Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Первое Мая
Как будто услышав приказ командира,
Чеканя привычным размеренным шагом,
Сегодня идут пролетарии мира,
Чтить память погибших рабочих Чикаго
Об этом не скажешь спокойно и просто,
Об этом летопись нужно сложить.
По всей планете могучая поступь,
Её не удержат ничьи рубежи.
Её не удержат посты и границы,
Её не разгонят нагайки и пули!
Колонны трудящихся в каждой столице:
в Пекине и в Риме, в Москве и в Сеуле.
Рабочие руки сливаются вместе.
Растет солидарность от края до края,
Написанный Марксом призыв в «Манифесте»,
В жизнь воплощается Первого Мая
Фрадкин Е.И.

Первомай за рубежом
День международной солидарности трудящихся отмечается более чем в 140 странах мира. Первомай является
национальным праздником не только в России, но также в
Австрии, Белоруссии, Египте, Испании, Италии, Китае, Латвии, Португалии, КНДР, Сербии, Франции и других государствах.
После Второй Мировой войны в Первомай проводились
демонстрации, шествия и пикеты. Помимо профсоюзов, активное участие в организации мероприятий принимали анархисты, коммунисты, социал-демократы. Порою празднование
Дня труда сопровождалось ожесточенными столкновениями
с полицией и политическими оппонентами — праворадикалами. В отечественной истории, например, подобное произошло 1 Мая 1993 года на площади Гагарина в г. Москве. .
На родине Первомая — в США — ежегодно проходят шествия. В этом году движение "Захвати" также планирует проведение массовых демонстраций в связи с международным
днем трудящихся. Так, в Нью-Йорке движение планирует перекрыть несколько мостов, соединяющих о.Манхеттен -

деловой район города - с остальными округами Нью-Йорка
и г.Джерси-Сити. В Сан-Франциско движение планирует перекрыть доступ к мосту "Золотые ворота". Кроме того, пройдут забастовки работников городского транспорта. В Сиэтле, согласно планам "Захвати Сиэттл", пройдет массовый
митинг в деловом центре города. В Лос-Анджелесе активисты запланировали проведения велопробега, который также
завершится митингом в центре города. Власти различных
крупных городов США уже предупредили жителей о возможных пробках и призвали их сохранять бдительность.
В Израиле Первомай являлся государственным праздником до 1977г., пока Партия труда не потерпела поражение
на парламентских выборах и не уступила Ликуду, которая
отменила праздник. Тем не менее, ежегодно тысячи израильтян проводят в Первомай пикеты и шествия в защиту
прав трудящихся.
.
Массовые шествия пройдут и в Белоруссии. По случаю
праздника президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравит соотечественников с Праздником труда. Это естественно, ибо глава белорусского государства считал и считает Первомай не только памятная дата для белорусов, но
и данью глубокого уважения к людям труда, подтверждением принципов социальной справедливости, символом весеннего обновления и душевного подъема.
.
В Великобритании 1 мая является выходным днем. В
1977г. Лейбористская партия утвердила Первомай государственным праздником. 1 мая во многих английских деревняхотмечается как фестиваль цветов, сопровождаемый
танцами и песнями. В этот день во всех городах дети ходят
по домам и продают цветы, а собранные средства бросают
в "колодец желаний" или отдают на благотворительность.
В Финляндии 1 мая празднуют весенний карнавал студентов, в Казахстане в этот день отмечается День единства
народов страны.
А.Лукьянов

Уважаемые товарищи!
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Равнодушие трудяги
Короче, каждому своё!
Мысля опосля
Зачем России нацгвардия
Не женился. А обещал!
Ушел из жизни А.А.Пригарин
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В стране происходит много событий, о которых СМИ не
сообщают. Особенно много таких событий в регионах К
сожалению, далеко не всегда новости как регионов, так и
местных ячеек партии приходят в нашу редакцию Давайте
вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания
просим направлять на электронный адрес редакции:
red_moscow@mail.ru
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Равнодушие трудяги
"...У российского трудящегося не так
давно украли целую страну - леса, поля, реки, горы, моря и озёра, плодородные угодья и сокровища недр земных, фабрики, заводы, города и сёла.
Все эти хорошие и полезные штуки перешли в руки частников - "эффективных собственников". А трудящийся
стал при этих "эффективных" наемным
рабом, удел которого - впахивать за
копейки, да ещё хозяину при случае
кланяться - за то, что хозяин оказался
сознательным и не продал родной завод в Китай на иголки, сохранил, благодетель, трудящемуся его "рабочее
место". При этом трудящиеся постарше ещё помнят времена, когда хозяин,
сегодня такой важный и солидный,
фарцевал женскими трусами и ароматной жевачкой "Дональд Дак". Трудящиеся помнят, как перекрасившийся
комсюк, лжец, лицемер, фарцовщик,
спекулянт, лохотронщик, мошенник,
вор, убийца - становился хозяином, капиталистом. Трудящиеся в курсе, что
ничего полезного для общества хозяин
в процессе становления не сделал. Ниче-го. Только жрал в три горла и тащил
под себя всё, что к полу гвоздями не
приколочено. И, надо заметить, очень

собой при этом гордился. Значит, оття-общака денег подкрысит. И американские
пали хозяева себе по куску обществен- общественные организации тут как тут!
ной собственности, заделались буржу- Тоже - на страже законности стоят. Зорями-эксплуататорами и стали жить- ко следят, чтобы российское чиновнипоживать припеваючи. А чтобы им бы- чество чего-нибудь не украло и в
ло удобнее буржуйствовать и эксплуа- офшор денег не перекинуло…
.
тировать, они создали буржуазное гос- ...Резюмируем. Равнодушие российских
ударство. Своего человека хозяин про- трудящихся к коррупционным скандапихнул в Думу, своего человека мэром лам - это просто иллюстрация к старой
города сделал, губернатору избира- и мудрой русской пословице "Снявши
тельную кампанию проплатил. Трудя- голову, по волосам не плачут". Если
щийся, если он не дурак, понимает: бандиты выкинули тебя из твоей кварпрезидент страны тоже не "из ниотку- тиры на улицу - глупо и странно всерьёз
да"
взялся, его тоже
хозяева- переживать о том, что один из этих
капиталисты в красивое президентское бандитов втихую продал на сторону
кресло посадили. Зачем посадили? оставшуюся в квартире мебель и не поНаверное, затем, чтобы жизнь каждого делился выручкой с подельниками. А
россиянина - от бомжа привокзального тут нам предлагают не просто пережидо Абрамовича - сделать сказкой ))) В вать за бандитский общак, нам советуслучае с Абрамовичем - уже даже по- ют ещё и принять участие в наказании
лучилось всё, ага ))) Привокзальный бандита-косячника. Что можно сказать
бомж теперь на очереди, ага ))) ... всем этим советчикам? Всем этим
...Ну, вы поняли, к чему я веду, да? остапам-кармодям, новогазетчикам и
Вся эта суета вокруг коррупции - пендосам из ICIJ и CPI? Дорогие бурсплошное лицемерие и разводилово. В жуйские пропагандоны! Идите в пень!
капиталистической стране государ- Сверните свои пламенные разоблачественная собственность есть коллек- ния и свои "ррреволюционные" призывы
тивная собственность класса капита- в трубочку и засуньте куда-нибудь полистов. А с чего трудящемуся щекоти- глубже. Мы не станем таскать каштаны
ться за буржуйский общак? С чего нам
возмущаться? Мы и без секретных панамских документов знаем, что АБСОЛЮТНО ВСЕ российские капиталисты
и АБСОЛЮТНО ВСЕ российские чиновники высокого ранга - преступники.
АБСОЛЮТНО ВСЕ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ. Они украли нашу страну, раздербанили её и большую часть пропили с
проститутками на швейцарских курортах, они навязали нам свои порядки
под угрозой расстрела,а теперь лицемерно рассказывают о "нетерпимости к
воровству", о "законности и Общем
Благе". Лицемерно призывают нас
возмущаться, когда кто-то у них с

Митинг метростроителей
2 апреля на площади Краснопресненской заставы состоялся митинг метростростоивцев. Основные требования
участников были связаны с проблемами индексации заработ

из огня, чтобы ваши жирные хозяева
потом этими каштанами подкрепились.
Мы уже усвоили, что пресловутая коррупция - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ империализма..."
А.Гордин

ной платы, массовых сокращений, отсутствия достойных
компенсаций за вредность, обеспечения должной безопасности в метро. В частности, по словам выступавших на акции рабочих, в результате пожара на станции «Новые Черемушки» 7 марта в течение трех дней была полностью выведена из строя система безопасности, однако данный участок поезда проходили со скоростью не 35 км/ч, как должны
были согласно нормативам, а 70 км/ч, «вслепую».
Коммунисты, принявшие участие в мероприятии, общались с работниками московского метрополитена, устанавливали контакты, раздавали газету членов Межрегионального
профсоюза железнодорожников «Красный локомотив» и листовки, посвященные проблемам работников метрополитена. Агитационный материал разбирали как на самом митинге, так и прохожие. Многие из них выражали поддержку требованиям протестующих.
.
В ходе митинга некоторые представители профсоюзной
бюрократии пытались запретить коммунистам разворачивать
символику партии и распространять агитационную продукцию, однако не нашли поддержки среди работников —
участников митинга. Более того, на митинге дали слово руководителю Московского горкома партии С.Серегину.
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Забастовка рабочих
в Туле

в процессе банкротства. В январе на
на «Метаконе» арбитражным судом
была введена процедура наблюдения,
а в июле будет суд о признании завода
Рабочие завода металлоконструкций банкротом. На сегодняшний день, по
устроили забастовку из-за задержки зар- словам рабочих, долги предприятия
превышают уже 80 миллионов.
.
платы. Руководство не выплачивало
Назначенный
временный
управлязарплату сотрудникам уже более двух
месяцев. Между тем, денег рабочие мо- ющий конкретных сроков выдачи зарплаты не называет. Более того, рабогут не увидеть вовсе - завод на грани
чие говорят, что вообще ни разу не вибанкротства. Сотрудники предприятия
пытались обратиться в надзорные орга- дели назначенного управляющего. В
конце марта сотрудникам заплатили
ны – прокуратуру и инспекцию труда
аванс, однако зарплату за февраль до
Тульской области. С 7 апреля рабочие
сих пор не выдали.
.
приостановили свою работу по 142 ст.
Конфликт руководства и рабочих
ТК РФ, написав коллективное заявление
возникает уже далеко не в первый раз
(уведомление работодателю).
В настоящее время завод находится Осенью 2015 года здесь произошла

Suum quique! Короче, каждому – своё!
О бедности в сегодняшней России не принято говорить –
страна, упорно причисляющая себя к числу сверхдержав и
великих, не может заморачиваться по адресу пригоршни тунеядцев и бомжей, давно утративших человеческий облик и
комфортно чувствующих себя в теплотрассах и подвалах
многоэтажек. Каждому – своё!
.
А то ведь дай волю нашим рассуждателям на эту тему,
так от бюджета ничего через неделю не останется. Как тогда
Сирию устаканивать или Национальную гвардию обмундировывать?..
Одной из главных в мире является проблема бедности,
под которой понимается невозможность обеспечивать простейшие и доступные для большинства людей в данной
стране условия жизни. Большие масштабы бедности, особенно в развивающихся странах, представляют серьезную
опасность не только для национального, но и для мирового
устойчивого развития.
Обычно различают национальный и международный
уровни бедности, ибо у каждой страны свои традиции – ктото больше тратит на тряпки и машины, кто-то мечтает о
чашке риса и пригоршне жареных кузнечиков…
.
Под национальным уровнем бедности понимается доля
населения, живущего ниже национальной черты бедности. В
большинстве стран мира, и, конечно, в России, под национальной чертой бедности понимается доход ниже прожиточного минимума, т.е такой низкий доход, что он не позволяет
покрывать стоимость потребительной корзины — набора
самых необходимых в условиях данной страны товаров и
услуг.
За международный уровень бедности принят доход,
обеспечивающий потребление менее чем на 2 долл. в день
на человека. Оценивается также и международный уровень
сверхбедности, как доход, обеспечивающий потребление
менее чем на 1 долл. в день. Это на сегодняшний день предельный уровень бедности с точки зрения выживания человека.
В отдельных странах бедность уже давно достигла критического уровня. Например, сегодня менее чем на 1 долл. в
день вынуждено существовать 3/4 – 2/3 населения Замбии,
Нигерии, Мадагаскара и ряда других стран. Проблема бедности и сверхбедности затронула и некоторых наших соседей, например, Молдавию, Монголию…
.
Увы, хотя в России бедность и не порок, тем не менее соответственно доля населения с доходом менее 1 долл. в
день составляет около 2%, а с доходом менее 2 долл. —
7,5%. Но стоимость жизни в России не сравнить с таковой в
той же Науру, Кубе или Эквадоре…

аналогичная ситуация, когда рабочие
вышли на забастовку в связи с задержкой зарплаты более чем на два месяца.
Д.Сенькин

У нас в России правдивых оценок благосостояния народа пока что не сыскать. Считается, что границей бедности в
России (прожиточным минимумом) является доход менее
10 тыс руб в месяц! А ведь ещё есть и понятие нищеты, когда человек влачит жизнь забытого Родиной бомжа! Ну, так
вот, в декабре минувшего года Росстат скрупулёзно подсчитал, что 46,1% величины ПМ составляет питание, 39,0%
– непродовольственные товары, 13,2% – услуги, 2,7% –
различные налоги и сборы… Конечно, ни копейки на курево
и интернет не остаётся, боже упаси!..
.
Таковых по нашим меркам вполне ещё жизнерадостных
и полных энергии граждан у нас сегодня 22-23 млн.
Но, понятно, что не соврёшь – не проживёшь. Не зря говорят, что в жизни дружно сосуществуют просто ложь, затем
большая ложь и статистика. Ведь чтобы получить на руки
10 тыщ, надо заработать не 10, а 11, 5 тыщ! Подоходный
налог ведь вычитается автоматом!
.
А в интервале 10-11,5 тыщ обретается у нас ещё не менее 5 млн чел! Так что всего хронически голодных выходит
не менее 28 млн! Вот такие чудеса Росстата. А говорили,
что Чуров волшебник…

Но и это ещё не окончательная цифра!. Насчёт того,
сколько из нас бедствует, имею ещё одно соображение.
Ведь если вы даже успешный чел, то на ваши 11,5 тыщ пытаются вырасти пламенными патриотами и ваши дети.
Сколько их у вас? Двое? Трое? Значит, если вы разведённая мать, то и делить престижные 11,5 тыщ приходится на
2-3… Тут уж не до патриотизма и побед в Сирии, задача
просто выжить. Впрочем, уже весна, в лесах берёзовых сок,
а там пойдут грибы-ягоды! Не помрём, однако!
.
Ладушки? Ни хрена! Поскольку если ещё и дети объявились, то голодающих Поволжья и Приамурья уже не 28 млн,
а минимум 35-40 млн. Кто не согласен, налетайте и опровергайте! Фас!!!
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Мысля опосля

Сегодня, 14 апреля, я, «как и весь
светский народ», смотрел т.н.
«Прямую линию» с Президентом.
Президент выступил, как всегда,
очень эффектно, очень зрелищно,
очень проникновенно и, надеюсь,
очень искренне. Сходу решил несколько очень серьёзных вопросов, по
которым тут же, ещё до конца передачи, были возбуждены уголовные
дела. По другим вопросам тут же, на
месте, принимал решения. Блеск!
Никакой трепотни, никаких пустых
обещаний, никакой словесной «воды». Всем бы так работать! Всем
бы так решать! Всем бы так выглядеть!
«Прямая линия» закончилась - и
практически тут же по ПЕРВОМУ и,
чуть позднее, по РОССИИ-ОДИН
начались ток-шоу под названием
«Цирк и клоуны». Тема этих «цирков» понятна: обсуждение этой самой «прямой линии». В бой ринулась

проверенная, закалённая в словесных
боях армия телевизионных говорунов. Как говорится, всё те же, всё
там же… Сколько пафоса, сколько
страсти! Лейтмотив все этих говорилен был простой и совершенно
предсказуемый:
«Президент дал
установку – надо срочно засучивать
рукава и приниматься за дело!». Раскраснелись щёчками, вспотели ладошками. Ручонками машут, губёнками дрожат. Ни дать, ни взять –
пламенные патриЁты! Отговорили,
отмахались – с чувством выполнен-

ного долга разъехались по домам.
Молодцы! Так держать! «Маня, налей
мне дежурную кружку кефира!». А
кто же будет рукава засучивать и за
дело приниматься? «Только не я,
только не я! Моё дело – говорить!».
То есть, всё как в анекдоте: «Народ
– в поле!».
.
Дальше будет вот что: поговорят ещё неделю-две. Потом «волна», которую поднял Президент на
этой «Прямой линии», успокоится.
Чиновники, над которыми «пролетело и не задело», вытрут чистенькими платочками вспотевшие лбы, перекрестятся, облегчённо вздохнут –
и всё пойдёт по-прежнему. Уф-ф-фф-ф! «Чего? Вам Президент пообещал? Вот с него и спрашивайте!».
Вопрос: а как бы такие вот «прямые
линии» устраивать не раз в год, а
каждую неделю? А? Может, хоть
тогда бы хоть чего-то изменится?

А.Курганов

О фашизме, нацизме, капитализме
В конце 80-х, во время "перестройки" - капиталистической контрреволюции, в нашей стране начали легализовываться воры "в законе", "цеховики", спекулянты, рэкетиры...С 90-х, после реставрации капитализма, мы получили:
утрату территорий CCCР, национализм, иностранный капитал, ссудный процент, нищих и олигархов, тотальную
коррупцию, терроризм, бандитизм, детей-беспризорников
и "бомжей", платные услуги медицины и образования, сокращение численности коренного населения России, но
самое главное - частную собственность.
.
Мы стоим на краю пропасти, так как именно при национализме и частной собственности зарождается фашизм, а
для его развития нужен лишь "катализатор". Таким "катализатором" в Германии и Италии были экономический кризис и потерявшие человеческий рассудок националисты
Муссолини и Гитлер, которые основали фашистские государства. "Только государство способно разрешить драматические противоречия капитализма. Так называемый кризис может быть разрешен только государством и внутри
государства". – писал Б. Муссолини, в работе "Доктрина
фашизма".
То есть фашизм - объединение лиц для разрешения
противоречий капитализма при капиталистической системе. Данное объединение может быть не только по национальности, но и по вероисповеданию, единой цели...Поэтому существуют другие "формулы" фашизма, но
присутствие частной собственности обязательно! Муссолини защищал капиталистическую систему, а социализм
считал врагом фашистского государства. В своей доктрине
он отметил: "фашизм против социализма". Интересен тот
факт, что антифашист и коммунист Сталин называл фашизмом боевую организацию буржуазии. А буржуазия, как
известно, это господствующий класс капиталистического
общества. И не секрет, что все неофашистские организации зарождаются только в капиталистических странах.
Фашистская агрессия, в период второй мировой войны,
была направлена на первое социалистическое и интернациональное государство - Союз Советских Социалистических Республик. Гитлер заявил: "Я заберу социализм от
социалистов. Социализм - древняя арийская, германская
традиция. У наших предков-германцев были общинные
земли. Они выработали принцип общего блага. Марксисты

не имеют права называться социалистами. Социализм, в
отличие от марксизма, не отвергает частную собственность. В отличие от марксизма, он не отрицает индивидуальность, в отличие от марксизма, он патриотический. Мы
могли бы назваться либеральной партией. Но решили
звать себя национал-социалистами. Мы не интернационалисты. Наш социализм национальный". Данное признание
журналист Джордж Сильвестр Вирек (George Sylvester
Viereck) получил от Гитлера лично, и опубликовал его в
июльском номере газеты "Liberty" в 1932 году, ссылка http://www.guardian.co.uk/theguardian/2007/sep/17/greatinter
views1
Очевидно, что Гитлер путём обмана пытался завладеть
понятием о социализме, даже переименовал в 1920 году
немецкую рабочую партию в национал - социалистическую
рабочую партию Германии. Но почему же Гитлер не отвергал частную собственность? Да потому, что без частной
собственности нет смысла порабощать другие народы, так
как нет возможности накапливать капитал. С помощью
частной собственности капиталист присваивает себе не
только фабрики и заводы, но и прибавочную стоимость,
которая создаётся трудом рабочих. Поэтому национальный "социализм" Гитлера, получивший сокращённое
название нацизм, это не социализм. При социализме
частная собственность не допустима в связи с тем, что
при ней начинает работать свободный рынок и формула
капитала: "деньги - товар - деньги (+)".
.
Национальный капитализм Гитлера это благополучие
немцев - рабовладельцев, а остальные народы должны
были стать рабами. Таким образом, через национализм,
Гитлер решил устранить капиталистические противоречия
между эксплуататорами и эксплуатируемыми внутри "избранного" народа, а название этому фашизм. Сами немцы
стали заложниками крупных капиталистов, превративших
их в "военную машину" - вермахт и "фабрики смерти" концлагеря.
Наши предки, одержав Победу в тяжелейшей войне,
помешали не только фашистским планам Муссолини и
Гитлера, но прежде всего планам крупных капиталистов,
которые спонсировали Муссолини и Гитлера для главной
цели - капиталистической интеграции. Однако с момента
капиталистической контрреволюции мы не просто стоим
на краю пропасти, мы являемся свидетелями предательства, а кто-то и соучастником этого предательства.
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Зачем России Нацгвардия?

В России появится новая сила – Национальная гвардия.
Она будет создана на основе Внутренних войск МВД, но
подчиняться будет уже не министру внутренних дел, а непосредственно президенту РФ. Ее численность составит порядка 400 тыс. человек.
Подобные структуры уже существуют в США, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Латвии, Шри-Ланке, на Кипре и
Украине. Правда, от страны к стране их функции отличаются. Например, в Азербайджане Нацгвардия занимается
охраной президента, в Грузии используется во время уличных беспорядках и при стихийных бедствиях, а в США, по
сути, является группой резерва.
В Нацгвардию РФ, помимо Внутренних войск (около 200
тыс. человек), войдут подразделения ОМОН (40 тыс.), СОБР
(5 тыс.), вневедомственной охраны (150 тыс.). Новая структура заберет себе и их функции. Так, предполагается, что
она будет принимать участие совместно с органами внутренних дел в охране общественного порядка, обеспечении
общественной безопасности и режима чрезвычайного положения, борьбе с терроризмом и в обеспечении правового
режима контртеррористической операции, борьбе с экстремизмом. На Нацгвардию возлагаются задачи территориальной обороны Российской Федерации, охраны важных госу

Очернение истории
Много раз приходится слышать
странную и пугающую фразу "Народ,
не знающий своего прошлого, не имеет
будущего". Смотрю на спешащих по
своим делам людей и удивляюсь, зачем они спешат, ведь у них нет будущего, наверняка они не знают доподлинной истории своего народа, коль
историки в ней путаются. А выдохшись
говорят, всё знать невозможно, даже
точные науки допускают погрешности и
неопределенности. И потом всё равно
история ничему не учит.
.
Так что такое история, как к ней
надо относиться? Это случайный процесс или объективно закономерный?
Что влияло на процессы? А влияло абсолютно всё, и природные условия в
которых складывалось общество, голод и холод, катаклизмы, магнитные
бури, болезни, рождения и смерти,
столкновения желаний, идеологий,
нашествия и набеги. Почему возникали
общественные ветра и бури?
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дарственных объектов и специальных грузов. Помимо этого
ее служащие будут оказывать помощь пограничным органам ФСБ в охране государственной границы, осуществлять
контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия и в сфере частной охранной деятельности, а
также
осуществлять
вневедомственную
охрану.
.
При этом представители Нацгвардии смогут проверять
документы граждан и задерживать их, оцеплять участки
местности, в том числе при пресечении массовых беспорядков, при чрезвычайном положении запрещать движение
машин и пешеходов, использовать автомобили граждан для
проезда к месту чрезвычайной ситуации или преследования
преступников.
Отдельно оговорено, что военнослужащим Национальной гвардии будет запрещено стрелять в детей, беременных, инвалидов (если, конечно, они не угрожают жизни других), а также при массовом скоплении людей, если в результате применения оружия могут пострадать случайные
лица. Но при угрозе гражданам или самим гвардейцам они
могут применять силу и оружие без предупреждения.
По сути, полномочия остались практически те же, что и
раньше, так зачем же нужно было создавать Национальную
гвардию?
51 7% - Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
14 2% - Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
507 72% - Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
50 7% - Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
75 10% - Президенту нужны войска, независимые от
министров-силовиков
Всего голосов: 697
РS
У нас и так многомиллионная армия войск МВД, но её эффективность, получается низкая, раз, не могут поймать 20
человек, напавших на журналистов на территории Чечни и
Ингушетии и сжёгших их автобус. А ведь это терроризм и
бандитизм чистой воды. Будет ли толк ещё от одной силовой структуры в подобных случаях?
.

Почему происходили реформы, которые вызывали кровавые тайфуны? А
происходили они всегда - с принятием
христианства и уничтожением старинной ведической религии, а это была
драма огромного масштаба, которая на
долго потянула кровавый след и разделила народ на разные непримиримые кланы. Бунты и восстания пошли
непрерывной чередой. Смутные времена Годунова, Шуйского породили
восстание Ивана Болотникова, чтобы,
как говорил Иван, измученные люди
«побивали бояр... гостей и всех торговых людей». Затем следовало восстание Разина. Бесчеловечные отношения
к крестьянам и рабочим и преступный
захват власти Екатериной спровоцировали восстание Пугачева. С введением
Петра новых переломных реформ
начинались серии кровавых войн, бунтов и интриг. С отмены крепостного
права, появились беспризорные и бесправные бунтари, сжигавшие барские
усадьбы и убившие царя реформатора.
Затем с попытки уничтожения Столыпиным привычного соборного уклада
жизни на
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селе начался новый этап насилия, появились виселицы, началась новая серия бунтов. Все эти реформы наводняли страну хаосом и бунтарскими
настроениями, которые с неизбежностью переросли в серию революций.
Ни одна из революций не имела
единства в среде революционеров, не
было ясности в целях и методах революций. Посему брожение происходило
и до и после Октябрьской Революции,
и шли многочисленные сражения не
только между защитниками и противниками революции, но и даже между её
сторонниками. В этих противоборствах
рождалась новая идеология, та, которая затем возникла под управлением
Сталина и которую он последовательно и тщательно оберегал от разных
поползновений, как хрупкое достижение, дабы сохранить общественную
устойчивость, необходимую для форсированного рывка вперед, чтоб сравняться с передовыми странами.
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Были ли безвинные жертвы в этих
сражениях? Надо четко сказать - таковых не было, потому что каждый человек вставлял свою толику в топку этих
битв. Если называть виноватых, так
виноваты все. Наконец, надо каждому
критику решить свою задачку - он доволен, что родился и живет на этом
свете? Тогда пусть благодарит всю историю, что она сложилась именно такой, а не другой.
.
Зададимся вопросом - чего добивалась вся долгая и драматическая история российского государства? Обогащения? Нет, каждый голым рождается
и голым уходит. Справедливости? Нет,

потому что это такая мифологическая
особа, которая всегда где-то впереди
маячит и всегда уходит за горизонт.
Оптимальной системы защиты жизни?
Тоже нет. Никогда в России жизнь не
ценилась. Повышения уровня благосостояния? Нет. Сколько ни будь добра,
людям будет мало. Свободы? Тоже
нет, потому что не бывает свободы от
общества и его требований.
.
Так чего же? А вот чего – выкристаллизации русского духа, самодостаточного, особенного, непреклонного и несгибаемого, способного всё сломить,
если ему это понадобится. Вот этот дух
и является единственной драгоценно -

Норвежские иллюзии
Нынешняя ситуация с беженцами в Европе показывает,
что старая поговорка о том, что в чужой монастырь со своим
уставом не лезут, потеряла всякий смысл. Дикие толпы беженцев ведут себя в чужих странах подобно высокомерным
победителям, поставившим ЕС на колени. А виною создавшейся ситуации является неразумная не только внутренняя,
но и внешняя политика европейских государств, превратившихся в безмолвных подкаблучников Вашингтона, погрязших в содомии.
.
Как после этого не верить Рафаэло Джованьоли, который
в своём знаменитом романе «Спартак» утверждал, что Римскую Империю погубила любовь к распутной жизни? Судя по
всему, ЕС со всем западным миром идёт по этому же пути…
Ну, подумайте сами, какие перспективы ожидают нацию, которая вместо того, чтобы проводить благоразумную внешнюю политику, не связанную с «вашингтонским обкомом»,
продолжает тупо следовать ей, подстраиваясь под все негативные последствия оной.
.

Те же норвежские власти собираются создавать для беженцев ознакомительные курсы, на которых будут УБЕЖДАТЬ
незваных гостей о недопустимости сексуальных домогательств и объяснять основные принципы поведения в европейском обществе. Линда Хаген, занимающаяся приёмом
беженцев в Норвегии сообщила об этой инициативе следующее: «Наша цель – помочь беженцам избежать ошибок по
мере того, как они узнают норвежскую культуру. Курсы
должны быть организованы таким образом, чтобы они не
восприняли их как аморальные в силу своих культурных или
национальных особенностей»
..
Смешно читать подобные высказывание – норвежские
власти затеяли заведомо невыполнимое дело: для понятия
сути европейских ценностей беженцам и их потомкам понадобится не одно ДЕСЯТИЛЕТИЕ и то только в том случае,
если они ЗАХОТЯТ их понимать и принимать… К подобной
инициативе норвежцев подвела мысль о недопущении в их
стране случаев сексуальных домогательств подобных тем,
которые произошли в Кёльне на Новый Год.
.
Так и хочется сказать норвежцам, что они совершают откровенную глупость, подстраиваясь под непрошенных гостей
– это гости должны подстраиваться под местные нравы, а не
наоборот. Если же гостям не нравятся местные европейские
порядки, то пусть едут назад к себе домой… Организовывая
курсы для беженцев, норвежские власти нарушают незыблемые правила европейской толерантности в отношении

стью русской истории, да и всего человечества. Ради этого процесса формировались все драмы. Всё уйдет, жизнь
покинет землю, она сгорит, а этот дух
будет дальше выполнять в космическом
пространстве свою особую миссию.
А потому надо запретить обливать
грязью нашу историю, прекратить
шельмовать её выставлением памятников каких-то жертв толи репрессий, толи
каких-то сражений. Не было никаких
жертв, а сражения были. И надо ставить
памятники выдающимся героям этих
сражений, как вехам исторических ключевых этапов.
.

Г.Исаков

собственных граждан: если есть курсы для беженцев, облегчающие им вливание в норвежское общество, то должны
быть организованы и курсы для «брейвиков», на которых
норвежцы получили бы первичные навыки как ставить зарвавшихся скотов на место…
.

С.Старлей

Отказаться от ядерного оружия?
Стокгольмский институт исследования проблем мира
(СИПРИ) опубликовал данные о том, как идет ядерное
разоружение. Судя по докладу, со скрипом: мировые державы не торопятся отказываться от ядерного арсенала, предпочитая подождать, пока сосед сделает это первым. Количество ядерного оружия уменьшилось, констатируют эксперты, но зато оно стало смертоноснее. Сокращая арсеналы,
страны-обладатели одновременно активно вкладывают
деньги в технические новинки.
На начало 2016 года девять государств — США, Россия,
Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль
и Северная Корея — обладали примерно четырьмя тысячами единиц ядерного оружия. Всего шведские эксперты
насчитали 16300 ядерных боеголовок (в минувшем году их
было 17270). Зато, как отмечается в докладе, практически
все перечисленные страны анонсировали запуск программ
по разработке новых, более совершенных средств доставки.
Лидером в этой гонке являются США, выделившие на обновления ядерных сил 355 миллиардов долларов. И это несмотря на то, что Барак Обама известен, как горячий сторонник концепции «ядерного нуля». Еще в апреле 2009 года
американский президент во время публичного выступления
в Праге обозначил свои приоритеты: «Сегодня я решительно
заявляю о твердом намерении Америки добиться всеобщего
неприятия войны и безопасности в мире без ядерного оружия. Я не наивен и прекрасно понимаю, что эта цель не может быть достигнута в скором времени». Этим «твердым
намерением» американский президент и ограничился.
Меж тем дискуссия о запрете ядерного оружия идет в мире уже не первый год. Существует даже так называемое
«Движение за глобальный ноль», которое было создано
шесть лет назад. В него входят многочисленные политики
высокого уровня, президенты и премьеры. Правда, действующих глав государств среди них нет. Кроме того, в «Движении» состоят или состояли различные политологи и экономисты, включая российских. Например, бывший советский
министр иностранных дел Александр Бессмертных, политики Михаил Горбачев, Игорь Иванов, Михаил Маргелов, телеведущий Владимир Познера и политолог Сергей Караганов.
Последний, несмотря на то, что поставил свою подпись под
декларацией о достижении «глобального ноля», вскоре заявил, что жалеет об этом. Голосование в интернете показало разброс мнений:
149 21% - да,можно и нужно
484 67% - нет, пока существует ядерное оружие, сохраняется опасность войн с его применением
39 5% - затрудняюсь с ответом
53 7% - другое мнение в комментариях
Всего голосов: 725
.
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Не женился. А обещал!
Кто знает ради чего больше года
Донбасс воюет с киевской властью? Перебрав все мыслимые и немыслимые
цели, вы не угадали. Согласно сообщению Донецкое агентство новостей год
назад Республики Донбасса направили
свои предложения по реформе конституции Украины к заседанию профильной
комиссии 13 мая. Об этом сообщили
полпреды ДНР и ЛНР Денис Пушилин и
Владислав Дейнего. «Нами направлены
в Конституционную комиссию Украины
на имя Владимира Гройсмана и в Минскую контактную группу в адрес представителя ОБСЕ Хайди Тальявини, а
также представителю России Азамату
Кульмухаметову, представителю Украины Леониду Кучме и временному координатору группы по политическим вопросам Пьеру Морелю предложения по
изменению Конституции Украины в соответствии с пунктом 11 Комплекса мер
по выполнению минских соглашений от
12 февраля 2015 года».
.

В этих предложениях и скрыты цели
годичной гражданской войны. Читайте:
"... предусмотрена возможность заключения комплекса договоров и соглашений между центральными властями
Украины и Донбассом. Предлагаются
поправки в статьи Конституции о судебной системе, о прокуратуре, о местном
самоуправлении, об административнотерриториальном устройстве Украины».
«В случае если Украина внесет данные поправки в свою Конституцию, то и
Донецкая и Луганская Народные Республики внесут соответствующие изменения в свои конституции», — подчеркнул полпред ДНР.
.
В свою очередь, Дейнего отметил,
что «синхронизация и гармонизация
конституционной реформы Украины,
ДНР и ЛНР является единственно возможной моделью воссоздания единого
политического пространства и выполнения Минских соглашений».
.

Вы верите, что воевали ради этого?
Вы верите в то, что в Донецке и Луганске
сидят глупые люди? И я не верю. Я
знаю, что им знакома российская ситуация начала нулевых, когда законодательства республик приводили к приоритету федерального законодательства. И
не идиоты они, чтобы не понимать, что
нигде и никогда не было и не будет
местного суда, работающего по местным
законам. Как не может быть и местечковой милиции.
.
И тем не менее. Предложения посланы. Предложения сделаны. Их кастрация и выхолащивание - предмет будущих решений Киева, а пока они озвучены представителями республик. Озвучены в качестве чего? Да, вы правы. Как
условия почётной капитуляции. Но верите ли вы, что успешно сражающиеся за
свою независимость республики решили
капитулировать? Верите ли вы, что так
они выражают стремление населения
Донбасса сдаться на милость Киева? И
я не верю в это. Тем более, что прошёл
год, а Киевские власти все это время готовятся вооруженным путем ликвидировать «русскую нечесть».
.
Я это понимаю только в одном случае - власти республик марионетки в руках Кремля. Только в таком случае всё
встаёт на свои места - Кремль восстанавливает суверенитет и целостность
бывшей Украины, взамен получая одобрительное похлопывание по плечу и потрёпывание по щекам в виде смягчения
некоторых санкций и снижения агрессивной риторики в свой адрес в западных СМИ. И неужели протест русского
населения против русофобии укронацистов завершится «пшиком»? Тогда идея
независимых ДНР и ЛНР будет похоронена раз и навсегда. Обидно, что похоронная команда будет находиться в моей стране.
.

В.Ростовский

Украина ниже Африки?
Весьма занимательный диалог приключился в эфире одного из самых влиятельных американских телеканалов, в
ходе которого член конгресса США Крис
Ван Холлен выдал весьма знаковую
фразу. Приведу короткую, но весьма емкую по своей смысловой нагрузке цитату: «Если США поставят Киеву оружие,
то украинцев придется еще и обучать
им пользоваться, ведь должной подготовки у них нет, отмечает конгрессмен Крис Ван Холлен. С ним согласна и
ведущая MSNBC: хуже того,
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некоторые считают, что это оружие
могут разворовать и продать, в том
числе террористам.» ИноТВ
.
После такого, официальному Киеву,
пора бы уже и обидеться, ну или разродиться гневной тирадой по поводу того,
что треклятая кремлевская пропаганда,
опять все неверно перевела, грубо исказив истинный смысл слов американского
конгрессмена.
А то ведь что получается - при таком
раскладе, Украину даже не на уровень
полыхающих регионов Ближнего Востока поставили, незалежную и вовсе ниже
Африки опустили, потому как я чего-то
не слышал чтобы влиятельные политики
и ведущие СМИ США, в один голос
утверждали, дескать, поставки вооружений группировкам воюющим против правительственных сил Сирии представляют реальную угрозу для мирового сообщества. И это даже с учетом образовав
шейся на волне противостояния с режим
Асада, такой мощнейшей террористической организации как ИГИЛ.

Ну а тут на тебе – еще и оружия в
Украину поставлять не начали, а уже во
всю раздаются голоса, что там его не
только попросту разворуют, но звучит
совсем уж обидное – дескать украинцы,
в виду своей крайней умственной отсталости, не смогут разобраться в премудростях американской техники.
.
Впрочем, стоит признать, что сравнения Украины с той же Африкой, на данный момент выглядит несколько некорректно. Хотя с другой стороны, если нынешний киевский режим продержится у
власти еще годик-другой, то вполне
можно будет услышать фразу, примерно
следующего содержания – «Украина это
вам не Африка – это гораздо хуже!».
И тут господам из Евросоюза пора бы
уже призадуматься на предмет того, какой «дивный фрукт», они у своих границ
на почве «демократических преобразований» взрастили. Поскольку неровен
час, что после подобной «фруктовой диеты», у всей Европы приступ «кровавой
диареи» может приключиться.
.

А.Рохмистров
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14 апреля 2016 года ушел из жизни
Алексей Алексеевич Пригарин.
6 декабря 1930 года в семье коммунистов родился
А.А. Пригарин. Отец его был из Ленинской гвардии, вёл
огромную работу на пользу Советской власти. В Полном
собрании сочинений Ленина можно ознакомиться с перепиской отца Пригарина с Ильичом в годы Гражданской
войны. В 1937 году его расстреляли, как «врага народа».
О чём сын узнал в 1956 году после реабилитации отца.
Жизнь сына «врага народа» сложилась нормально.
Было такое выражение: сын за отца не отвечает. Часто
это не выполнялось, но Алексею Алексеевичу повезло. В
1953 году он закончил Московский государственный экономический институт. В 1953-1956 годах работал начальником отдела организации труда завода Министерства
обороны. Затем Пригарин поступил в аспирантуру, которую закончил в 1968 году. С этого времени по 1983 год он
работал директором Центра по организации труда и
управления Министерства радиопромышленности. С 1983
года по 1991 год Алексей Алексеевич работает директором Всесоюзного научного центра того же профиля. Пригарин кандидат экономических наук, Заслуженный экономист РСФСР, награждён орденом «Знак почёта». Членом
КПСС Пригарин стал в 1956 году. В активную политическую деятельность он включился в 1988 году, когда стала
нарастать опасность буржуазной реставрации.
.
Алексей Алексеевич один из организаторов Марксистской платформы в КПСС. На ХХУ111 съезде Пригарин –
соавтор резолюции, направленной против буржуазных
горбачёвских реформ, поддержанной одной третью делегатов съезда. На этом съезде его избирают членом ЦК
КПСС. С марта 1991 года и до запрета КПСС он возглавляет Центр политического анализа и прогнозирования
при ЦК КП РСФСР.
.
Сразу после контрреволюционного переворота 1991
года Алексей Алексеевич стал одним из инициаторов создания партии Союз коммунистов, Секретарём ЦК этой
партии.
С 1991 года он один из активных членов оргкомитета
по созыву Пленума ЦК КПСС. Пленум состоялся в июле
1992 года. Затем в октябре того же года Пригарин участник ХХ Всероссийской конференции, а в марте 1993 года
он один из инициаторов созыв ХХ1Х съезда КПСС, где
является председателем Программной комиссии и основным автором Программы СКП-КПСС, принятой ХХ1Х
съездом. На съезде КПСС из-за союзных республик, коммунистов которых стали преследовать власти за принадлежность к «чужой» партии, к аббревиатуре КПСС съезд
добавил СКП(Союз компартий). Пригарина избирают членом Совета, а затем заместителем Председателя и членом Политисполкома Совета СКП-КПСС.
В январе 1994 года А.А.Пригарин становится активным
участником воссоздания Московской организации КПСС, в
том же году на её апрельской конференции он избирается
Первым секретарём МГК КПСС.
.
В июле 1994 года под давлением членов КПРФ в Совете
СКП-КПСС и чтобы избежать раскола Совета Алексей
Алексеевич вышел из Политисполкома СКП-КПСС.

После воссоздания в апреле 1995 года Российской организации КПСС (Российской коммунистической партии –
КПСС) Пригарин был избран Первым Секретарём её Центрального Комитета. Несмотря на свой приличный уже возраст, А.А. Пригарин продолжал огромную партийную работу, одновременно являясь Главным редактором газеты «Голос коммуниста». Всем нам, его товарищам, он являл пример мужества, несгибаемости под ударами антикоммунистов, убеждённости в правоте наших идеалов и уверенности
в нашей победе.
.
Ханутина от имени всех членов РКП-КПСС
Центральный комитет КПСС склоняет головы в память о верном товарище, до последнего дня отдававшем все силы, делу освобождения людей труда от узких рамок корыстного, а часто и подневольного, их использования в производстве. Алексей Алексеевич,
несомненно, творчески относился к марксизму. Он один
из первых подчеркивал, что применение науки в требуемом объеме становится социально опасно и должно
быть поставлено под контроль разума, поскольку зависимый человек развивает технику и технологии общественного производства путем подрыва естественных
условий человеческого существования: земли и биосферы. В своих работах об интеллигенции он отмечал,
что она стала многочисленной социальной группой общества, что без научно-технической интеллигенции невозможно создание основной массы производимой
обществом продукции, что от её позиции сегодня зависят перспективы социального прогресса. Творческий
вклад А.А.Пригарина в теорию марксизма предстоит
еще изучать. Сегодня же мы выражаем искреннее соболезнование родным и близким Алексея Алексеевича и
клянемся продолжать наше служение своему народу в
рядах КПСС, примером, которого стала жизнь товарища
А.А.Пригарина.
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