-
паганде, требовали пойти на 
уступки рабочему классу. То 
есть пример и пропаганда 
СССР оказывали благоприят-
ное влияние на положение тру-
дящихся во всём мире! 

Так после Второй мировой 
войны в Европе возник всплеск 
симпатий к модели государства 
всеобщего благосостояния, 
принципы которого разрабо-
тал Кейнс ещё в 30-ые годы. 
Западноевропейское социаль-
ное государство тех лет харак-
теризуется увеличением госу-
дарственного вмешательства 
в экономику, национализацией 
здравоохранения, транспорта, 
энергетики, тяжёлой и добыва-
ющей промышленности. 

Среди примеров реали-
зации идеала социального 
государства можно назвать 
страны Скандинавского полу-
острова (нордическая, или 
«шведская модель»), Финлян-
дию, Нидер ланды, Канаду, 
Новую Зеландию, Швейцарию, 
Германию, Бельгию, Францию 
и т. д. Сформировался соци-
альный консенсус, основан-
ный на сотрудничестве трех 
сил. Труд (точнее организо-
ванные в профсоюзы рабо-
чие), капитал и государство 
заключили соглашение. Бизнес 
развивал промышленность, 
профсоюзы добивались улуч-
шения положения работни-
ков, действуя обычно в рам-
ках законов, а государство 
выступало в роли посредника. 
Национализировали предпри-
ятия коммунального сектора, 
транспорт, энергетику и мно-
гое другое: требовалось обе-
спечить население дешевыми 
услугами. Огромные средства 
вкладывались в образование, 
ставка делалась на использова-
ние дорогостоящей квалифици-
рованной рабочей силы. 

К сожалению, в большинстве 
социалистических стран в конце 
80 – начале 90 годов произошли 
контрреволюционные пере-
вороты и реставрация капита-
лизма. Антисоциалистический 
переворот конца XX столетия, 
приведший к восстановле-
нию капиталистического строя 
во всех бывших советских 
республиках, государствах 

Центральной и Восточной 
Европы, разрушению Союза 
ССР и социалистического 
содружества, явился самым 
трагическим зигзагом в миро-
вой истории. 

Некоторые буржуазные 
филистеры, злорадно кивая 
на это временное поражение 
социализма, обвиняют марк-
систско-ленинскую теорию 
смены общественно-экономи-
ческих формаций и вытекающей 
из неё неизбежности смены 
капитализма социализмом в 
несостоятельности. Мол оши-

блись коммунистические клас-
сики. Однако и Маркс, и Ленин 
всегда говорили о возможно-
сти не только прогресса, но и 
регресса, отката в социально – 
экономическом развитии, о 
возможности реставрации. 

В этом контексте представ-
ляется уместным напомнить 
слова В.И.Ленина, сказанные 
им 6 октября 1917 года, нака-
нуне Октябрьской революции: 
«Мы не знаем, не будет ли ещё 
временных периодов реакции и 
победы контрреволюции после 
нашей победы, – невозможного 
в это ничего нет, – и поэтому 
мы построим, когда победим, 
«тройную линию окопов» против 
такой возможности». 

Кроме того, Владимир Ильич 
Ленин в 20-ые годы сокру-
шался по поводу расцветавших 
в СССР коррупции, бюрокра-
тии и комчванства, которые, 
по его мнению, представляли 
серьёзную опасность для соци-
алистического строя. Ленин был 
не только гениальным револю-
ционным вождем трудящихся 
масс, но и прозорливым поли-
тиком. Он верил в победу соци-
ализма и коммунизма, но в то 
же время понимал и неустанно 
предупреждал о возможности 
реставрации буржуазного строя 
и капитализма в России. Об этом 
он писал еще в 1917 и в последу-
ющие годы, пока был жив. 

Возможность капиталисти-
ческой реставрации, отмечал 
Ильич, сохраняется до тех пор, 
пока не завершён переходный 
период от капитализма к соци-
ализму, а это – «целая эпоха». 
Он считал, что все зависит от 
субъективных факторов, от 
народной защиты социализма, 
от убеждённости и преданности 
ему со стороны коммунистов. 

В такой стране, как Россия, 
громадное преобладание мел-
кобуржуазной стихии и неиз-
бежные, в результате войны, 
разорения, обнищания, эпи-
демии и неурожаи, крайние 
обострения нужды и народных 

бедствий порождают особенно 
резкие проявления колебаний 
в настроениях мелкобуржуаз-
ной и полупролетарской массы. 
Эти колебания идут то в сторону 
укрепления союза этих масс с 
пролетариатом, то в сторону 
буржуазной реставрации, и 
весь опыт всех революций 
показывает с безусловнейшей 
ясностью и убедительностью, 
что ничего иного кроме рестав-
рации (восстановления) власти 
и собственности капиталистов и 
помещиков от этих колебаний – 
при условии малейшего осла-
бления единства, силы, влия-
ния революционного авангарда 
пролетариата – получиться не 
может. 

Ленин в своих работах 
постоянно подчеркивал край-
нюю опасность в России бур-
жуазного и мелкобуржуазного 
влияния на малочисленный 
российский пролетариат, под-
верженность этому влиянию 
партийного и государственного 
аппаратов. Владимир Ильич 
говорил, что «историческая 
правда состоит в том, что пра-
вилом является при всякой глу-
бокой революции долгое, упор-
ное, отчаянное сопротивление 
эксплуататоров, сохраняющих в 
течение ряда лет крупные фак-
тические преимущества перед 
эксплуатируемыми. Никогда… 
эксплуататоры не подчинятся 
решению большинства экс-
плуатируемых, не испробовав 
в последней, отчаянной битве, 
в ряде битв своего преимуще-
ства. Переход от капитализма 
к социализму есть целая исто-
рическая эпоха. Пока она не 
закончилась, у эксплуататоров 
неизбежно остаётся надежда 
на реставрацию, а эта надежда 
превращается в попытки 
реставрации». 

И действительно! В СССР 
менялись и формы классовой 
борьбы, что не всегда учиты-
валось политическим руковод-
ством. На смену открытому про-
тивостоянию классов пришли, 
в частности, чужеродное про-
никновение в мозговые струк-
туры партии и государства, осо-
бенно со второй половины 50-х 
годов прошлого века, нестой-
ких, заражённых оппортуниз-
мом элементов, что привело 
к интеллектуальному оскуде-
нию и измельчанию партийных 
лидеров, примитивизации тео-
ретического фронта партии; 
засорение правоохранитель-
ных и других государственных 
органов идейно и политически 
чуждыми элементами; целе-
направленное, если можно так 
выразиться, отделение партии 
от рабочего класса, его раз-
дробление и разобщение, что 
вело к утрате рабочим клас-
сом пролетарского сознания и 
потере общественного лица, а с 
другой стороны – к ослаблению 

Черный Ленин.  
Записки непостороннего
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позиций партии в своей естественной 
основе – рабочем классе, поддержки её 
политики со стороны рабочих. 

Л. Троцкий ещё в 30-ые годы писал 
об отрыве верхушки партии от рядового 
состава партии, об отрыве самой партии 
от масс и о начале буржуазного пере-
рождения партии, в результате которого 
высшая партийная номенклатура пре-
вратилась в замкнутую касту (выражение 
Сталина), которая получала хорошие 
зарплаты и спецпайки, жила в приви-
легированных дачах и была замешана в 
коррупции. 

Как только правящая партия начала 
перерождаться, единая государствен-
ная монополия перестала быть формой 
общественной собственности и частично 
стала формой государственной частной 
собственности, то есть частной соб-
ственностью нарождающегося класса 
буржуазии. Если для сохранения дикта-
туры пролетариата необходимо государ-
ственным чиновникам платить заработ-
ную плату рабочего, то многие советские 
чиновники, которые стали получать 
доходы намного больше рабочих, стали 
получать сверх зарплаты рабочего при-
бавочную стоимость и становиться кол-
лективным капиталистом. 

Однако все эти спецпайки и высо-
кие зарплаты многих партийных бонз, 
руководителей госпредприятий и 
чиновников были намного меньше, чем 
доходы западной буржуазии и полити-
ков. Поэтому партийная и хозяйственная 
верхушка СССР, находившаяся в тесной 
смычке с криминалитетом, "бузившей" 
на кухнях либеральной интеллиген-
цией (которая желала жить "звездной и 
свободной" западной жизнью) и евро-
американскими империалистами (ста-
вившими своей целью уничтожение гео-
политически и экономически опасного 
конкурента, этого чрезвычайно "зараз-
ного" для европейского пролетариата и 
левых сил мощного социалистического 
государства), решила просто конвер-
тировать свою власть в собственность 
и стать частным владельцем совет-
ских предприятий, которыми она ранее 
управляла, срывая ренту в виде высоких 
окладов, всевозможных привилегий и 
коррупционной составляющей (хищение 
социалистического имущества). 

И поэтому ещё в 80-ые – 90 годы эти 
враги народа совершили буржуазный 
контрреволюционный переворот. Ведь 
кто был реформаторами, ярыми сторон-
никами прекращения холодной войны с 
Западом? Кто насаждал всяческие хоз-
расчеты и плодил буржуазные коопера-
тивы? Кто был могильщиком СССР?!!! Это 
были высшие партийные чиновники – 
Горбачёв, Яковлев, Шеварднадзе, 
Ельцин, Кравчук, Шушкевич, Кучма и 
т.д.!!!! Мерзкие предатели, враги народа 
и агенты внешних агрессоров!!! 

Безусловно, огромную роль в кон-
трреволюционном перевороте и рас-
паде Советского Союза сыграли и внеш-
ние причины, способствующие развалу 
Советского Союза. Это геополитическое 
и военное давление евро-американских 
империалистов (гонка вооружений, под-
держка терроризма в Афганистане и в 
Советской Средней Азии и т.д.).

К сожалению, в настоящее время 
сохранилось лишь два социалистических 
государства, в которых собственность на 
средства производства является обще-
ственной (за исключением некоторых 
кооперативов и мелких частных лавок). 
Это Куба и КНДР. Отмечу, что ещё 25 лет 
тому назад партийное коммунистиче-
ское руководство Вьетнама, как и Китая, 
решило перейти к свободному рынку. 

В Китае уже давно нет никакого 
социализма. Там фактически произо-
шло буржуазное перерождение партии 
и государственного аппарата. В Китае 
капитализм расцвел, как и в России, во 
всей своей красе! Наблюдается рост 
безработицы (около 30 млн. в городе и 
200 млн. в деревне), высочайшая соци-
альная и имущественная поляризация 
общества, существенный разрыв в раз-
витии города и деревни, восточных и 
западных регионов страны. 

80% экспорта в Китае контролиру-
ется иностранным капиталом. Из 500 
транснациональных корпораций 470 
сейчас работают в Китае и находятся 
под патронажем этого капитала. Условия 
для капитала льготные, прибыль для 
владельцев баснословная. Рабочая сила 
одна из самых дешевых на планете. 150 
миллионов человек живут за чертой бед-
ности, менее чем на один доллар в день. 
По количеству бедного населения Китай 

стоит на втором месте после Индии (5% 
населения Китая владеет 80% богатства 
страны).

В Китае наблюдается чудовищная 
эксплуатация трудящихся!!! На заводах 
и стройках рабочие часто работают по 
десять-двенадцать часов в день, а мно-
гие «мингонг» работают ещё и сверх-
урочно, потому что их обычная зарплата 
не позволяет им посылать деньги семье. 
На некоторых предприятиях рабочие 
работают семь дней в неделю без выход-
ных, на других у них есть лишь один 
выходной в месяц. 

КПК много сделала для уничтожения 
социализма и давно не является комму-
нистической. Фактически она является 
приказчиком, менеджером на службе у 
транснациональных компаний. Так назы-
ваемая «китайская специфика» – это 
слово «коммунистическая» в названии 
правящей партии, социалистическая 
фразеология лидеров, наличие остат-
ков общественной собственности, пока 
еще государственная собственность на 
землю и не до конца ликвидированная 
плановость наряду с финансовым рыноч-
ным регулированием экономики. 

По статистике 30% капиталистов 
являются членами КПК. Из 100 самых 
крупных бизнесменов КНР одна треть 
состоит в КПК. А из 100 самых богатых 
людей 19 входят в состав Всекитайского 
собрания народных представителей. Что 
же касается некоторых латиноамери-
канских стран, то там в конце 1990-х, в 
2000-е годы к власти пришли левые пра-
вительства. 

В Венесуэле Чавеса и Боливии 
Моралеса были предприняты попытки 
построить социализм путём глубоких 
структурных реформ – масштабная 
национализация, социальная под-
держка трудящихся (наподобие реформ 
Сальвадора Альенде в Чили в 70-ые 
годы). Однако эти реформы половин-
чаты, не была ликвидирована крупная 
частная собственность и не была уста-
новлена диктатура пролетариата. 

И, к сожалению, в этих странах 
несколько лет тому назад начался 
острейший экономический кризис. Всё 
это сопровождается подрывной дея-
тельностью либеральной оппозиции и 
Запада и в настоящее время в Венесуэле 
и Боливии происходят "цветные револю-
ции". И я не уверен, что совершенные 
прогрессивными правительствами соци-
алистические преобразования сохра-
нятся... 

С моей точки зрения весьма сложно 
построить и поддерживать социализм, 
тем более путём структурных реформ, 
в странах, не отличающихся такими 
богатыми ресурсами и мощными воору-
женными силами, как СССР, в условиях 
крайне враждебного буржуазного окру-
жения и в отсутствие социалистического 
примера и помощника. В прошлом это 
удавалось благодаря огромной воен-
ной, экономической и политической 
помощи СССР, например в странах 
Народной Демократии после 1945 года, 
во Вьетнаме, на Кубе и т.д. Так что в 
чем-то все-таки возможно и были правы 
Троцкий и левые коммунисты по поводу 
сложности построения социализма в 
отдельно взятой стране... 

В России это удалось благодаря 
огромным ресурсам и размерам. 
И теперь, с моей точки зрения, един-
ственная надежда остаётся на Россию, 
которая до сих порсохраняет мощную 
инерцию советских времён и кое- где в 
экономике, и тем более в сознании масс, 
а также имеет сильный теоретический 
и идеологический коммунистический 
потенциал. 

В России, несмотря на разобщён-
ность коммунистических и левых дви-
жений, в целом коммунистическая иде-
ология популярна, имеются довольно 
харизматичные и умные практики и 
теоретики (Лимонов, Зюганов, Тюлькин, 
Удальцов, Черепанов, Каргалицкий, 
Литвинов и т.д.). Плюс в стране име-
ются просто неисчерпаемые природ-
ные ресурсы и наблюдается обнищание 
трудящихся и резкая социальная поля-
ризация. Поэтому я думаю, если все 
здоровые коммунистические и ради-
кально левые движения России спло-
тятся в единый мощный кулак и оставят 
свои, с моей точки зрения, совершенно 
несущественные личные и тактические 
противоречия, то вполне реальна новая 
социалистическая революция в России. 
Разумеется, мирная. И тогда Россия 
сможет сплотить вокруг себя все быв-
шие советские республики, будет вос-
становлен СССР и затем в смычке с 
КНДР и Кубой мы будем помогать трудя-
щимся прочих стран.

Интервью брал  
Константин Ерофеев.
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С 3 сентября на родине президента 
Украины Владимира Зеленского продолжа-
ется забастовка шахтёров Криворожского 
железорудного комбината (КЖРК). 
В этот день горняки ночной смены шахты 
«Октябрьская» приняли решение остаться 
в забое, где к ним присоединились спу-
стившиеся утром товарищи. А затем 
забастовку поддержали работники шахт 
«Гвардейская», «Родина» и «Терновская».

Это основные подразделения КЖРК, 
который является крупнейшим частным 
предприятием по подземной добыче желез-
ной руды и находится в совместном управ-
лении группы «Метинвест» Рината Ахметова 
и группы «Приват» Игоря Коломойского. 
Продукция этого комбината поставляется 
не только на украинские металлургические 
заводы, но и в Чехию, Словакию, Польшу, 
Румынию, Сербию и Китай. 

По состоянию на 8 сентября в подзем-
ном протесте участвовало почти 400 работ-
ников шахт этого комбината. На 18-й день 
протеста под землёй остаются 154 горняка. 

Забастовщики требуют повышения 
зарплаты, возвращения льгот, причитаю-
щихся подземным рабочим, проведения 
аттестации в соответствии с украинским 
законодательством, а также прекращения 
преследования и давления на участников 
мирной акции протеста. 

В Кривом Роге и Киеве у стен Верховной 
Рады и Офиса президента проходят акции 
в поддержку бастующих рабочих – шахтёры 
с жёнами требуют защиты своих прав и 
восстановления справедливости.

К акции протеста горняков присо-
единились и работники Криворожского 
локомотивного депо. По словам пред-
седателя Независимого профсоюза гор-
няков Михаила Волынца, профсоюзная 
организация железнодорожников обрати-
лась с открытым письмом к мэру Кривого 
Рога Юрию Вилкулу, в котором сообщила 
о своём решении присоединиться к басту-
ющим шахтёрам. 

В тексте письма говорится, что работ-
ники недовольны беззаконием и «низким 
положением» человека труда Кривбасса. 
Заявляется о нарушении трудового зако-
нодательства в сферах оплаты труда, 
льготного пенсионного обеспечения, 
права на отпуск. Отмечается, что часть 
сотрудников работает в экологически 
загрязнённых районах города; коллектив 
вынужден работать на устаревших и тех-
нически неисправных локомотивах. 

Среди требований, которые выдвигают 
железнодорожники – повышение зарплат 
не менее чем на 25%, пересмотр уровня 
надбавок и дополнительных благ, приве-
дение подвижного состава в надлежащее 
техническое состояние. В случае, если 
требования трудового коллектива не будут 
удовлетворены, с 29 сентября работники 
Криворожского локомотивного депо объ-
явят «итальянскую забастовку» работы по 
инструкции, что резко замедляет весь тру-
довой процесс.

«В современной Украине, где рабочие 
практически лишены возможности басто-
вать из-за слишком сложной процедуры 

организации заба-
стовки – потому что согласно закону о трудо-
вых спорах собственник может заблокиро-
вать действия наёмных работников – отказ 
подниматься из шахты стал одним из глав-
ных инструментов борьбы за свои права. 
А требования шахтёров являются насту-
пательными. Они не сводятся к обычному 
выбиванию заработанных денег – горняки 
требуют от власти немедленного проведения 
трудовых и социальных реформ», – говорит 
правозащитник Владимир Чемерис. 

И далее он продолжает:
«После приватизации КЖРК стал акцио-

нерной компанией, совладельцами которой 
являются бизнес-группы Рината Ахметова 
и Игоря Коломойского. Интересы соб-
ственников всегда состоят в увеличении 
прибыли и снижении расходов – в первую 
очередь, расходов на рабочую силу. Добыча 
сырья является одной из самых прибыль-
ных отраслей в стране, которой отведена 
роль сырьевого придатка в международном 
разделении труда. Чтобы избежать нало-
гообложения и сохранить свои прибыли, 
частные собственники выводят их в офшор-
ные страны. А чтобы уменьшить расходы 
на рабочую силу, олигархи категорически 
отказываются индексировать зарплаты в 
соответствии с девальвацией и инфляцией.  
А ещё они говорят, что условия труда кри-
ворожских шахтёров якобы не подпадают 
под нормативное определение вредного 
производства, которое предусматривает 
установление льгот. Именно это возмутило 
шахтёров». 

Горняки, находясь под землёй, пере-
дают свои требования через профсоюз-
ных активистов. Молодые шахтёры напи-
сали стихи, которые в настоящее время 
активно репостят в соцсетях:

Шестые сутки мы в шахте сидим
И весь уже съели «Панкреатин»,
Серьёзно настроены наши сердца
И все мы знаем, что пойдём до конца.
Уж сколько раз нас увольняли,
Как одолеть нас, не понимали, 
Ранили сердце нашим родным,
Но у всех здесь в забое разум един.
Из шахты хозяева нас не достали,
Ребята поддержку нам оказали,
Всем людям спасибо – не отказали.
Ведь вместе стоим мы за общее дело,
У нас есть решимость, и ей нет предела,
Из недр земли мы шлём свой привет
И с нетерпением ждём ваш ответ.

На днях закончилась победой заба-
стовка львовских шахтёров шахты «Надія» 
(«Надежда»), которые восемь дней басто-
вали под землёй. «Вскоре им выплатят 
заработную плату, которая была украдена 
предыдущим руководством шахты», – 
заявил советник министра энергетики 
Украины Александр Трохимец.

Мы желает криворожским шахтёрам 
добиться победы в выполнении своих 
справедливых требований и начать ста-
вить на место собственников-олигархов, 
которых, кроме своей прибыли и наживы, 
судьба рабочих совершенно не волнует.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,  20 сентября 2020 г.

Я нашёл, друзья, нашёл,
Кто виновник бестолковый
Наших бедствий, наших зол.
Виноват во всём гербовый,
Двуязычный, двуголовый,
Всероссийский наш орёл.

Я сошлюсь на народное слово,
На великую мудрость веков:
Двуголовье – эмблема, основа
Всех убийц, идиотов, воров.
Не вступая и в споры с глупцами,
При смущающих душу речах,
Сколько раз говорили вы сами:
«Да никак ты о двух головах!»

Я нашёл, друзья, нашёл,
Кто виновник бестолковый
Наших бедствий, наших зол.
Виноват во всём гербовый,
Двуязычный, двуголовый,
Всероссийский наш орёл.

Оттого мы несчастливы, братья,
Оттого мы и горькую пьём,
Что у нас каждый штоф за печатью
Заклеймлён двуголовым орлом.
Наш брат русский – уж если напьётся,
Нет ни связи, ни смысла в речах;
То целуется он, то дерётся –
Оттого что о двух головах.

Я нашёл, друзья, нашёл,
Кто виновник бестолковый
Наших бедствий, наших зол.

Стихотворение выдающегося поэта-переводчика Василия 
Курочкина, написанное им в далёком 1857 году:

Двуглавый орёл

Виноват во всём гербовый,
Двуязычный, двуголовый,
Всероссийский наш орёл.

Взятки – свойство гражданского мира,
Ведь у наших чиновных ребят
На обоих бортах вицмундира
По шести двуголовых орлят.
Ну! и спит идиот безголовый
Пред зерцалом, внушающим страх, –
А уж грабит, так грабит здорово
Наш чиновник о двух головах.

Я нашёл, друзья, нашёл,
Кто виновник бестолковый
Наших бедствий, наших зол.
Виноват во всём гербовый,
Двуязычный, двуголовый,
Всероссийский наш орёл.

Правды нет оттого в русском мире,
Недосмотры везде оттого,
Что всевидящих глаз в нём четыре,
Да не видят они ничего;
Оттого мы к шпионству привычны,
Оттого мы храбры на словах,
Что мы все, господа двуязычны,
Как орёл наш о двух головах.

Я нашёл, друзья, нашёл,
Кто виновник бестолковый
Наших бедствий, наших зол.
Виноват во всём гербовый,
Двуязычный, двуголовый,
Всероссийский наш орёл.
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На совещании, в котором, 
помимо премьера, принимали 
участие министр финансов 
Оксана Маркарова, министр эко-
номики Тимофей Милованов, 
глава НБУ Яков Смолий, его заме-
ститель Екатерина Рожкова и неко-
торые другие, премьер попросил 
собравшихся помочь ему объ-
яснить президенту, почему курсы 
гривны укрепляется, а у нас «дыра 
в бюджете». Зелен ский обсуждает 
проблему пирамиды ОВГЗ (обли-
гаций внутреннего государствен-
ного займа) и считает, что на ней 
кто-то – Ротшильды. Порошенко 
или сама Маркарова, – нажива-
ется.

При этом Гончарук заметил, 
что у Зеленского очень примитив-
ное, в смысле простое, понимание 
экономических процессов. В то же 
время Гончарук признаётся, что 
он сам внятно это объяснить не 
может, т. к. он «полный профан в 

экономике, я юрист по образова-
нию».

И всё совещание вылилось в 
обсуждение проблемы, как Гон-
чаруку помочь выбить из головы 
президента эту «хрень» (выраже-
ние премьера). 

Всё бы ничего. Но кем-то 
совещание было записано и 
плёнки выложены в сеть, что при-
вело к грандиозному скандалу.

В результате утром 17 января 
Гончарук написал заявление 
об отставке, но подал его не в 
Верховную Раду, как предусмо-
трено Конституцией Украины, а 
президенту. 

Интересно отметить, что в 
своём заявлении Гончарук без 
всякой скромности утверждает, 
что нам (правительству) многое 
удалось сделать за 4 месяца: 
подготовили нашу газотран-
спортную систему к переходу на 
европейские правила и подпи-
сали новый транзитный договор, 
что позволило «снизить платёжки 
за отопление для большинства 
украинцев на 30%»; перезагру-
зили топ-руководство органов 
государственной власти; успешно 
провели переговоры с МВФ. И всё 
это, по словам премьера, позво-
лило Украине заметно улучшить 
свои позиции в международных 
рейтингах. 

Далее в своём заявлении 
премьер пишет, что правитель-
ство подготовило серьёзный 
фундамент для развития страны 
в 2020 г. Вот некоторые моменты 
этого «фундамента»:
– на следующей неделе мы 
запускаем первые государ-
ственные онлайн-сервисы, кото-
рые навсегда упростят жизнь 
людей – понятно, что других 
забот у людей нет;
– с 1 февраля запустится про-
грамма доступного кредитова-
ния для предпринимателей;
– с 1 марта запускается про-
грамма «Большая стройка», кото-
рая позволит отремонтировать и 
построить более 4 тыс. км дорог, 
качественно обновить 100 школ, 
100 детских садов, 100 стади-
онов и 200 приёмных отделе-
ний, – и это на всю Украину;
– принята программа меди-
цинских гарантий по компенса-
ции расходов на роды,лечение 
инсульта,инфаркта, – то есть всё 
остальное лечение за свой счёт, 

а это означает, что с бесплатной 
медициной покончено;
– подготовили к запуску прива-
тизации более 500 убыточных и 
нестратегических предприятий, а 
это дополнительно 12 млрд. грн. 
в бюджет, – то есть правитель-
ство, в угоду МВФ, собирается 
окончательно угробить нашу 
промышленность. К чему ведёт 
приватизация, все мы прекрасно 
помним, когда предприятия оста-
навливаются, и тысячи людей 
оказываются на улице.

Гончарук считает, что таким 
образом «мы перезапускаем эко-
номику». 

Как видите, в программе пра-
вительства на нынешний год, ни 
слова не сказано о восстанов-
лении нашего промышленного 
потенциала, базиса экономики, 
а ставится задача окончатель-
ного уничтожения промышлен-
ности. 

Не зря Гончарук пользуется 
уважением в Международном 
Валютном фонде, т.к. его пра-
вительство работает не в 
интересах народа Украины, а 
в интересах международных 
финансовых кругов, полностью 
уничтожающих Украину, её про-
мышленность, сельское хозяй-
ство, её народ,разбегающийся с 
Украины, куда глаза глядят. 

Фактически идёт зачистка тер-
ритории Украины. Очевидно, что 
через несколько десятилетий на 
Украине то украинцев (и других 
коренных жителей) и не останется.

Зеленский заявление об 
отставке премьера не принял.

Он на состоявшейся встрече с 
премьером сказал, что правитель-
ство ещё не рассчиталось за боль-
шой кредит доверия от общества 
(вообще-то общество выразило 
этот кредит доверия не Гончаруку, а 
лично Зеленскому) и поставил пре-
мьеру несколько условий для даль-
нейшей работы: ограничить рост 
зарплат топ-чиновников прави-
тельства, что вызывает справедли-
вое возмущение в обществе; разо-
браться с премиями руководству 
«Нафтогазу» и побудить Коболева 
(глава «Нафтогаза») и др. отка-
заться от второй части премий (ни 
много, ни мало – 29 млн. долл.) за 
выигранный у «Газпрома» иск; раз-
делить несколько министерств – 
Минкульт, Минэкономики и 
Минветеранов.

И у Зеленского ни слова не 
сказано о развитии нашей про-
мышленности, о восстановлении 
нашего экономического потен-
циала. И премьер, и президент 
друг друга стоят. Оба они далеки 
от реальных проблем стоящих 
перед Украиной. Оба верой и 
правдой служат Международному 
Валютному фонду и беспрекос-
ловно выполняют его указания.  Вы 
обратили внимание, что Гончарук 
ни слова не сказал о запуске рынка 
земли. Этот негатив он оставил на 
долю президента.

Распродадут наши горе-руко-
водители оставшиеся крупные 
предприятия, запустят рынок 
земли и от Украины останутся 
только одни воспоминания.

Разумеется, если трудящиеся 
согласятся быть рабами глобаль-
ного финансового капитала. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
18 января 2020 г. 

Гончарук: я полный 
профан в экономике

Заявил премьер-министр Украины на одном из совещаний 
с финансовым блоком правительства и представителями 

Нацбанка Украины.

Монархическая пропаганда в Крыму

Дистанционно
(злоэма)

Не так давно мы вместе со 
всем народом радовались воз-
вращению Крыма в родную 
гавань, а вот съездить туда на 
отдых, так уж вышло, в 2020 
году удалось впервые. В целом 
впечатление отличное – как 
море, так и достопримечатель-
ности, всем рекомендую, не 
пожалеете, за исключением 
единственного момента, кото-
рого и будет касаться критика.

Крым богат историческими 
и культурными памятниками, 
в том числе связанными с 
советской эпохой, и в боль-
шинстве музеев к советской 
истории, особенно военной, 
относятся с уважением. Однако 
неприятно удивила экскурсия 
в Ливадийский дворец, нахо-
дящийся на Южном берегу. 
Ливадия известна как место, 
где в 1945 году проходила 
Ялтинская конференция глав 
государств антигитлеровской 
коалиции, решившая судьбу 
мира на последующие почти 
полвека.

В прогресс врубились неуклонно,
Внушают нам, что в состояньи
Мы всё решать на расстояньи,
Их языком – дистанционно.

«Не след пороги обивать, -
Твердят чинуши поголовно, -
Пишите нам дистанционно, 
А мы вам будем отвечать».

Их логика вполне понятна:
Зачем же быть к народу близко,
Ведь проще сунуть нам отписку,
С десяток строк – проблема сня́та.

А что? Задумка неплоха.
В форме диспетчерской единой,
Для жителей неуязвимой,
Подхвачен опыт в ЖКХ.

Дозвона ждёшь минут пять-десять,
Про неисправность сообщить,
Начнёшь нескладно говорить,
И трубку поспешат повесить.

Всё упомянутое – ерунда
Пока, как аспид, ядовит,
К нам в гости не зашёл «Ковид»,
Добавив порцию вреда.

Решают сверху непреклонно:
Заразу не распространять!
Все промтовары продавать
Отныне лишь дистанционно.

А также школьников учить
Лишь на приличном удаленьи,
Было б желанье и стремленье,
Сумеют знанья получить.

Допустим… Шустрый интернет
Есть в городах у нас центральных,
А для ребят провинциальных,
Такой расклад – тушите свет!

Мне слышать часто приходилось,
Как на вокзалах, остановках,
Замёрзшим пальцем тыча кнопки, 
Ребята из села «учились».

В 2015 году, напомню, в 
Ливадийском парке был уста-
новлен памятник Большой 
тройке, вызвавший злобное 
сопротивление либеральной 
общественности, которой не 
даёт покоя любое скульптурное 
изображение Генералиссимуса 
И.В.Сталина. Однако тогда 
историческая правда востор-
жествовала.

Конечно, этот памятник 
хотелось увидеть в первую оче-
редь, однако к нему экскурсию 
не повели. Вместо этого повели 
к установленному в 2018 году 
памятнику Александру III, про-
читав хвалебную лекцию об 
этом царе, прославившемся 
расправами над революцио-
нерами и крайне реакцион-
ными мерами вроде «Указа о 
кухаркиных детях». Однако на 
этом неприятные сюрпризы не 
закончились.

В самом Ливадийском 
дворце, функционирующем в 
настоящее время как музей, 
конечно, обойти совсем 

военную тему не удаётся, как 
сквозь зубы поясняют сотруд-
ники, этого не поймут ино-
странцы, для которых Вторая 
мировая война – история не 
только России, но и их стран. 
Но большая часть залов посвя-
щена – как думаете, кому и 
чему? – на этот раз, Николаю II 
и его семейству. Так же сквозь 
зубы упоминают о том, что 
в 1920-х гг. в Ливадийском 
дворце был открыт первый в 
мире санаторий для крестьян – 
а ведь есть чем гордиться! – и 
работал санаторий в основном 
здании до 1993 года, после 
чего была развёрнута экспо-
зиция, посвящённая царской 
семье. Ну правильно, чего о 
простых людях беспокоиться…

Впрочем, рассказать много 
интересного можно и об эпохе 
Николая II – эпоха-то была 
насыщенная событиями. Но в 
Ливадийском музее вы не услы-
шите ни слова о социально-эко-
номическом развитии страны, 
не услышите, само собой, ни 
о Кровавом воскресенье, и о 
Русско-японской войне… Зато 
узнаете о том, какие замеча-
тельные у нас были император, 
и императрица, и их детки, 
как они любили друг друга, 
играли на рояле и вышивали 
крестиком – ну такая идиллия, 
аж слезу вышибает. И о том, 
конечно, как простой народ их 
обожал и радовался.

В принципе, можно, навер-
ное, и о нашем времени такую 
идиллическую картинку сочи-
нить – о том, как живут в наше 
время господа. А о девяноста 
девяти процентах населения 
просто не упоминать – не стоят 
они того. Что ж, у каждого 
класса своя правда, у аристо-
кратов – своя, а у тех, для кого 
большевики открывали кре-
стьянские санатории – своя. 
Последние Романовы, навер-
ное, тоже думали, что они 
вечны, но правда большинства 
пробила себе дорогу. Пробьёт 
и снова.

Мария Донченко, 
Ливадия-Москва

Как тех, кто «на краю земли»,
Где связи не было в помине,
Чтоб выйти в сеть, аж на машине
Родители в райцентр везли.

Пускай ответит хоть один
Из наших горе-управленцев,
Раз людям в даль пришлось переться,
На кой нам чёрт ваш карантин?!

Хотя… Немногим лучше доля
Была у городских ребят,
Ученье дома – сущий ад,
Когда лишён общенья в школе.

Когда не видишь педагога,
Кто б разжевал и объяснил,
Его на всех не хватит сил,
Учеников на связи много.

Но школа – вовсе не предел
Учились удалённо ВУЗы,
О дикости такой в Союзе
Никто б подумать не посмел.

Весёленькие ждут примеры,
Я не хотел бы оказаться
В том доме, чей проект писался
«Дистанционным» инженером.

И уж, пожалуй, промолчу,
О том, что лучше не лечиться,
Чем однократно обратиться
К «дистанционному» врачу.

А что? Согласно их законам,
Уже давно не нарушение,
Чтоб на приличном удалении
«Лечили» нас по телефону.

И лживость власти заверений
Мы ощущаем нынче явно,
Давно уж стало постоянным,
Что называли «только временным».

Хочу сказать я в завершение,
Раз «удалёнка» эталонна,
То и в тюрьму б дистанционно
Сажали, как вам предложение?

Николай Гуськов
г. Москва, 10.10.2020, 15:56  (время московское)
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Коммунистическая партия 
Испании

Президентские выборы, про-
шедшие в Беларуси накануне, 
9 августа, выиграл Александр 
Лукашенко (при поддержке Ком-
мунистической партии и других 
левых сил), возродили к жизни ста-
рые планы Вашингтона и Брюсселя 
по дестабилизации страны. 
Как Соединённые Штаты, так и 
Европейский Союз немедленно 
заявили о недоверии к выборам – 
не утруждая себя представлением 
каких-либо доказательств своих 
заявлений и вдохновляя протесты 
в стране с целью свержения пра-
вительства в Минске. В действи-
тельности, Соединённые Штаты 
и их марионетки (Польша, Литва, 
Чешская Республика) готовили эту 
дестабилизацию в течение многих 
месяцев под фальшивым флагом 
свободы и демократии, который 
они используют, как им удобно, по 
самым разным поводам.

Кампания против Беларуси 
имеет давнюю историю, её авторы 
называют Лукашенко «последним 
диктатором Европы», дискредити-
руют народную поддержку, кото-
рой он пользуется, и проведение 
выборов – совершенно очевидно, 
что эта дискредитация проводится 
с целью реализации сценария 
вмешательства: если результаты 
выборов устраивают Вашингтон, 
то выборы безгрешны; если нет – 
на выборах имели место манипу-
ляции со стороны правительства, 
которое должно быть свергнуто.

Причиной пристального севе-
роамериканского и европейского 
внимания к Беларуси является тот 
факт, что страна сохранила значи-
тельную часть советских социаль-
ных завоеваний, таких как здраво-
охранение и образование, а также 
общественную собственность 
на большинство предприятий 
страны. Однако, неолиберальные 
проекты и империалистические 
амбиции не несут ничего нового: 
санкции и давление со стороны 
западных правительств известны 
со времён Буша и являются 
частью планов по дестабилизации 
и насильственной смене прави-
тельства, как это было в Грузии, 
на Украине, в Киргизии, Молдове, 
Казахстане и других бывших 
советских республиках.

Для этого нового кризиса 
характерно участие Польши, Литвы 
и Чешской Республики. Он также 
спровоцирован, в своей основе, 
действиями Соединённых Штатов, 
«информацией» Радио Свободная 
Европа – Радио Свобода (где кор-
румпированного оппозиционного 
банкира Виктора Бабарико назы-
вают чуть ли не «филантропом»), 
финансированием правой и либе-
ральной оппозиции в стране, под-
готовкой групп для вмешательства 
и создания хаоса. Наиболее реак-
ционные круги Запада призывают 
даже к вмешательству НАТО в 
белорусский кризис.

Консервативные СМИ, а также 
некоторые левые силы, поддав-
шиеся на пропагандистскую кам-
панию, развязанную в Вашингтоне 
и Брюсселе, описывают протесты 
после выборов как мирные, что 
не соответствует действительно-
сти. Хотя некоторые вопросы ещё 
требуют прояснения (например, 
присутствие российских наёмни-
ков из «Вагнера», арестованных 
в Минске – нельзя исключить, что 
это результат работы украинских 
спецслужб), западные прави-
тельства требуют бездействия 
от белорусской полиции, объ-
являя все протесты мирными, 
несмотря на очевидные действия 
нацистских группировок и отрядов 
ультраправых, дополняющие про-
тесты либеральной оппозиции с 
целью организации беспорядков 
в Минске и других городах. Это 
уже привело к возникновению 
групп женщин, одетых в белое, что 
повторяет антикубинские кампа-
нии, происходят попытки поднять 
новый Майдан, чтобы оправдать 
введение новых санкций, поли-
тические и дипломатические 
враждебные действия. Конечная 

цель – воспользоваться этим как 
толчком к свержению правитель-
ства Лукашенко.

Несмотря на заявления 
Вашингтона и Брюсселя, которые 
всегда лицемерно украшаются 
демократическими требованиями, 
целью плана, продвигаемого США 
при поддержке правительств-
сателлитов Польши, Литвы и 
Чеш ской Республики, является 
повторение успешного сценария 
государственного переворота на 
Украине в 2014 г. – который при-
вёл к власти крайне правое прави-
тельство, развязавшее репрессии 
против украинских левых, а также 
войну на востоке страны.

Европейский Союз разрабо-
тал и предоставил меры логи-
стической и дипломатической 
поддержки для киевских заговор-
щиков в 2014 г., поддержал прави-
тельство с министрами-неонаци-
стами и не осудил последующие 
украинские выборы, прошедшие в 
атмосфере террора, когда ультра-
правые банды избивали и убивали 
членов левых партий. Евросоюз до 
сих пор не проявляет беспокой-
ства по поводу гуманитарной ката-
строфы, в которую его партнёры 
ввергли Украину, как не осуждает 
и режимы Грузии и Азербайджана. 
Теперь, в 2020 году, он заявляет, 
что белорусские выборы были 
«несвободными и несправедли-
выми», хотя и не утруждает себя 
представлением каких-либо дока-
зательств. Европейский Союз 
более не заслуживает доверия и 
не может быть судьёй в отноше-
нии демократической практики, 
особенно учитывая, что некото-
рые его члены, например, страны 
Балтии, до сих пор отказывают в 
праве гражданства части своего 
населения.

Белорусский кризис и новая 
попытка Майдана не имеют 
ничего общего со свободой и 
демократией. За всем этим стоят 
Соединённые Штаты, которые про-
должают свои военные приготов-
ления в Восточной Европе, угрожая 
России и в то же время провоцируя 
горячие точки кризиса на россий-
ских границах, дестабилизируя 
неудобные для них правительства, 
чтобы замкнуть кольцо окружения. 
Действия США преследуют две 
цели: с одной стороны, разрушить 
политический союз между Москвой 
и Минском, которые стремятся к 
образованию единого государства, 
препятствуя стратегическому про-
екту России по восстановлению 
исторических связей между быв-
шими советскими республиками, 
и, в конечном итоге, насадить в 
Минске марионеточный режим, 
как они сделали на Украине; с 
другой стороны, помешать раз-
витию нового Китайского шёлко-
вого пути, одним из важнейших 
участков которого по обеспечению 
транспорта и торгового сотрудни-
чества между Китаем и Европой 
является Беларусь. Давно извест-
ный американский империализм 
отнюдь не превратился в прово-
дника свободы.

Коммунистическая пар-
тия Испании требует, чтобы 
Европейский Союз не участвовал 
в дестабилизации Беларуси, и 
чтобы его государства-члены при-
знали результаты президентских 
выборов. КПИ Также считает, что 
Европейский Союз должен рабо-
тать над созданием нового кли-
мата сотрудничества в Восточной 
Европе, без враждебных дей-
ствий и планов по свержению 
правительств, которые разра-
ботаны в Вашингтоне. В то же 
время, Коммунистическая партия 
Испании осуждает лицемерие и 
интервенционистские планы США 
в Беларуси и в Европе: не уважая 
правила сосуществования между 
государствами, они продолжают 
прежнюю империалистическую 
практику, пытаясь свергать пра-
вительства, насаждать свои 
марионеточные режимы и под-
держивать свою гегемонию на 
Европейском континенте.

Перевод с английского 
М.Донченко

Беларусь: подъём 
очередного майдана

Как передает госагент-
ствоБелТа, глава республики 
Беларусь прокомментировал 
попытки раскачивания трудовых 
коллективов и предупредил, что 
забастовки могут очень нега-
тивно сказаться на будущей 
работе предприятий. По словам 
Лукашенко, сейчас в стране пыта-
ются раскачать трудовые коллек-
тивы. "Вы это хорошо знаете, 
чувствуете. Конечно, трудовые 
коллективы – это основа нашей 
страны. Вы мою позицию знали 
и знаете. Во времена пандемии, 
когда я практически запретил 
увольнять людей, выкидывая их 
на улицу. Трудно, сложно, но и 
сейчас непросто. Молодцы стро-
ители, у них проще ситуация, они 
все заняты делом. Но, тем не 
менее, пытаются и строителей 
там качнуть и так далее", – сказал 
президент.

 В чём проблемы Лукашенко и 
почему удаётся такое длительное 
время раскачивать ситуацию.

Дело в том, что Лукашенко 
пытается сидеть на двух стульях: и 
за трудовой народ, и за «честных» 

Пока же остановимся на том, 
кто стоит за этими антилукашен-
ковскими акциями протеста. 

Как отмечают СМИ, главным 
поставщиком новостей с улиц 
белорусской столицы и других 
городов стал Telegram-канал 
NextaLive. Он уже перешагнул 
планку в миллион подписчиков, 
хотя широко цитировать его 
начали только с момента начала 
акций протеста. На этом канале 
появляются самые оперативные 
видео с мест событий. 

Но, главное, там публику-
ются планы на протест – в каком 
часу и где собираться на митинг, 
когда начинать забастовку и 
т.д. Круглые сутки, особенно во 
время ночных акций оппозиции, 
этот канал обновляется со ско-
ростью несколько сообщений в 
минуту эксклюзивными видео 
и фото прямо с акций проте-
ста. На канале идёт постоянная 
координация действий протесту-
ющих. Им сообщают о переме-
щениях ОМОНа, рассказывают 
сочувствующим, как укрывать 
участников протеста.

Оппозиционеры всё время 
утверждают о мирном характере 
проводимых акций. 

А канал NextaLive призывает 
идти на улицу и поощряет напа-
дения на сотрудников милиции. 
В первый же день протестов 
канал отметился радостным 
сообщением: «Люди бьют 
ОМОН». Канал возбуждает мак-
симальную ненависть к сотруд-
никам правоохранительных 
органов, употребляя в их адрес 
выражения «фашисты», «сво-
лочи», «лукашистские подонки», 
«бандиты в чёрном», «каратели». 
При этом авторы сообщений 
призывают правоохранителей 
«быть с народом», а участников 
акций – сжигать представителей 
милиции и омоновцев. 

Слово Nexta имеет бело-
русское происхождение от 
«нехта» – то есть «кто-то» или 
«некто». Но руководят каналом 
не какие-то таинственные лично-
сти, а вполне конкретные люди.

Главным редактором Nexta 
является Роман Протасевич, 
белорусский оппозиционер со 
стажем. Ещё в 2012 г. его задер-
живали как администратора 
оппозиционных групп в соцсе-
тях. Протасевич тогда состоял 
в «Молодом фронте» – право-
центристской проевропейской 

буржуев. Но таковых на свете не 
бывает. Вся «честность» любого 
буржуя состоит в том, чтобы 
любым путём получить максимум 
прибыли, при этом не идёт речи 
ни о какой «общечеловеческой» 
морали и нравственности. 

За годы правления Лукашенко 
«честные» буржуи сколотили 
себе приличный капитал и теперь 
они хотят вырваться на свободу, 
чтобы их деятельность никто 
не контролировал, и чтобы они 
могли загребать себе макси-
мум прибыли. То есть, они хотят 
государственный капитализм, 
который ныне существует в 
Белоруссии, превратить в капи-
тализм либеральный, капитализм 
безудержного грабежа всего и 
вся, капитализм безудержной 
наживы меньшинства и беспрос-
ветной нищеты большинства (как 
у нас сегодня на Украине). 

Для этого они и выдвинули 
Тихановскую, которая разбира-
ется в политике точно также, как и 
наш актёр, то есть она находилась 
бы под полным внешним управле-
нием.

организации, которая органи-
зовывала уличную активность 
против Лукашенко. Был журнали-
стом финансируемого Польшей 
и Литвой «Еврорадио», а также 
«Радио Свобода». Выступает за 
декоммунизацию и легализацию 
канабиса. 

Основателем канала Nexta 
является ещё один оппози-
ционный белорусский журна-
лист Степан Путила (в соцсетях 
представляется псев донимом 
Светлов). Как и Протасевич, 
Путила живёт в польской столице, 
работал на польско-белорусском 
канале «Белсат», который базиру-
ется в Варшаве и финансируется 
польским МИД. Сейчас местом 
работы Путилы указан журнал 
«Новая Польша». Поддерживая 
митинги оппозиции в Белоруссии, 
Степан сам ходит на них исключи-
тельно в Варшаве к российскому 
посольству. 

Таким образом, главный 
на сегодня Телеграмм-канал 
Белоруссии управляется двумя 
антилукашенковскими прозапад-
ными активистами, находящи-
мися в Польше. 

Общеизвестно, что Польша, 
польское руководство являются 
наибольшими приверженцами 
США в Европе и проводят свою 
политику в интересах американ-
ского империализма. 

А США вкупе с ЕС давно 
мечтают отстранить от власти 
режим Лукашенко и разорить 
Белоруссию, превратив её в 
свою колонию, в плацдарм США-
НАТО для подготовки агрессии 
против России.

Оппозиция всё время утверж-
дает о мирном характере акций 
протеста и осуждает милицию 
и ОМОН за применение силы к 
участникам этих акций.

Представляем вашему внима-
нию мнение рядовых силовиков 
о происходящем в Белоруссии, 
которые на условиях аноним-
ности поделились с украинским 
новостным интернет-каналом 
«Страна.ua»:

– «Командование неодно-
кратно доводило до личного 
состава, что заграничные 
провокаторы готовят беспо-
рядки. Это Америка, Польша, 
Прибалтика и Украина. России 
сильный президент в Беларуси 
также не нужен, они хотят сво-
его человека вместо Лукашенко 
поставить. Так получилось, что 

Бастующие представители 
трудовых коллективов, присоеди-
нившиеся к демонстрантам, это 
подкупленные буржуями люди, 
которые не ведают, что творят, и 
которые за иудины 30 сребрени-
ков продают своё собственное 
будущее, как и будущее своей 
страны. 

Ведь если бы удалось вме-
сто Лукашенко возвести на пре-
зидентский пост деятеля типа 
Тихановской, то тут же и МАЗ 
и БелАЗ и другие крупнейшие 
работающие предприятия были 
бы обанкрочены и за бесценок 
перешли бы в собственность 
буржуев. А бастовавшие рабо-
тяги тут же оказались бы на 
улице и без работы, и без зар-
платы.

Хотите так, как на Украине, 
где за 30 лет «независимости» и 
«демократии» население умень-
шилось с 52 до 22 миллионов 
человек, ну что ж, это ваш выбор. 
Бастуйте и дальше.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
15 августа 2020 г. 

https://youtu.be/9A9c-yL-320

Беларусь для всех соседей как 
кость в горле стала. Им не нра-
вится Лукашенко, потому что он 
не пускает в страну ни запад-
ных, ни российских олигархов. 
Да и местным не даёт поднять 
голову. За это его все и не 
любят, и мутят воду». 

– На эти протесты приехало 
много провокаторов из Польши, 
Литвы и Украины. Когда мы 
начали паковать эту пацанву, 
у многих нашли заграничные 
паспорта. И вот я спрашивал 
у татуированных мажорчиков, 
чего приехали? В ответ мычали, 
что просто погулять и отдохнуть 
приехали. А у них налокотники 
и наколенники заранее были 
нацеплены. Это такие мирные 
протесты? Отдохнуть в наколен-
никах и налокотниках пластико-
вых, бросить в нас бутылку или 
петарду? Это так туризм сейчас 
называется?». 

– «Видел, кто приходил и 
стоял напротив нас во время 
горячей фазы беспорядков в 
понедельник? Это городские 
мажоры, зажравшиеся от сытой 
жизни детки богатеньких роди-
телей. Это пацанва, молодёжь, 
потерявшая берега, которые 
не понимают, чего они вообще 
хотят. В отличие от них, боль-
шинство моих сослуживцев 
парни из деревень. И они пом-
нят, как их родителям в 90-е 
пришлось тяжело, пока не при-
шёл Лука и не остановил бардак. 
Сейчас живём мы не богато, 
но не нищенствуем. Но многие 
этого не ценят». 

– «При задержании пришлось 
пару раз дубинкой махнуть, но 
после этого, при конвоировании, 
задержанных не бил. Некоторые 
из моих сослуживцев перегибали 
палку. Но их можно понять – 
трудно сдерживать себя, когда 
в тебя прилетит петарда или 
бутылка. Автозаков на всех дей-
ствительно на хватало, поэтому 
приходилось их запихивать сло-
ями, как шпроты в банку.  Но это 
просто пр… командиров, кото-
рые не предусмотрели, что так 
много принимать будем. То, что 
задержанные потом сознание 
теряли, тоже пр… начальства – 
мест в изоляторах не хватало и 
пришлось часами сидеть и ждать 
команды, куда ехать с задержан-
ными». 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
16 августа 2020 г.

Предлагаем вашему вниманию фрагмент выступления Лукашенко на встрече с 
работниками стройотрасли Белоруссии 14 августа.

Сегодня в столице Белоруссии, Минске, проходят два митинга, один в поддержку Лукашенко, 
другой – против. Аналогичные акции проходят и в других городах Белоруссии. Об их итогах 

станет известно позже, когда они закончатся и будут понятны результаты.

Лукашенко: я пока живой

Протестами в Белоруссии  
управляют из Польши
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Бадаевский завод. 
Продолжение

Бадаевский завод. Шествие

На Западе Москвы провозглашена 
Кунцевская Народная Республика. 

Хроника борьбы за парк

Мы уже писали о планах 
московских властей уничтожить 
Бадаевский завод – памят-
ник истории и архитектуры на 
Кутузовском проспекте. Писали 
и о народном сходе по этой про-
блеме, прошедшем 10 августа и 
закончившемся полицейскими 
задержаниями. Однако история 
на этом не заканчивается – сда-
ваться жители и активисты не 
собираются.

На прошлой неделе состоя-
лась очередная встреча граж-
дан на том же месте, в которой 
приняла участие Екатерина 
Бакашева. И на 7 сентября была 
запланирована встреча с депута-
том Мосгордумы Митрохиным, 
однако в распространявшихся в 
сети объявлениях место сбора 
было указано иное – дом 12 
(а не 8) по Кутузовскому про-
спекту, у памятного паровоза.

Когда народ собрался в ука-
занном месте, активисты при-
гласили всех пройти к самому 
Бадаевскому заводу, в дому 

20 и 21 сентября продол-
жились выступления жителей 
района Дорогомилово и под-
державших их левых активистов 
в защиту планируемого к сносу 
Бадаевского завода. Несмотря на 
протесты жителей, Capital Group 
отказываться от своих планов не 
собирается. Не хотят отступать 
и протестующие – их совсем не 
прельщает перспектива много-
этажного монстра на сваях под 
окнами на месте исторического 
здания.

Собирались в формате 
встречи с депутатом – в вос-
кресенье поддержать жителей 
приехала депутат Мосгордумы 
Екатерина Енгалычева, а в поне-
дельник – уже высказывавший 
свою поддержку жителям Сергей 
Митрохин.

Впрочем, в воскресенье чис-
ленность была выше, а сама 
акция содержательнее. Граждане 
вышли на набережную Тараса 
Шевченко и прогулялись вдоль 

В столичном районе Кунцево 
жители героически сражаются 
против уничтожения парка и 
строительства платной авто-
дороги, ненужной городу, зато 
нужной буржуям – «Северного 
дублёра Кутузовского проспекта»

Всего 2 года назад  подобный 
монстр – «Южный дублёр» – 
собянинским приказом изуро-
довал лучший в ЗАО по при-
родному комфорту район 
Очаково-Матвеевское, разрубил 
надвое заповедник «Долина реки 
Сетунь и Навершки», уничтожил 
дорогие очаковцам и матвеев-
цам места, привёл к исчезнове-
нию редких видов животных и 
растений. Если раньше в районе 
Навершковских прудов обитали 
чёрные хори и орлы, а прямо во 
дворах ходили утки, то теперь 

бетонные нагромождения рас-
секают заповедные зоны, реке 
оставлена только узкая труба под 
«проспектом Дорохова» (беру в 
кавычки, так как на проспект в 
понимании коренного москвича 
не тянет – нет ни одного марш-
рута транспорта и даже дома с 
адресом по нему, только полу-
пустая трасса), пейзаж стал 
унылым, местность наводнили 
подвыпившие гастарбайтеры 
и озабоченные извращенцы на 
лихих тачках.

В Кунцево ситуация и того 
хуже – если «Южный дублёр» 
бесплатен, то «Северный» плани-
руется сделать платным, а обслу-
живать будет исключительно 
выкормышей путинского гнезда, 
ведь пролегает проект от Кремля 
и Москва-Сити в сторону пре-
словутой Рублёвки и Сколково, 
где у кровососов народа главный 
рассадник с дворцами и нанобун-
керами. Под угрозой – многосот-
летние дубы, которые, по утверж-
дению местных, помнят Пушкина 
и Малевича.  

Каток маразма градоначаль-
ников неумолим – и вот прямо в 
парке возвели заборы, отобрав 
у народа зелёные насаждения. 
Но натерпевшиеся беспредела 
жители Запада Москвы на сей раз 

8 – здесь на воротах заводской 
территории оказался выве-
шен заметный красный баннер 
«Спасём Бадаевский завод!» 
Под этим баннером и прошло 
мероприятие в форме встречи 
с депутатом, высказаться на 
котором смогли все желающие. 
Помимо местных жителей, при-
сутствовали многие неравно-
душные москвичи, в том числе 
активисты КПКР, АКМ-ТР, ОКП, 
Другой России, Движения 
граждан СССР и прочих левых 
организаций. Как всегда ярко, 
выступил с революционными 
песнями под гитару певец «Рок-
Коммуны» Александр Кубалов. 
Местная жительница прочитала 
стихи на русском и французском 
языках.

Мероприятие заверши-
лось без происшествий, была 
достигнута договорённость, что 
встречи защитников культурного 
наследия на Кутузовском про-
спекте будут проходить регу-
лярно.

стали оказывать извергам актив-
ное сопротивление. Экоактивист, 
монтажник-высотник и участник 
боевых действий в Новороссии 
Алексей Соболев привязал себя 
к наиболее ценному дереву, не 
давая разрушителям природы 
его спилить. Действуя предельно 
грамотно и взвешенно, не оста-
вил возможности полицаям 
и вызванным ими МЧСникам 
продолжить нарушать закон. 
Застройщик, кстати, перешёл к 
прямым угрозам всем защитни-
кам природы – вдоль незаконно 
установленного забора плакаты 
предупреждают, что на объ-
екте можно лишиться жизни или 
как минимум получить штраф в 
400000 рублей. (Ау, лицемерная 
прокуратура?! Признаки статей 
УК «угроза убийством» и ещё 

много чего – где дела и поса-
женные зарвавшиеся чинуши и 
дельцы-удальцы?)

Собравшиеся вели себя пре-
дельно мирно и конструктивно – 
пели песни о любви к природе 
и Москве, общались, обнимали 
деревья. Чего не скажешь о явив-
шихся на акцию (по чьему-то при-
казу и за деньги?) парочке прово-
каторов. Одна из них – женщина 
на вид то ли под наркотой, то ли 
психбольная, постоянно орала и 
жестикулировала, мешала акти-
вистам выступать. Её дружок 
вёл себя чуть более корректно, 
мата и визгов не допускал, но 
хитро пытался срывать все дей-
ствия участников. На вопрос 
активистов он ответил, что 
вообще живёт в ВАО. Что забыл 
в Кунцево – непонятно. Точнее, 
предельно ясно – добросовестно 
отрабатывал гонорар от застрой-
щиков. На словах эти двое были 
«за дорогу – она решит проблемы 
района, потом спасибо скажете».

Но малейшие наводящие 
вопросы вводили сторонников 
дороги в ступор и замешатель-
ство, выявляя их настоящую 
сущность. Так, автор матери-
ала поинтересовалась, желает 
ли молодой человек, любящий 
широкие дороги без пробок, 

отстоять Аминьевское шоссе, 
которое вот уже много лет 
полублокировано на стыке с 
Кутузовским проспектом, менее 
чем в километре от эпицентра 
событий. В угоду кремляди, 
носящейся под 200 км/ч в свои 
Рублёвки, там закрыто бетон-
ными блоками 2 полосы из 4, в 
результате чего в северную сто-
рону почти круглосуточно огром-
ные пробки, прямая дорога стоит, 
а боковой съезд для распильщи-
ков России (а может, это самая 
быстрая дорога на Запад – если 
что, вдруг Революция?) всегда 
открыт и охраняется мусорами. 
Народ – что в автобусах, что 
в машинах – матом кроет эти 
блоки, распильщиков и мусо-
ров, но поскольку аномалия под 
защитой кремляди, сделать пока 
ничего нельзя. Ни молодой чело-
век, ни его подруга не пожелали 
объединить усилия в настоящем 
сражении за дорогу там, где она 
нужна; производили впечатление 
зомби, повторявшие узкий набор 
запрограммированных фраз, а к 
широкой дискуссии и конструк-
тиву не готовые. Зато гражданка 
в ответ на признание Алексея в 
участии в защите Донбасса от 
укрофашистов состроила кислую 
рожу – «Вы ещё там успели побы-
вать». Толпа справедливо запо-
дозрила в ней ещё бандеровку, 
и чуть не линчевала, но прово-
каторша предпочла заткнуться и 
сменить тему. 

По итогам собрания было 
принято политическое заявле-
ние – провозглашён суверени-
тет от Москвы города Кунцево, 
успешно существовавшего в 
советский период как образ-
цовый столичный спутник. 
В составе нескольких районов 
ЗАО провозглашена Кунцевская 
Народная Республика. Её созда-
ние поддержали представители 
районов Очаково-Матвеевское, 
Фили-Давыдково, Можайский, 
Крылатское. Решение является 
полностью законным, т.к. КНР не 
собирается выходить из состава 
РФ, а лишь инициирует законо-
дательно изменение её админи-
стративного деления и внутрен-
них границ. Столь радикальные 
меры призваны помочь решению 
проблем районов, на которых 
далёкие от народа кремлёвские 
паразиты плевать хотели.

Водители, проезжавшие 
улицей Ивана Франко, под-
держивающе приветствовали 
активистов, когда те с плака-
тами выстроились вдоль забора. 
Борьба продолжается, есть  
шансы на победу. Она зависит от 
неравнодушия каждого из нас, 
ведь беда в виде зарвавшихся 
«градостроителей» может при-
йти в каждый дом и на каждую 
улицу. Объединим же усилия для 
защиты своих прав  на достой-
ную жизнь, и вместе победим!

Елена Макаренко
Андрей Подрезов

Летят грачи по белу свету…
Не шастал я по заграницам,
Они не очень мне нужны.
Милее мне простые лица
Моей любимой стороны.

Рекламой всюду зазывают
В других державах побывать.
И вот сограждане решают
Вкусить чужую благодать.

Они страны своей красоты
Не склонны даже замечать,
Свершают дальние полёты,
Чтоб заграницу повидать.

Летят грачи по белу свету
Вкушать чужую благодать.
Для них России словно нету,
Россия словно им не мать.

Ведут они себя спесиво,
Везут в страну, что чуждо нам,

И ослабляют так Россию
На радость всем её врагам.

Зачем нам ценности чужие
И интересы чуждых стран?
Грачи же будто бы шальные,
Как будто в душах их изъян.

Россию надо б обустроить,
Курорты лучшие создать,
Своё вниманье к ней утроить,
А не в чужих краях блуждать.

Чтоб жили мы не хуже прочих,
По справедливости во всём,
Страну свою любили очень
С гражданством всё одним притом,

Чтоб к нам стремились люди мира
Взглянуть на наш прекрасный край,
Кто превратит страну в кумира
Для тех, кто ищет в мире рай?

Евгений Шибаев
24 августа 2020 г.

заводской территории. За ними 
неотступно следовала полиция, 
численностью граждан превы-
шавшая. В конце шествия орга-
низаторы растянули вдоль набе-
режной ленту в виде российского 
триколора. Активисты, не согла-
сившиеся с подобным оформ-
лением (были представители 
Коммунистов России, АКМ-ТР, 
Другой России, ОКП и местные 
жители левых взглядов), встали 
со Знаменем Победы.

По итогам акции задержано 
было три человека из числа дер-
жавших триколорную ленту, к 
вечеру их удалось освободить 
усилиями депутата.

В следующие выходные акти-
висты Бадаевского завода пла-
нируют одновременный выход с 
активистами Трёхгорки на обоих 
берегах Москвы-реки под услов-
ным названием «Два берега». 
Осень на Бадаевском обещает 
быть жаркой.

Катя Электричкина
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Продолжение. Начало в №№ 3, 4
Против политики коллекти-

визации, в защиту кулачества 
выступила бухаринско-рыковская 
группа с их лозунгом «Обога-
щайтесь!», с теорией мирного 
врастания буржуазии в социа-
лизм. Они требовали отмены чрез-
вычайных мер, пугая простаков, 
что в противном случае может 
начаться «деградация» сельского 
хозяйства, не замечая при этом 
роста колхозов и совхозов и выда-
вая упадок кулацких хозяйств за 
«деградацию» сельского хозяй-
ства. Чтобы подкрепить себя тео-
ретически, они состряпали «тео-
рию затухания классовой борьбы», 
утверждая на основании этой «тео-
рии», что чем больше будет успе-
хов у социализма в его борьбе с 
капиталистическими элементами, 
тем больше будет смягчаться 
классовая борьба, что классовая 
борьба скоро совершенно затух-
нет, и классовый враг сдаст все 
свои позиции без сопротивления, 
что ввиду этого незачем предпри-
нимать наступление на кулачество. 

С такой правооппортунисти-
ческой платформой, платформой 
сдачи пролетарских классовых 
позиций кулачеству, сельской 
буржуазии партия никак не могла 
согласиться.

Вот что по этому поводу гово-
рил Сталин, выступая 9 июля 
1928 г. с речью «Об индустриали-
зации и хлебной проблеме» на 
Пленуме ЦК ВКП(б):

«Мы говорим часто, что раз-
виваем социалистические формы 
хозяйства в области торговли. 
А что это значит? Это значит, 
что мы тем самым вытесняем из 
торговли тысячи и тысячи мелких 
и средних торговцев. Можно ли 
думать, что эти вытесненные из 
сферы оборота торговцы будут 
сидеть молча, не пытаясь сорга-
низовать сопротивление? Ясно, 
что нельзя. 

Мы говорим часто, что разви-
ваем социалистические формы 
хозяйства в области промыш-
ленности. А что это значит? Это 
значит, что мы вытесняем и разо-
ряем, может быть, сами того не 
замечая, своим продвижением 
вперёд к социализму тысячи и 
тысячи мелких и средних капита-
листов-промышленников. Можно 
ли думать, что эти разорённые 
люди будут сидеть молча, не 
пытаясь сорганизовать сопротив-
ление? Конечно, нельзя.

Мы говорим часто, что необ-
ходимо ограничить эксплуататор-
ские поползновения кулачества 
в деревне, что надо наложить на 
кулачество высокие налоги, что 
надо ограничить право аренды, 
не допускать права выборов кула-
ков в Советы и т.д., и т.п. А что это 
значит? Это значит, что мы давим 
и тесним постепенно капиталисти-
ческие элементы деревни, доводя 
их иногда до разорения. Можно ли 
предположить, что кулаки будут 
нам благодарны за это, и что они 
не попытаются сорганизовать 
часть бедноты или середняков 
против политики Советской вла-
сти? Конечно, нельзя. 

Не ясно ли, что всё наше про-
движение вперёд, каждый наш 
сколько-нибудь серьёзный успех в 
области социалистического стро-
ительства является выражением и 
результатом классовой борьбы в 
нашей стране?

Но из всего этого вытекает, 
что, по мере нашего продвижения 
вперёд, сопротивление капитали-
стических элементов будет воз-
растать, классовая борьба будет 
обостряться, а Советская власть, 
силы которой будут возрастать 
всё больше и больше, будет про-
водить политику изоляции этих 
элементов, политику разложения 
врагов рабочего класса, наконец, 
политику подавления сопротив-
ления эксплуататоров, создавая 
базу для дальнейшего продви-
жения вперёд рабочего класса и 
основных масс крестьянства…

Не бывало и не будет того, 
чтобы отживающие классы сда-
вали добровольно свои позиции, 
не пытаясь сорганизовать сопро-
тивление. Не бывало и не будет 
того, чтобы продвижение рабочего 
класса к социализму при классо-
вом обществе могло обойтись без 
борьбы и треволнений. Наоборот, 

продвижение к социализму не 
может не вести к сопротивле-
нию эксплуататорских элементов 
этому продвижению, а сопротив-
ление эксплуататоров не может не 
вести к неизбежному обострению 
классовой борьбы. Вот почему 
нельзя усыплять рабочий класс 
разговорами о второстепенном 
значении классовой борьбы». 

«Победа правого уклона в 
нашей партии, – указывал Сталин, 
выступая 19 октября 1928 г. с речью 
«О правой опасности в ВКП(б)» на 
пленуме МК и МКК ВКП(б) – развя-
зала бы силы капитализма, подо-
рвала бы революционные позиции 
пролетариата и подняла бы шансы 
на восстановление капитализма в 
нашей стране». 

Но группа Бухарина-Рыкова 
продолжает свою антипартий-
ную деятельность и ноябрьский 
пленум ЦК 1929 г. признал про-
паганду правых оппортунистов 
несовместимой с пребыванием в 
партии и предложил вывести из 
состава Политбюро ЦК Бухарина, 

как застрельщика и руководителя 
правых капитулянтов, а Рыкову, 
Томскому и другим участникам 
правой оппозиции было сделано 
серьёзное предупреждение.

Руководители правых подают 
заявления о признании своих оши-
бок и правильности политической 
линии партии. Они приняли реше-
ние временно отступить, чтобы 
уберечь свои кадры от разгрома. 

Не дремлют и внешние враги 
СССР, пытаясь втянуть нашу 
страну в войну и сорвать ещё нео-
крепшее дело индустриализации 
страны. Летом 1929 г. империали-
сты организуют конфликт Китая 
с СССР, захват китайскими мили-
таристами Китайско-Восточной 
железной дороги, принадлежащей 
Советскому Союзу, и нападение 
белокитайских войск на дальнево-
сточные границы нашей Родины. 
Но наскок китайских милитари-
стов был ликвидирован в короткие 
сроки, милитаристы отступили, 
разбитые Красной армией, и 
конфликт был закончен мирным 
соглашением с маньчжурскими 
властями. Мирная политика СССР 
ещё раз восторжествовала. 

Вскоре также были восстанов-
лены прерванные в своё время 
английскими консерваторами 
дипломатические и торговые 
отношения СССР с Англией. 

В апреле 1929 г. на XVI парт-
конференции был принят знаме-
нитый пятилетний план, первая 
пятилетка. «Основная задача пяти-
летки, – указывал Сталин, – состо-
яла в том, чтобы создать в нашей 
стране такую индустрию, которая 
была бы способна перевооружить 
и реорганизовать не только про-
мышленность в целом, но и транс-
порт, но и сельское хозяйство – на 
базе социализма». 

XVI партконференция приняла 
обращение ко всем трудящимся 
о развёртывании социалистиче-
ского соревнования.

Сталин, выступая 27 июня 
1930 г. с Политическим отчётом ЦК 
XVI съезду ВКП(б), сказал:

«Теперь уже не может быть 
сомнения, что одним из самых 
важных фактов, если не самым 
важным фактом, нашего стро-
ительства является в данный 
момент социалистическое сорев-
нование фабрик и заводов, пере-
кличка сотен тысяч рабочих о 
достигнутых результатах по сорев-
нованию, широкое развитие удар-
ничества. Только слепые не видят, 
что в психологии масс и в их отно-
шении к труду произошёл громад-
ный перелом, в корне изменивший 
облик наших заводов и фабрик… 
Это факт, что социалистическим 
соревнованием охвачено у нас 
более двух миллионов рабочих, а 
в ударные бригады вовлечено не 
менее миллиона рабочих. 

Самое замечательное в сорев-
новании состоит в том, что оно 
производит коренной переворот 
во взглядах людей на труд, ибо оно 
превращает труд из зазорного и 
тяжёлого бремени, каким он счи-
тался раньше, в дело чести, в дело 

славы, в дело доблести и герой-
ства. 

Ничего подобного нет и не 
может быть в капиталистических 
странах. Там, у них, у капита-
листов, самое желанное дело, 
заслуживающее общественного 
одобрения, – иметь ренту, жить 
на проценты, быть свободным от 
труда, считающегося презренным 
занятием. У нас, в СССР, наоборот, 
самым желанным делом, заслужи-
вающим общественного одобре-
ния, становится возможность быть 
героем труда, возможность быть 
героем ударничества, окружён-
ным ореолом почёта среди милли-
онов трудящихся».

По всей стране шло новое 
гигантское промышленное стро-
ительство. Развернулась стройка 
Днепрогэса. В Донбассе началось 
строительство Краматорского 
и Горловского заводов, рекон-
струкция Луганского паровозо-
строительного завода. Строились 
«Криворожсталь», «Азовсталь», 
«Запорожсталь». Выросли новые 

шахты и доменные печи. На 
Урале строились Уралмашстрой, 
Березниковский и Соликамский 
химкомбинаты. Началось стро-
ительство Магнитогорского 
метал лургического завода. 
Развернулась стройка больших 
автомобильных заводов в Москве 
и Горьком. Строились Харь ковский 
тракторный завод, заводы ком-
байнов, гигантский завод сельско-
хозяйственных машин в Ростове-
на-Дону. Расширялась вторая 
угольная база Советского Союза- 
Кузбасс. Громадный тракторный 
завод вырос за 11 месяцев в степи, 
в Сталинграде. На строительстве 
Днепрогэса и Сталинградского 
тракторного рабочие превысили 
мировые рекорды производитель-
ности труда. 

Это был подлинный трудовой 
подъём рабочего класса, развер-
нувшийся на основе социалисти-
ческого соревнования, подлинный 
энтузиазм освобождённого от экс-
плуатации труда. 

Крестьянские массы начали 
поворачивать в сторону колхо-
зов. Большую роль здесь сыграли 
совхозы и машинотракторные 
станции, вооружённые тракторами 
и другими машинами. Крестьяне 
массами приходили в совхозы, в 
МТС, наблюдали за работой трак-
торов, сельхозмашин, выражали 
свой восторг и тут же выносили 
решение – «пойти в колхозы». 
Разбитые на мелкие и мельчайшие 
хозяйства, не имеющие возмож-
ности применить сельхозмашины, 
в вечной нищете и кабале у кула-
ков, крестьяне наконец-то нашли 
дорогу к лучшей жизни и к свободе 
от кулачества, борьбу с которым 
начала вести Советская власть. 

«В истории человечества впер-
вые появилась на свете власть, 
власть Советов, которая доказала 
на деле свою готовность и свою 
способность оказывать трудя-
щимся массам крестьянства систе-
матическую и длительную произ-
водственную помощь», – отметил 
Сталин в своей статье «Год вели-
кого перелома» (ноябрь 1929 г.).

На этой основе началось и 
развернулось в дальнейшем мас-
совое колхозное движение, осо-
бенно усилившееся к концу 1929 г. 
и давшее невиданные темпы роста 
колхозов, каких не знала даже 
наша социалистическая инду-
стрия. В 1928 г. посевная площадь 
колхозов составляла 1 млн. 390 
тыс. га, а уже в 1930 – составит 15 
миллионов гектаров.(На XVI съезде 
Сталин уточнил цифру – посевная 
площадь колхозов в 1930 г. соста-
вила 36 млн. га, что столько же, 
сколько у Франции и Италии, вме-
сте взятых). 

«Нужно признать, – говорил в 
указанной статье Сталин о темпе 
роста колхозов, – что таких бурных 
темпов развития не знает даже 
наша социализированная крупная 
промышленность, темпы разви-
тия которой отличаются вообще 
большим размахом». «Новое и 
решающее в нынешнем колхоз-
ном движении, – продолжал далее 

Сталин, – состоит в том, что в 
колхозы идут крестьяне не отдель-
ными группами, как это имело 
место раньше, а целыми сёлами, 
волостями, районами, даже окру-
гами. А что это значит? А это зна-
чит, что в колхоз пошёл середняк. В 
этом основа того коренного пере-
лома в развитии сельского хозяй-
ства, которое составляет важней-
шее достижение Советской власти 
за истекший год».

Так под руководством Сталина 
был подготовлен исторический 
поворот от политики ограничения 
и вытеснения кулацких элементов 
к политике ликвидации кулачества, 
как класса, на основе сплошной 
коллективизации. 

Необходимо отметить, что 
разворачивая индустриализацию 
страны и коллективизацию сель-
ского хозяйства, Сталин, партия 
большое внимание уделяли жен-
скому вопросу. 

«Ни одно великое движение 
угнетённых не обходилось в исто-
рии человечества без участия тру-

дящихся женщин. Трудящиеся жен-
щины, самые угнетённые из всех 
угнетённых, никогда не оставались 
и не могли оставаться в стороне 
от большой дороги освободитель-
ного движения. Освободительное 
движение рабов выдвинуло, как 
известно, сотни и тысячи великих 
мучениц и героинь. В рядах бор-
цов за освобождение крепостных 
стояли десятки тысяч женщин-тру-
жениц. Неудивительно, что рево-
люционное движение рабочего 
класса, самое мощное из всех 
освободительных движений угне-
тённых масс, привлекло под свои 
знамёна миллионы трудящихся 
женщин», – подчёркивал Сталин 
в поздравительном материале 
«К международному женскому 
дню» 8 марта 1925 г. 

«Трудящиеся женщины, работ-
ницы и крестьянки, – продолжает 
далее Сталин, – являются величай-
шим резервом рабочего класса. 
Резерв этот представляет добрую 
половину населения. Будет ли 
женский резерв за рабочий класс 
или против него, – от этого зависит 
судьба пролетарского движения, 
победа или поражение проле-
тарской революции, победа или 
поражение пролетарской власти. 
Поэтому первая задача пролетари-
ата и его передового отряда, ком-
мунистической партии, состоит в 
том, чтобы повести решительную 
борьбу за высвобождение женщин, 
работниц и крестьянок, из-под 
влияния буржуазии, за политиче-
ское просвещение и организацию 
работниц и крестьянок под зна-
мёна пролетариата».

Но трудящиеся женщины 
являются не только резервом. 
Они могут и должны стать – при 
правильной политике рабочего 
класса – настоящей армией рабо-
чего класса, действующей против 
буржуазии. Выковать из женского 
трудового резерва армию работ-
ниц и крестьянок, действующую 
бок о бок с великой армией про-
летариата, – в этом вторая и реша-
ющая задача рабочего класса», – 
подчёркивает Сталин. 

Затрагивает вождь и женский 
вопрос в колхозах в своей «Речи на 
первом Всесоюзном съезде кол-
хозников-ударников» 19 февраля 
1933 г. 

«Женский вопрос в колхо-
зах – большой вопрос, товарищи. 
Я знаю, что многие из вас недо-
оценивают женщин и даже посме-
иваются над ними. Но это ошибка, 
товарищи, серьёзная ошибка. 
Дело тут не только в том, что 
женщины составляют половину 
населения. Дело прежде всего 
в том, что колхозное движение 
выдвинуло на руководящие долж-
ности целый ряд замечательных и 
способных женщин… Женщины в 
колхозах – большая сила Держать 
эту силу под спудом, значит допу-
стить преступление. Наша обязан-
ность состоит в том, чтобы выдви-
гать вперёд женщин в колхозах 
и пустить эту силу в дело». «Что 
касается самих колхозниц, – про-
должает Сталин, – то они должны 

помнить о силе и значении кол-
хозов для женщин, должны пом-
нить, что только в колхозе имеют 
они возможность стать на равную 
ногу с мужчиной. Без колхозов – 
неравенство, в колхозах – равен-
ство прав. Пусть помнят об этом 
товарищи колхозницы и пусть 
они берегут колхозный строй, как 
зеницу ока». 

В то время как в СССР стреми-
тельно развивалось промышлен-
ное производство и началась кол-
лективизация сельского хозяйства, 
в странах капитала в 1929 г. разраз-
ился мировой экономический кри-
зис, получивший название Великая 
депрессия. В СССР за три кризис-
ных года (1930-1933) промышлен-
ное производство выросло более 
чем вдвое, а промышленность 
США упала к концу 1933 г. до 65% 
от уровня 1929 г., промышленность 
Англии – до 86%, Германии – до 
66%, Франции – до 77%. 

В результате кризиса 24 мил-
лиона безработных были обре-
чены на голод, нищету и мучения. 
От аграрного кризиса страдали 
десятки миллионов крестьян. 

Мировой экономический кри-
зис ещё более обострил отноше-
ния между империалистическими 
государствами, между стра-
нами-победительницами в пер-
вой мировой войне и странами 
побеждёнными, между импери-
алистическими государствами 
и колониальными и зависимыми 
странами, между рабочими и 
капиталистами, крестьянами и 
земельными магнатами. 

Сталин в Отчётном докладе 
XVI съезду партии указывал, что 
буржуазия будет искать выход 
из кризиса в подавлении рабо-
чего класса путём установления 
фашистской диктатуры, диктатуры 
наиболее реакционных, шовини-
стических, империалистических 
элементов капитала, – с одной 
стороны, и в развязывании войны 
за передел колоний и сфер влия-
ния, – с другой. 

Японские милитаристы вве-
ливойска и полностью захватили 
Манчжурию, подготовляя плац-
дарм для захвата всего Северного 
Китая и нападения на СССР, на 
советский Дальний Восток. Чтобы 
развязать себе руки, Япония 
вышла из Лигинаций и начала стре-
мительно вооружаться. В ответ 
США, Англия, Франция начали 
усиливать свои военно-морские 
силы на Дальнем Востоке. Начал 
укреплять свои дальневосточные 
рубежи и Советский Союз. Таким 
образом, вследствие агрессив-
ной политики Японии, на Дальнем 
Востоке образовался первый очаг 
мировой войны. 

Экономический кризис обо-
стрил и противоречия импери-
ализма и в Европе. Громадная 
безработица, растущая необеспе-
ченность неимущих классов уси-
ливали недовольство трудящихся 
масс. Особенно усилилось недо-
вольство в Германии, экономиче-
ски истощённой войной, контрибу-
циями в пользу англо-французских 
победителей. На выборах в рейх-
стаг перед приходом к власти 
фашистов, Компартия Германии 
набрала 6 миллионов голосов. 
Чтобы не допустить нарастания 
революционного движения, гер-
манская буржуазия, крупнейшие 
монополии и банки привелив 
1933 г. к власти партию фашистов, 
наиболее реакционную и враж-
дебную рабочему классу партию 
крупного капитала, наиболее 
реваншистскую партию, способ-
ную увлечь за собой миллионные 
массы националистически настро-
енной мелкой буржуазии. 

Свою внутреннюю политику 
германский фашизм ознаменовал 
поджогом рейхстага, зверским 
подавлением рабочего класса и 
разгромом коммунистической 
партии, уничтожением всех бур-
жуазно-демократических свобод. 
Свою внешнюю политику – выхо-
дом из Лиги  Наций и открытой 
подготовкой к войне за насиль-
ственный пересмотр границ в 
Европе, за уничтожение первого в 
мире социалистического государ-
ства – СССР, за мировое господ-
ство. Так в Европе образовался 
второй очаг войны.
 Обозреватель,  26 декабря 2019 г.

Окончание следует

Пролетарский Вождь
К 140-летию со дня рождения Сталина
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Коммунистическая партия 
Великобритании (марксист-
ско-ленинская)

Что стоит за последней попыт-
кой операции по смене режима в 
Европе?

9 августа Беларусь пошла на 
выборы, чтобы решить, кто из 
пяти кандидатов будет избран 
президентом. Победителем 
стал действующий президент 
Алек сандр Лукашенко, получив-
ший 80 процентов голосов. Его 
ближайший соперник Светлана 
Тихановская получила всего 10 
процентов, оставив остальных 
троих далеко позади.

Оппозиционные активисты 
обвинили бывшего колхозного 
руководителя Лукашенко в подта-
совках на выборах, как они делали 
всегда, на каждых выборах с тех 
пор, как его выбрали впервые в 
1994 г. В предшествующие выбо-
рам недели оппозиция подняла 

шум вокруг решения избиратель-
ной комиссии снять с выборов 
ряд оппозиционных кандидатов.

В их число вошли банкир 
Виктор Бабарико (арестованных 
18 июля по обвинению в неуплате 
налогов и отмыванию денег), клю-
чевой игрок Сергей Тихановский 
(арестованный по обвинению в 
воспрепятствовании реализации 
избирательных прав) и Валерий 
Цепкало (покинувший страну 
после отказа в регистрации 
кандидатом). Цепкало без тени 
стеснения объявил о своём наме-
рении совершить мировое турне, 
проведя пресс-конференции в 
Москве, на Украине и в США с 
целью убедить всех, что выборы 
(которые ещё не состоялись) 
будут сфальсифицированы.

Жена Тихановского Светлана 
стала кандидатом вместо него. 
Она выдвинула платформу из 
единственного пункта, пообе-
щав в случае избрания прове-
сти новые «чистые» выборы. На 
самом деле, все оппозиционные 
кандидаты преследовали одну 
простую общую цель: изгнание 
Лукашенко с поста, который он 
занимал с 1994 года, и открытие 
экономики для господства запад-
ного империализма.

Тихановскую, не обладавшую 
никаким политическим опытом 
и производившую впечатление 
обычной жены и матери, пред-
ставляли как глоток свежего воз-
духа. Она служила симпатичной 
девочкой с картинки для оппози-
ции, которая сходилась в одном: 
Лукашенко должен уйти.

Именно в годы правления 
Лукашенко, в 1999 году Беларусь 
вступила на путь движения к объ-
единённому Союзному государ-
ству Беларуси и России. В после-
дующие годы это оставалось 
единственным теоретическим 
направлением движения, несмо-
тря на периодическую напряжён-
ность между двумя странами, и 
практические результаты этой 
интеграции видны в том, что 
западные СМИ любят называть 
устаревшей экономикой совет-
ского образца. Истина же в том, 
однако, что такой образ действий 
отвечает основным потребно-
стям рабочих, что как минимум 
частично объясняет неизмен-
ную популярность Лукашенко на 
выборах.

За всеми разговорами оппо-
зиции о «конце диктатуры» и «про-
движении свободы и демократии» 
лежат их подлинные намерения – 
превратить страну из защитного 
барьера против империалисти-
ческого господства в такой же 
колониальный аванпост монопо-
листического капитала, как и её 
несчастная сестра Украина.

Оппозиция хочет, чтобы 
Беларусь разорвала соглашение 

о планируемом союзном государ-
стве и вышла из оборонительного 
союза ОДКБ, оставляя страну 
жертвой будущей агрессии НАТО.

На экономическом фронте 
оппозиция хочет распродать 
находящиеся в государственной 
собственности сельскохозяй-
ственные земли и уничтожить 
колхозы, открыть дорогу кула-
кам и подорвать существующую 
способность страны прокормить 
своё население.

Государственные предпри-
ятия – ещё одно проклятие для 
оппозиции, для которой плановая 
экономика – главное препятствие 
для свободной стихии частных 
предприятий.

И, как это было и в случае с 
контрреволюционным Майданом 
на Украине, стоит только поскре-
сти оболочку разговоров о 
свободе и демократии, чтобы 
почуять дух скрывающегося под 

ней фашизма. Тот же буржуазно-
националистический зуд, кото-
рый побудил киевских реакцио-
неров отказать в языковых правах 
русскоговорящим гражданам 
Украины и разжечь гражданскую 
войну, не даёт покоя и их род-
ственным душам из белорусской 
оппозиции, которые хотят ликви-
дировать равный с белорусским 
статус русского языка.

Не меньше беспокоит посто-
янная демонстрация антиправи-
тельственными манифестантами 
бело-красного-белого флага, 
который использовали нацист-
ские коллаборационисты, в пику 
зелёно-красному советскому 
историческому флагу. Советские 
партизаны Белоруссии хорошо 
помнят, как бело-красно-белый 
флаг развевался вместе с гит-
леровскими знамёнами. И на 
Украине, среди «борцов за сво-
боду» Майдана мы видим любите-
лей свастики.

К сожалению, параллели с 
Украиной на этом не заканчи-
ваются. В 2014 году в резуль-
тате фашистского переворота, 
срежиссированного западными 
империалистами, там был свер-
гнут демократически избран-
ный бывший президент Виктор 
Янукович. Его позиция в отноше-
нии того, подписывать или нет 
так называемое «соглашение об 
ассоциации» с империалисти-
ческим Европейским Союзом, 
колебалась. В последний момент 
он неожиданно решил отложить 
подписание, возможно, наде-
ясь на лучшие условия в игре 
западных империалистов про-
тив России. Если такова была его 
игра, он жестоко просчитался. Его 
тактические колебания как раз 
открыли дорогу протестному дви-
жению Майдана и последующему 
фашистскому перевороту.

Лукашенко – не грубый деспот, 
каким его изображают в импе-
риалистических СМИ. Напротив, 
он – тонкий политический лидер 
с чётким пониманием геополи-
тических реалий, очерчивающих 
выбор, который Беларусь должна 
сделать, чтобы выжить и про-
цветать. Россия, Китай и Турция 
поступили вопреки «междуна-
родному сообществу», поздравив 
президента с переизбранием, при 
этом Председатель Си Цзиньпин 
в особенности пообещал укре-
плять двусторонние связи.

Стоит вспомнить, что в минув-
шем декабре Банк Развития Китая 
предоставил Беларуси займ в 
примерно 500 млн долларов. 
Очевидно, что в интересах Минска 
сохранять все эти коммерческие 
возможности.

Однако, большое значение 
имеет то, что Беларусь никогда 
не должна терять понимание, 
кто её реальные друзья в этом 

нестабильном мире, с учётом 
её стратегического положения. 
К сожалению, даже того уровня 
политической искушённости, 
которым обладает действующее 
руководство, может оказаться 
недостаточно, чтобы избежать 
непредсказуемых последствий 
попытки угодить и нашим и 
вашим.

Один из ключевых экономи-
ческих вопросов в отношениях с 
Россией – нефтяная отрасль. В 
течение долгого времени (и здесь 
снова просматривается аналогия 
с Украиной) Беларусь получала 
дешёвую нефть из России, как 
для собственных энергетических 
потребностей, так и для очистки в 
Беларуси и дальнейшей продажи. 
Недавние изменения в россий-
ской тарифной политики снизили 
эффективность этой льготы, хотя 
российская нефть по-прежнему 
будет поставляться ниже миро-

вой рыночной цены.
Споры вокруг цены на нефть 

привели к временным перебоям в 
поставках в январе. Хотя к апрелю 
это было улажено, в марте гос-
секретарь США Майк Помпео 
нанёс официальный визит в 
Минск и в мае с помпой объявил 
об отправке первой партии сырой 
нефти из США в размере 80.000 
тонн. Он кичился: «Это конкурент-
ное решение американской энер-
гетической торговой компании 
«Юнайтед Энерджи Трейдинг», 
при помощи американской 
фирмы «Джетка» и их польского 
партнёра «Унимот», укрепит бело-
русский суверенитет и независи-
мость».

Уважение империалистов 
США к суверенитету и независи-
мости небольших стран является, 
конечно, легендарным. Беларусь 
также энергично продолжает 
строительство трубопроводов, 
с помощью которых она получит 
доступ к сырой нефти откуда бы то 
ни было, и завозит её танкерами 
из нероссийских источников, 
включая поставки из Саудовской 
Аравии.

Ничего из этого не ведёт в 
обязательном порядке к прин-
ципиальному подрыву братских 
отношений между Минском и 
Москвой. Торговля есть торговля, 
и Беларусь должна принимать 
собственные решения, которые 
в большей мере отвечают нацио-
нальным интересам.

Гораздо больше беспокоит 
осиное гнездо, которое разворо-
шил Лукашенко своими дикими 
предположениями в отношении 
33 сотрудников частной рос-
сийской службы безопасно-
сти, задержанных в аэропорту 
Минска, где они ожидали следую-
щего рейса в Турцию.

Странными заявлениями, что 
эти люди – открыто носившие 
военную форму – были вовлечены 
в какую-то шпионскую авантюру с 
целью посеять хаос и беспорядки 
перед выборами, президент 
только подверг себя насмеш-
кам. Не может быть сомнений, 
что зарубежные силы проявляли 
активность во время проведения 
выборов и удвоили её во время их 
кровавых последствий – но не с 
той стороны, откуда предположил 
переизбранный президент.

К счастью, отчёт Министерства 
обороны Президенту после выбо-
ров позволяет предполагать, 
что у президента и у армии нет 
иллюзий в отношении реальной 
возможности внешней военной 
угрозы со стороны империали-
стов, пытающихся извлечь выгоду 
из внутреннего кризиса и соз-
дать вторую Украину или что-то 
похуже.

Министерство обороны 
доложило о развёртывании в 

Польше учений НАТО, для кото-
рых 500 солдат мотопехоты и 
70 единиц бронетехники США 
уже размещены в Дравско-
Поморске, и в ближайшее 
время ещё ожидается прибытие 
войск численностью 1500 сол-
дат. В то же время в Латвии, в 
Кадаге развёртывается усилен-
ный батальон НАТО под канад-
ским командованием. Военные 
самолёты НАТО находятся на 
аэродроме в Лиелварде, и три 
натовские базы дислоцированы 
вблизи белорусской границы.

Также сообщается, что 
Лукашенко обсудил ситуацию 
с российским президентом 
Владимиром Путиным и получил 
уверения в оказании помощи в 
ответ на любую внешнюю агрес-
сию.

Активную поддержку импе-
риалистами попыток сверже-
ния Лукашенко и губительные 
последствия возможного успеха 
таких попыток для белорусского 
рабочего класса объяснил кор-
респондент «Файнэншл Таймс» 
Генри Фой в своей на редкость 
откровенной статье:

«Сильный лидер, который 
управлял своей постсоветской 
республикой так, как будто 
Советский Союз никогда не раз-
рушался, противостоял усилиям 
по западной либерализации: 
такие государственные предпри-
ятия, как Минский тракторный 
завод, составляют 70 процентов 
богатства страны, насчитываю-
щего 60 млрд долларов».

«Решение руководства круп-
ных государственных предпри-
ятий выступить против него стало 
решающим для волны народного 
недовольства, начавшейся в этом 
месяце протестами против спор-
ной победы господина Лукашенко 
на выборах. Но если он будет 
свергнут, будущее многих из них 
сомнительно».

«В то время как многие из 
предприятий устарели, неэф-
фективны и вероятно потребуют 
больше вложений для модер-
низации, чем прибыль, которую 
они могут принести, другие могут 
быть готовы к частным инвести-
циям в случае, если власть пере-
йдёт к другой администрации».

«Белнефтехим», крупнейший 
государственный переработчик 
нефти, экспортирует ежегодно 
нефтепродукты более чем на 
7  млрд долларов примерно в 
70 стран и является важнейшей 
частью инфраструктуры, которая 
гарантирует поток сырой нефти 
из России в Европу».

«Находящийся в госу-
дарственной собственности 
«Беларуськалий» обеспечивает 
20 процентов мирового про-
изводства поташа, который 
используется для приготовле-
ния удобрений, и его экспорт 
составляет 2,75 млрд долла-
ров ежегодно. «Белаз» – один 
из крупнейших производите-
лей горного оборудования и 
тяжёлых грузовиков; и страна 
является крупнейшим в мире 
экспортёром молочной про-
дукции на душу населения». 
(«Квалифицированное населе-
ние Беларуси выиграет в случае 
открытия экономики», 19 августа 
2020 г.).

Такие возможности для 
наживы империалистов! Изба-
виться от всех этих рабочих, 
которые проедают прибыль, и 
оставить только те предпри-
ятия, которые могут обеспечить 
выгоду монополиям, с мини-
мальным количеством персо-
нала! Господин Фой продолжает 
жаловаться, что, пока в Беларуси 
не сменится правительство, рос-
сийские и китайские инвесторы 
будут вытеснять с дороги запад-
ных инвесторов.

Руки прочь от Беларуси!
Перевод с английского 

М.Донченко

После прошедших 9 августа 
2020 г. президентских выборов, 
на которых Президентом Бела-
руси был избран Александр 
Лукашенко, такие империали-
стические силы, как НАТО, США 
и Европейский Союз, выразили 
своё несогласие.

В первые дни после выборов 
пограничные страны, являю-
щиеся членами НАТО, потребо-
вали их повторного проведения, 
несмотря на то, что Беларусь 
предлагала ОБСЕ проверить 
выборный процесс. 19 августа 
Европейский Союз решил при-
нять следующие меры против 
Беларуси с целью заставить про-
вести повторные выборы и навя-
зать угодное ему решение:
1) Не признавать результат пре-
зидентских выборов,
2) Принять незаконные одно-
сторонние принудительные меры 
против Беларуси,
3) Выделить 53 миллиона евро 
на «белорусские инициативы».

Ситуацию в Беларуси нельзя 
рассматривать отдельно от кон-
текста нарастания межимпериа-
листических трений, которое мы 
наблюдаем в последнее время. 
Нельзя её отделять и от импери-
алистических интервенций, от 
которых уже страдают Украина 
и другие части мира, которые 
приводят к власти реакционные, 
крайне правые или фашистские 
силы.

Ввиду этой ситуации, 
Всемирная Федерация демокра-
тической молодёжи заявляет о 
следующем:
– Всемирная Федерация демо-
кратической молодёжи осуждает 
поддержку, которую империа-
лизм оказывает реакционным, 
крайне правым и фашистским 
силам, участвующим в движении 
последних дней с фашистской 
символикой.
– Всемирная Федерация демо-
кратической молодёжи отвергает 
империалистическое вмешатель-
ство, незаконные односторонние 
принудительные меры и любые 
попытки империалистов навязать 
свои интересы в Беларуси или 
любой другой стране мира.
– Всемирная Федерация демо-
кратической молодёжи заявляет, 
что такие империалистические 
силы, как Европейский Союз, 
не могут преподавать уроки 
«свободы» в то время, когда они 
бросают наших товарищей в 
тюрьмы, запрещают коммуни-
стические партии и т.д. В равной 
степени не могут они препода-
вать уроки защиты «прав чело-
века», когда ООН неоднократно 
осуждала односторонние при-
нудительные меры как наруше-
ние Международной хартии прав 
человека.
– Всемирная Федерация демо-
кратической молодёжи подчёрки-
вает, что будущее любой страны 
мира должно определяться 
единственно и исключительно её 
народом, без внешнего вмеша-
тельства или вторжения импери-
алистических сил.
– Всемирная Федерация демо-
кратической молодёжи выражает 
свою солидарность с молодёжью 
и народом Беларуси, желая им 
найти, независимо от иностран-
ного вмешательства, путь к миру 
и прогрессу в стране

https://www.
facebook.com/wfdyfmjd/
posts/3347078208691487

Перевод с английского 
М.Донченко

Заявление 
Всемирной 
Федерации 

демократической 
молодёжи

ЗА РУБЕЖОМ

Руки прочь от Беларуси!


