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ВЕЛИКИЙ ПОЧИН
Гражданская война 1918—1920 гг. ознаменовалась величайшим подъемом советского патриотизма, массовым героизмом трудящихся в защите Родины. Преодолевая трудности военного времени, несмотря на холод и голод, рабочие и крестьяне проявляли трудовой героизм в тылу, в
снабжении Красной Армии оружием, боеприпасами, продовольствие.
Героизм рабочих в тылу, указывал Ленин, имел не меньшее значение, чем героизм на фронте980. Партия и правительство всемерно поддерживали трудовые подвиги рабочих масс. Особо отмечались выдающиеся успехи передовых предприятий. Десятки и сотни ленинских писем и телеграмм направлялись во все концы страны, призывая и воодушевляя тружеников советского тыла на новые подвиги ради помощи
фронту, для победы над врагом. В труднейшие периоды гражданской
войны партия большевиков призывала всех сознательных рабочих и
крестьян к новым и новым трудовым подвигам, к работе пореволюционному. В тяжелых условиях войны не прекращалось строительство социализма: развивалась социалистическая организация производства, зарождались новые ростки социализма, что наиболее ярко
проявилось в массовых коммунистических субботниках.
Ленин подчеркивал гигантское значение коммунистических субботников, оценивая их как начало необыкновенно большой важности. «Это —
начало переворота, более трудного, более существенного, более коренного, более решающего, чем свержение буржуазии, ибо это — победа над собственной косностью, распущенностью, мелкобуржуазным
эгоизмом, над этими привычками, которые проклятый капитализм оставил в наследство рабочему и крестьянину. Когда эта победа будет закреплена, тогда и только тогда новая общественная дисциплина, социалистическая дисциплина будет создана, тогда и только тогда возврат назад, к капитализму, станет невозможным, коммунизм сделается
действительно непобедимым».
Первый коммунистический субботник организовали рабочие Московско-Казанской железной дороги. Коммунисты депо Москва-Сортировочная в субботу 12 апреля 1919 г. работали сверхурочно и бесплатно с 8
часов вечера и до 6 часов утра, выпустив из текущего ремонта три паровоза. Железнодорожники-коммунисты и сочувствующие МосковскоКазанского подрайона РКП(б) единодушно приняли решение: для обеспечения победы над Колчаком увеличить свой рабочий день на час,
суммировать его и в субботу сразу отработать 6 часов; работы выполнять бесплатно; коммунистические субботники проводить до полной победы над колчаковцами. В коммунистическую субботу 10 мая 1919 г.

московские железнодорожники, рабочие Казанской дороги,
выпустили из ремонта 4 паровоза и 16 вагонов, произвели
большую работу по погрузке и разгрузке вагонов. Производительность труда была в общем выше обычной на 270 %.
Партия большевиков сделала славный почин московских
железнодорожников достоянием всей страны. «Правда» в
статье «Работа по-революционному (коммунистическая суббота)» 17 мая 1919 г. широко осветила организацию, итоги и
значение первого коммунистического субботника. В новой
статье 20 мая «Правда» назвала этот почин «примером, достойным подражания», и призвала «все коммунистические
ячейки тыла» последовать этому примеру. Рабочие Александровской дороги провели коммунистический субботник 17
мая; производительность труда была выше обычной в 2—3
раза. Сообщения о субботниках все чаще появлялись на
страницах центральных и местных газет. В Твери первый
коммунистический субботник состоялся 31 мая, было выпущено из ремонта 3 паровоза, погружено и разгружено 14 вагонов; распилено 10 саженей дров и т.д. Производительность
труда на субботнике во много раз превосходила производительность в обычные дни.
Ленин посвятил коммунистическим субботникам работу,
датированную 28 июня 1919 г., «Великий почин (О героизме
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Уважаемые товарищи!
А нашей стране происходит много событий, которые
проходят мимо информационных агенств и не становятся
достоянием широкого круга читателей. 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
Редколлегия
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рабочих в тылу. По поводу «коммунистических субботников»)». Оценивая коммунистические субботники как начало великого переворота, как одну из важнейших
сторон коммунистического строительства,
Ленин призвал партию, советскую печать
уделить больше внимания коммунистическим субботникам и другим росткам социализма, простым, но живым, из жизни
взятым, жизнью проверенным фактам социалистического строительства.
После опубликования ленинского «Великого почина» коммунистические субботники получили широкое распространение во всех районах нашей страны. Ленин
указывал, что при оценке роли и значения

коммунистических субботников нельзя ограничиваться теоретической, принципиальной стороной. Коммунистические субботники имели для нашей страны громадную ценность не только потому, что
они являлись практическим началом коммунизма, но и потому, что трудящиеся
через участие в субботниках оказывали
большую практическую помощь государству. Миллионы участников коммунистических субботников своим героическим
трудом внесли большой вклад в дело помощи фронту и народному хозяйству.
Коммунистические субботники как одна
из первых форм социалистического соревнования представляли собой практи-

ческое осуществление социализма. Ленин
призывал коммунистов, рабочий класс с
величайшей энергией и настойчивостью
развивать и укреплять социалистическую
организацию труда. Ленин предвидел, что
вслед за коммунистическими субботниками творческая инициатива народных масс
выдвинет новые формы борьбы за повышение производительности труда, новые
формы социалистического соревнования.
И действительно, социалистическое соревнование, сыгравшее огромную роль в
обеспечении победы социализма в нашей
стране, стало могучей движущей силой
строительства коммунизма.

Информационное сообщение
5 апреля 2014 года в Москве состоялся очередной пленум ЦК КПСС
Пленум заслушал информационный доклад «О политической обстановке в Украине».
Докладчик первый секретарь Калининградского обкома КПСС тов. Довженко Е.А.
Доклад «О политической ситуации в России в связи с добровольным возвращением
Крыма в Россию» был представлен первым секретарём ЦК КПСС тов. Николаевым К.А.
По вопросам развития партийного строительства и реализации ранее принятых решений выступил секретарь ЦК КПСС Каширин Е.А. Пленум принял соответствующие документы по обсуждаемым вопросам.

Заявление Центрального комитета КПСС
«О событиях в Украине»
Происходящие события в Украине свидетельствуют о том, что США и НАТО развернули открытую агрессию против народов Украины и России, которые в действительности совсем недавно являлись единым советским народом, одержавшим победу над фашизмом в Великой Отечественной войне.
Мы не можем равнодушно относиться к
тому, что в Украине реакционные силы
США и НАТО прикрывают путч «оранжевой революцией» с опорой на бендеровцев и фашистов. США и Западу не впервые использовать фашизм как инструмент
осуществления агрессии и покорения других стран и народов. Фашисты – социальный продукт западной цивилизации, и в
этом смысле бендеровцы и неонацисты,
являются современными проводниками
натовской «тихой» стратегической агрессии Drang nach Osten».
Кровавые события в Украине, которые
спровоцировали и финансировали США,
вызваны тем, что стали нарастать жизненно необходимые интеграционные процессы у народов бывшего СССР. Это мешало
экономическому освоению ТНК вновь открывшихся рынков на территории бывшего
СССР, ибо укрепляло и Украину и Россию
как самостоятельных субъектов мирового
хозяйственного организма. Это создавало
риски в деле присвоения 60% запаса мировых
ресурсов, которыми обладают
страны бывшего СССР.
Очевидно, что экономическая интеграция стран СНГ чревата неизбежным

возрождением СССР. За годы, последовавшие после развала СССР, угождая своим «партнёрам» в лице США и НАТО,
правящие круги России совершили много
ошибок. В результате - подорваны экономика и обороноспособность страны, в то
время как США расходуют на милитаристские цели больше чем весь государственный бюджет России. США, понудив нас к
уничтожению ракет средней дальности, окружило Россию системой ПРО. Доля иностранного капитала в экономике России составляет уже 75%, а импортных товаров на
внутреннем рынке - абсолютное большинство, что сделало нас экономически полностью зависимыми от Запада.
Чтобы устоять в этой смертельной
схватке с врагом и противодействовать тихо ползучей интервенции США и НАТО, у
России и стран, образованных на территории СССР, есть единственный путь:
- в тесном союзе создать плановорыночную экономику, управляемую государством, подобную современному Китаю;
- поставить вывоз капитала под контроль
национально-государственных интересов,
обеспечить полную независимость экономики от иностранной валюты посредством
введения жесткого государственного контроля за деятельностью банков;
- реализовать конституционное право народов России на долю от продажи природные ресурсов за рубеж;
- разработать государственную политику
научно-технического прогресса, отвечающую судьбоносно-конкурентным вызовам
Запада;
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- на основе достижений отечественной
науки и техники широко и эффективно использовать государственные ресурсы для
создания современных средств производства;
- обеспечить насыщение внутреннего
рынка не менее чем на 90% отечественными товарами;
восстановить
обороноспособность
страны и обеспечить возможность в случае необходимости перестроить экономику страны на военный лад.
ЦК КПСС протестует против преследования коммунистов в Украине, и выражает
солидарность с коммунистами и гражданскими активистами Украины, вставшими
на защиту своих прав и свобод, против
прихода к власти национал-экстремистов.
Призываем все подлинно патриотические
силы Украины дать достойный отпор прозападным агрессорам, бендеровцам и
неонацистам.
ЦК КПСС приветствует героические
действия Крымчан и жителей Города Героя Севастополя, которые подавляющим
большинством проголосовали на референдуме за воссоединение Крыма с Россией, тем самым не допустили фашизм на
свою территорию. Они сделали первый
шаг к восстановлению СССР. Их подвиг
навсегда войдет в историческую летопись
советского народа. Отступать некуда! Нет
фашизму в Украине! Только вместе, единым фронтом всех советских и патриотических сил мы добьемся желаемого успеха!
Первый секретарь ЦК КПСС Николаев К.А.
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Мнение очевидца

В чем сущность событий в Украине?
Кто сеет ветер – пожнет Бурю! Необендеровский мятеж, который привел к
власти ярых украинских националистов,
вызвал настоящую Бурю протеста в ЮгоВосточной части Украины. Мятеж был
спланирован и проведен Западом с помощью платной агентуры в ответ на попытку укрепить экономические и политические связи с Россией, отвергнув кабальные условия «евроинтеграции».
Крым показал пример, дружно, почти на
100% поднявшись на борьбу за воссоединение с Мамой – Россией и добился
своего! Донбасс, Харьков, Одесса и ряд
других городов были охвачены митингами и демонстрациями протеста. В Луганске 9 марта массы луганчан захватили
здание обладминистрации и вынудили
киевского ставленника, новоназначенного губернатора написать заявление об
отставке, а в здании укрепился «народный губернатор» А. Харитонов, избранный на «Красном Майдане». Харитонов был арестован, но митинги продолжают сотрясать Луганск уже более
месяца. Донецкий народный губернатор
Губарев арестован, вывезен в Киев, но
борьба за его освобождение продолжается. Здание обладминистрации в Донецке несколько раз переходило в руки
народа. Повсюду снимается государственное знамя «незалэжной» Украины и
поднимается знамя России вместе со
знаменем Победы СССР. Можно повторить вслед за И.В.Сталиным, который
приветствовал в 1912 г. новый революционный подъем в царской России:
«Тронулась река народного движения!»
В чем сущность происходящих событий? Какова должна быть стратегия и
тактика компартии, которая встретилась
с неожиданном зигзагом Истории? Особенность этого массового протестного
движения в том, что оно ведет к расколу
Украины, переходу вслед за Крымом и
ряда других регионов под власть России.
К тому же, нужно заметить, что без помощи России это движение вряд ли могло бы победить. Но в РФ царит капиталистический строй и Путин выражает интересы российского капитала? Какую же
позицию занять коммунистам?
Прежде всего, следует исходить из
сущности происходящего массового протестного движения! На мой взгляд, это
есть начало Антифашистской, Национально-освободительной,
народнодемократической революции.
Революция эта является антифашистской потому, что хунта, захватившая
власть, опирается на откровенных фашистов типа Яроша и Тягнибока – фюреров «Правого сектора» и «Свободы».
Это есть протест против прославления
немецких прихвостней. Возвеличивание

бендеровцев, эсесовской дивизии «Галичина», разрушения советских памятников, насаждения фашистского террористического
режима – все это черты воинствующего
фашизма. Новые министры уже подготовили законопроект об отмене Дня Победы, а 8
мая объявить днем памяти жертв советской
оккупации! Но широкие массы остались
верными памяти своих отцов и дедов, завоевавших великую Победу и не желают
становиться на колени перед фашистскими
выродками!
Революция
является
национальноосвободительной, так как направлена против насильственной деруссификации, на
восстановление порушенного братства украинского и русского народов, их братского
Союза. Массы выступают против провозглашенного властью узурпаторов курса на
разрыв экономических, политических, культурных связей с Россией, с братским русским народом. Массы уже поднялись до
осознания, что без укрепления этих связей,
Украине не подняться, падение в пропасть
продолжится.
Революция
является
народнодемократической, поскольку охватывает
широкие слои народа, направлена против
господства олигархов, на восстановление
народовластия.

Неофашистский переворот привел к возникновению революционной ситуации на
Юго-Востоке. Массы здесь уже не хотят
жить по–старому, а правящий класс не может править по-старому. Массы накалены
все ухудшающимися условиями жизни, национальным угнетением, связанным со
всяческими ограничениями русского языка,
отсутствием надежды на улучшение жизни
при сохранении нынешней власти. Правящий класс раскололся. Одна часть, с большинством олигархов и буржуазией Западной Украины держит курс на превращение в
вассала Запада. Другая часть – мелкая и
средняя буржуазия твердо выступает за
сближение с Россией.
События говорят о складывающихся
субъективных предпосылках победы национально-освободительной,
общедемократической революции. Об этом свидетельствует решительность, передовой части народных масс, которая поднимается на
активные действия по низвержению власти
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киевских ставленников. Появляются
сведения о создании вооруженных отрядов самообороны, которые готовятся
дать отпор фашистской оккупации. То,
что могучее народное движение совпало в данное время с политикой Путина,
капиталистической России не должно
отпугивать. Мы должны использовать
это совпадение в интересах трудящихся
Украины.
На данном этапе складывается широкий союз различных классов –
рабочих, мелкой, средней буржуазии.
Рабочий класс, резко уменьшившийся в
численности, не способен занять ведущее положение в этом союзе в силу
снижения классового самосознания и
слабости КПУ, которая утратила ведущую роль. Союз различных слоев народа складывается стихийно. Однако, без
создания руководящего центра революционное движение может потерпеть поражение.
В чем заключается задачи КПУ,
других компартий на данном этапе?
На мой взгляд, именно коммунисты
должны возглавить в основном стихийное движение, направив его на свержение неофашистской, необендеровской
диктатуры. Поскольку националистические силы имеют определенную опору в
западных и центральных районах Украины, единственный выход выйти из
под власти неофашистов, националистов – воссоединение с Россией, опора
на ее помощь. Ведя агитацию, нужно
делать упор, что мы стремимся соединиться не с Путиным, не с российскими
олигархами, а с трудящимися России,
братским русским народом. Вступление
в состав России должно сопровождаться
разработкой договора, который бы определил права автономии вступивших
регионов. Переход к социалистической
революции – следующий этап, возможный во взаимодействии с трудящимися
массами России.
Выход из-под власти националистических сил, олигархов Юго-Восточной
Украины будет способствовать краху
этой власти и в Центре и западных областях, которые лишатся подкормки, которую получала от промышленных центров Донбасса.
Насущным лозунгом должен стать
такой:
Русский и украинец – братья!
Всем бендерам – наше проклятье!
Все беды Украины проистекают из
одного корня: преступного расчленения
СССР, провозглашения искусственной
«Независимости». Единственный путь к
спасению Украины от вымирания – ликвидация «Независимости», восстановление братского союза с русским и другими народами, составлявшими СССР.
Феликс Горелик, Лауреат
имени Ярослава Галана

премии
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МИФ О ЛЮБИМОМ ВОЖДЕ
Таково название первого масштабного показа коллекции бывшего Центрального музея В.И. Ленина, посвященного
вождям советского государства – В.И.
Ленину и И.В.Сталину.
В январе 2014 года исполнилось 90
лет со дня смерти В.И. Ленина. Уход из
жизни основателя Советского государства стал поводом для создания музея его
имени, начало которому положила экспозиция, открытая в одном из залов Музея революции в 1925 году. Через 10 лет
было принято решение об открытии рядом с Красной площадью Центрального
музея В.И. Ленина. Более полувека Музей культивировал приверженность делу
Ленина и Сталина - исторических деятелей, олицетворявших политику правящей Коммунистической партии. Это и
предопределило его судьбу в постсоветской России - в ноябре 1993 года он был
закрыт.
В фондах исторического музея хранятся более 100 000 памятников, их них более 1000 экспонатов, собранных вместе
на этой выставке, дают представление о
том, как воспринимался и отражался искусством образ «любимого вождя».
Экспозиция выставки состоит из следующих разделов:

Жизнь и деятельность В.И. Ленина в
советской Лениниане.
Включает картины, плакаты, скульптура,
кинохроника, фотографии, личные вещи,
зарисовки Ленина с натуры, первые издания произведений.
Вожди Коммунистического Интернационала.
Монументальное полотно И.И. Бродского «Торжественное открытие II Конгресса Коминтерна», на котором изображены более трехсот российских и зарубежных деятелей международного коммунистического движения, съехавшихся в
Россию для обсуждения планов мировой
революции. Их судьба и запрет на экспонирование картины в течение 62 лет.
Ленин и Сталин. Эволюция образов
вождей во времени.
Плакатная ретроспектива дает представление о том, как создавался и угасал
миф: «Сталин – это Ленин сегодня», о визуальной стратегии выделения фигуры
Сталина, превращении ее в центр, вокруг
которого собраны все прочие лица и события. Атрибуты вождей – кепка Ленина и курительные трубки Сталина.
Несостоявшийся музей.
В июле 1953 года ЦК КПСС принял постановление о превращении Ближней дачи
Сталина в мемориальный музей по образцу

Верховный суд рассмотрит дело
о распаде СССР
Рассмотрение апелляционной жалобы по делу о неконституционном
роспуске СССР Верховный суд РФ назначил на 8 апреля 2014 года.
Автором жалобы стал гражданский активист из Тольятти Дмитрий Третьяков. В
конце 2013 года он предъявил иск к правительству РФ о неконституционном роспуске Советского Союза. Конституционный суд рассмотрел его иск 10 декабря
2013 года, но закончил делопроизводство
по иску Третьякова под формулировкой
«не входит в компетенцию суда».
После отказа Конституционного суда,
иск был направлен в Верховный суд РФ,
который рассмотрел заявление уже 10 января. Однако и в этот раз суд отказался

принимать исковое заявление, сославшись
на ст. 134, п. 1 ГПК РФ «Оспаривающиеся
акты не затрагивают права и свободы или
законные интересы заявителя». Отказ не
остановил Третьякова и 27 января 2014 года он подал апелляционную жалобу в Верховный суд РФ. Рассмотрение жалобы назначено на 8 апреля 2014 года.
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Музея В.И. Ленина в Горках. После доклада
Н.С. Хрущева на ХХ съезде партии экспозицию музея демонтировали, все личные вещи
и подарки были спрятаны на десятилетия в
фондах специального хранения.
«Экзотический» портрет.
Портреты В.И. Ленина, сделанные народными умельцами 83 стран мира из подручных материалов: пера, зерна, лоскутков
материи, табачного листа, кусочков камня;
портреты, вывязанные на спицах; разного
рода вышивки; портреты, составленные из
ленинских цитат.
«Великая утрата».
Посмертные маски Ленина и Сталина,
памятные знамена, траурные венки, макеты деревянного и современного Мавзолея,
модель ленинского саркофага работы
Н.В. Томского.
Памятник Вождю.
Коллекция разных по манере исполнения эскизов скульптурных изображений Ленина и Сталина, открытки с видами несохранившихся памятников. Также на выставке будет представлена коллекция подарков, преподнесенных В.И. Ленину и
И.В. Сталину.
Редакция рекомендует читателям посетить данную выставку, а жителям других городов инициировать превращение
её в передвижную.
В своем исковом заявлении к правительству РФ активист требует провести референдум по вопросу восстановления СССР. При
этом Третьяков, требует этого не только от
российских органов власти, но и от властей
бывших союзных республик. Вдобавок
Третьяков утверждает, что референдум о
сохранении СССР от 17 марта 1991 года
признан правомочным, а соответственно
подписав Беловежское соглашение - главы
России, Белоруссии и Украины намеренно
его проигнорировали, нарушив тем самым
советское законодательство.
Так как Российская Федерация провозгласила себя правопреемником СССР, Третьяков посчитал, что Конституционный суд РФ
является уполномоченным органом для
рассмотрения этого иска.
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Беспорядки в Киеве бушуют не на шутку
преступления не было. Оружие же сдали, и
разошлись вполне мирно. Что еще нужно?

Пока США вместе с ЕС орёт о легитимности власти и неправомерности референдума в Крыму, обратим свой взор на то,
что происходит в Киеве. Там все очень и
очень весело. Одним светлым весенним
днем, в здание Укрбизнесбанка ворвались
люди, в масках, с битами, ножами, даже
автоматами, в общем, в стандартной экипировке «мирных демонстрантов» с майдана. Эти люди обезоружили охрану банка, заперли их на третьем этаже и попытались
вскрыть
хранилище.
http://vz.ru/news/2014/3/13/676820.html
Чуть позже выяснилось, что у сторонников
нынешней украинской власти это называется взять банк под охрану. Поскольку вызов полиции все же был, приехали бойцы
самообороны, Альфа подтянулась, еще
много людей, то ли блюстителей порядка,
то ли бандитов, то ли и тех и других, ибо
сейчас они все на одно лицо, и начали переговоры.
Как ни парадоксально, но захватчики услышали доводы полиции, собрались в организованную группу, сдали оружие, и, уехали домой. Ничего удивительного, согласно решению полиции Киева, состава

Назвали они себя, не просто борцами за
свободу, а «воинами Нарнии». То ли они
из шкафа повылезали, то ли просто сумасшедшие, но то, что немало бед они натворили, это факт. Они еще в период начала майдана захватывали здание администрации и бились с беркутом. Они же
ворвались в прокуратуру и угрозами заставили закрыть одно из уголовных дел. Ну,
все правильно, борцы за свободу же. За
свободу
своих
друзей-бандитов.
http://vz.ru/world/2014/3/13/676951.html
Если говорить объективно, понять полицию тоже можно. В конце концов, сейчас
бандита от борца за свободу и независимость отличить трудно. Ты думал, он преступник, арестовал его, а он, оказывается,
банк охранял. И вот уже ты преступник и
государственный изменник. И это уже ты
поддерживаешь русских и митингуешь
против майдана, и именно ты против легитимной власти на Украине и поддерживаешь российских оккупантов.
Хорошо, если тебя просто обвинят в чемто. Эти же борцы за свободу в порыве патриотизма могут и битами насмерть забить
и коктейлем Молотова поджечь и все что
угодно сделать. Опыт еще с майдана наработали. А оперативники уже не хотят на
подобные выезды ехать. Кто прав, кто виноват непонятно, закона нет, власти нет,
понимают только силу. У кого она есть, тот
и прав.

Вот и получается, что хочешь быть хорошим, надевай маску, бери биту и громи
что-нибудь. Сейчас так модно, так запад
говорит, так проповедует. Сильный давит
слабого, слабые собираются в кучу, чтобы
давить сильного, все воюют. Закон джунглей, но никак не цивилизованного общества. Каждый день разбой, грабежи, налеты,
разбой, стрельба.
Искусственное возвеличивание евромайдановцев на Украине ведет к тому, что их
невозможно привлечь к ответственности. А
страшнее беспредела быть ничего не может. Страшные дела творятся в братской
Украине. Анархия, «махновщина», о государственности все благополучно забыли.
Боролись за свободу, получили беспредел.
За что боролись, на то и напоролись. Каждый свободен, делать что хочет. Вот всякие безумные молоды и громят все, что
видят. Свобода, как и власть, ответственности требует.
В общем, что происходит на Украине сегодня, умом не понять. Налеты, ограбления,
стрельба и побоища. Кто, кого, зачем, почему – никто не скажет. Киев похож на зону
боевых действий. Кому нужен был Укрбизнесбанк-неясно. Известно только, что
«Правый Сектор» и самооборона майдана
отрицают свою причастность к этому. Хочется пожелать гражданам Украины сил и
здоровья пережить все это. Рано или
поздно, порядок будет восстановлен.
Kalistrat Azarov

Почему война в Сирии вдруг резко пошла на убыль?

Помните из школьной программы закон сообщающихся сосудов? Если в одном из них
убыло, то в другом обязательно прибыло.
Вот вам и яркий пример того, что школьные
знания вполне могут пригодиться в дальнейшей жизни, ведь по принципу тех же сообщающихся сосудов работают многие мировые процессы.

На эту мысль меня навело достаточно
хорошее известие об успехах сирийской
армии. Ей удалось установить полный контроль над повстанческим городом Ябрудом. Что достаточно большой прорыв вперед, согласитесь. Тем более, что Ябруд
находится на границе с Ливаном, а это
значит, что теперь удастся перекрыть многие маршруты, по которым сирийские боевики получают оружие. В общем, новость и
правда хорошая, подробнее можно почитать здесь.
http://www.gazeta.ru/politics/news/2014/03/16
/n_6015409.shtml
Теперь вернемся к сообщающимся сосудам. Если рассматривать как эти самые
сосуды две точки в мире, где сейчас наиболее неспокойно (Сирия и Украина, как
вы, наверное, догадались), то легко можно
доказать этот закон. В Сирии дела пошли
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на лад (не сглазить бы), успехи сирийской
армии очевидны. Все большее количество
террористических группировок на территории страны уничтожается, в том же Ябруде
сейчас идет зачистка города. Думаю, ускользнуть от правительственных войск боевикам не удастся. Так что можно смело сказать, что в Сирии опасность понемногу
убывает. Но почему именно сейчас? Ведь
война в Сирии длится уже больше трех лет,
а успехи в ее прекращении начались совсем недавно. Все просто: потому что опасность прибывает в другом сосуде. В украинском.
Так где же тот пункт соприкосновения, в
котором эти сосуды сообщаются, спросите
вы? Найти его очень легко, достаточно
вспомнить, кто поставляет оружие сирийским боевикам и куда на днях ездил за финансовой помощью один из украинских оппозиционеров (Яценюк, если быть точным).
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Вспомнили? То-то же. Эта точка сообщения
сосудов состоит в одной известной всему
миру аббревиатуре — США. Именно Штаты
с самого начала сирийского конфликта поддерживали оппозиционеров и даже не скрывали, что не собираются прекращать поставку оружия для этих самых оппозиционеров. Правда, от того факта, что спонсируют
украинскую оппозицию, США сначала открещивались, но сейчас уже отпираться глупо, когда Яценюк в открытую за деньгами в
Штаты мотается.

Вот и получается, что раз в Сирии опасность убывает, то только потому, что она
прибывает в Украине. В конце концов,
американский кошелек не безграничен, так
что средств на то, чтобы залить оба сосуда
под завязку, у них не хватает. И сейчас
приоритетнее для США украинский сосуд,
сирийский-то за три года уже слегка запылился и не так интересен. Проще говоря,
все финансы, силы и время Штаты на сегодняшний день посвящают своим интересам в Украине. И сразу же выясняется любопытная деталь: как только поток финан-

совой помощи США иссяк, сирийские боевики тут же сдали позиции, оказавшись
конкретно слабее правительственной армии. Вот и получается, что если бы американские вливания и в сирийские, и в украинские беспорядки прекратились, то ситуация что там, что там очень быстро бы
стабилизировалась. Только вот, увы, такое
возможно, только если вдруг появится третий сосуд, который заинтересует Штаты.
Только
этого
еще
не
хватало.
Владимир Кочуров

Невежество и безразличие гуманитарной интеллигенции как угроза национальной безопасности
Все мы глубоко потрясены событиями последних недель,
происходящими на Украине. Эти грозные события снова, в который
раз, поставили перед всем нашим народом во весь рост два неотъемлемых вопроса русской истории - "кто виноват?" и "что делать?" В этой статье я возьму на себя смелость сформулировать
смысл и содержание ответов на эти вопросы, полученных в результате многодневных бурных обсуждений.

рухнул "краткий курс". И именно "благодаря" гуманитарной интеллигенции, "либеральным" историкам, раздолбившим вдребезги
трагическую, но и одновременно героическую историю великого
государства - СССР, наша страна к началу 21 века оказалась в
критической ситуации - осталась без руля и без ветрил, покорная
всем ветрам и течениям. Мало того, до сих пор нет серьёзных исследований и не дана оценка глобальной геополитической катастрофе - гибели СССР и вызванным ею последствиям.

В той трагической ситуации, которая сложилась к сегодняшнему дню на Украине, прежде всего, виновна отечественная гуманитарная интеллигенция. Дело заключается в том, что в современной России в гуманитарной сфере за последние 20 лет полностью
исчезло экспертное научное сообщество. Исчезла полемика, острые дискуссии, стало возможным одновременно утверждать диаметрально противоположные точки зрения на одни и те же исторические явления без всяких последствий, при этом не особенно утруждая себя общепринятой научной методологией. Возможным
стало издание массовыми тиражами злобных пасквилей Резуна,
восхваление "подвига" предателя Власова, героизация нацистатеррориста Бандеры и многое другое, что цивилизованное общество, заботящееся о своём процветании и, главное, о будущем, позволить себе не может. Паранойя самобичевания, глумливого издевательства над прошлым нашей родины охватила всю страну
включая ведущих учёных. Так, например, академик Пивоваров с
телеэкранов утверждает, что, мол, русский народ в 1917 году "выбрал несвободу", тогда как на самом деле в 1917 году подавляющее большинство русского народа выбрало самое передовое на
тот момент социально-экономическое учение, утверждавшее неогВ настоящий момент мы оказались у разбитого корыта - у
раниченную свободу и радикальную демократию - социализм: более 80% населения на выборах в Учредительное Собрание прого- нас нет ни героев, с которых молодёжь должна брать пример, ни
связной, величественной, гордой истории собственного народа и
лосовало за социалистические партии.
государства, ни вдохновляющих целей. Всё это утонуло в нескончаемом потоке непонятных народу реформ, непременно сопровоВ результате воцарившейся в стране вакханалии антинауч- ждаемых густым оплёвыванием прошлого. Наступившая смута в
ного "плюрализма", отсутствия строго научной публичной концеп- умах, потеря ценностных ориентиров и умения отличать зло от
ции истории нашего государства, нынешние подрастающие поко- добра - вот главные признаки нашего безвременья. И главной
ления уже ничего не знают о генерале Карбышеве, очень мало о причиной утраты нашим обществом важнейших качеств, отлиГагарине и Королёве, но зато им известны имена Власова и Банде- чающих народ от толпы, является полнейшее равнодушие и безры, причём установленные в ряд героев-освободителей. Разорван- деятельность нашей гуманитарной интеллигенции.
ная, расколотая на не связанные между собой, и порой противоречивые осколки, история своей родины, собственных предков, своУпрощенный взгляд на историю в наш век безнадёжно устаего дома, вызывает в юных головах и сердцах раскол сознания,
глубокое стыдливое разочарование, переходящее в презрение к рел. Более того, он обезоруживает нас и делает совершенно безотчизне. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие мо- защитными перед изощрёнными попытками других стран навязать
лодые люди имеют желание и готовы отправиться на поиски друго- нам своё видение прошлых и нынешних реалий. Очевидно, что
го дома - уютного, крепкого, с логически стройной, славной и не- сегодняшнее понимание термина "история" предстаёт перед нами
во многих ипостасях - как реальность прошлого, как предмет наупротиворечивой историей.
ки, как предмет школьного образования. Соответственно внутреннее содержание разных сущностей истории должно неизбежно
Весь этот "культурный провал" явился результатом беспре- отличаться друг от друга. Сущность истории "как науки" предполацедентного массового ренегатства отечественной гуманитарной гает свободу мнений, дискуссий (разумеется отвечающих критеинтеллигенции, случившегося в конце 80-х. Можно утверждать, что риям научности) их сталкивание друг с другом, выяснение истины.
в конечном итоге СССР рухнул только потому, что немногим ранее Сущность же истории "как школьного предмета" должна быть
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непротиворечивой и представлять собой законченный продукт,
принятый
консенсусом
научного
сообщества.
Но это далеко не всё. В отличие от непрерывно кающейся
России, поражённой смертельным вирусом самоедства, в цивилизованных государствах ответственные за состояние общества люди стремятся преувеличенно подчеркивать достижения своей
страны и по возможности затушевывать неприятные моменты ее
истории. Тем более что история, в общепринятом смысле наукой
не является. Никто из нормальных людей не станет оспаривать
действие закона Ома для участка цепи. А вот действие реформ
Столыпина на Россию один историк трактует как благотворное,
принесшее России процветание; а другой, использующий другой
набор достоверной информации, неопровержимо доказывает, что
эти реформы ввергли Россию в потрясения. Этой заманчивой гибкостью истории очень широко и умело пользуются все страны, кроме России. Так в своё время сделал Черчилль, самостоятельно написавшим историю второй мировой войны, которая по умолчанию
стала "кратким курсом" Запада.
Вывод простой - хотим мы этого, или нет, но для большинства
стран мира, за исключением России, история давно перестала
быть только лишь занимательно - поучительным чтением, а превратилась в важный инструмент внешней и внутренней политики.
России в одиночку этой пагубной тенденции не переломить. Поэтому ей не остается ничего иного, как научиться пользоваться
этим обоюдоострым инструментом.
Но и это ещё не всё. Помимо всего перечисленного история
несёт важнейшую функцию прочного скрепа разных, непохожих
друг на друга людей в народ. Она является важнейшей составляющей для определения самосознания народа, ясных и понятных всем признаков самоидентичности.
Это основополагающее значение истории наконец-то стали
осознавать и в самых верхах. Не случайно правительство потребовало от историков составления единого канонического учебни-

ка. Это уже неплохо. Но для решения всех проблем, накопившихся
за долгие годы, одного написания концептуального учебника истории совершенно недостаточно. Прежде всего должна существовать
государственная программа, которая предусматривала бы широкое
распространение истории русского народа, истории русской культуры во всех слоях населения с активным вовлечением в эту работу работников культуры и искусства. Эта работа должна включать и
создание специальных библиотечек для дошкольного и разных
школьных возрастов, и исторические кружки для любителей истории. Для её успешного проведения также должны быть широко задействованы современные интерактивные средства и т. п.
Правдивый показ преимущественно славных страниц истории
России, своевременный и компетентный ответ на провокационные выпады, жесткий отпор попыткам тенденциозной трактовки
сложных моментов истории страны жизненно важны для правильного воспитания достойного и счастливого подрастающего
поколения, беззаветно любящего свою родину и всей душой желающего видеть её могущественной и процветающей
Многим наверняка знакомо известное выражение: «Французы
видят великолепие и блеск во всем, что делают, ну а французские государственные деятели, как эпохи Возрождения, так и времен де Голля и даже Ширака всегда уподобляли Францию сияющему небесному светилу, себе самим отводя роль Спасителей
человечества». И это видение французов собственной истории
происходит от того, что бабушки во Франции, потчуя своих горячо
любимых внуков овсяной кашей, говорят им: «съешь одну ложечку за папу, одну за маму, и одну за Наполеона». Я вовсе не предлагаю заставлять русских детей съедать ложки нелюбимой каши
за дедушку Ленина, но, пробелы в патриотическом воспитании
наших детей слишком очевидны и мы не имеем права мириться с
ними далее. Иначе потрясения, от которых содрогается сегодня
Украина, захватят и нас.
Виктор Белов

Поможем "вашингтонскому обкому" оздоровить российское государство!
Российское руководство едва ли не
впервые робко, непоследовательно и частично, но защитило интересы своей страны. Оставив Юг и Восток Украины на растерзание нацистским ставленникам Запада,
оно все же начало воссоединение нашей
разорванной либеральными реформаторами Родины, - и Путин вдруг забрезжил в истории достойным подобием Екатерины Великой.
Естественно, США и евробюрократы
встретили это в штыки. Приведя к власти в
Киеве откровенных нацистов, Запад воспринял неприятие их большинством Украины как посягательство на святые европейские ценности – гомосексуализм и русофобию. А уж возвращение России к своим историческим границам хоть в одной точке и
вовсе стало прямой и явной угрозой.
Правда выяснилась благодаря либеральной «пятой колонне» наше сотрудничество
с Западом так невыгодно для нас, что его
сокращение из-за санкций несет нам выгоду. Изгнание из ВТО снимет с экономики
такое ярмо кабальных ограничений, что
американцы про это больше и не заикаются. Ляпнув, сгоряча, о прекращении военного сотрудничества, они с ужасом ждут: не
примет ли это Россия за чистую

монету и не последует ли примеру великого
Кыргызстана, изгоняющего натовскую военную базу, и не закроет ли базу НАТО под
Ульяновском?
Неуравновешенная нудистка Меркель
заявила о готовности наказать русских (по
сути, за неприятие идей нацизма, что отчасти соответствует традиции германского государства) даже нанесением ущерба немецкой экономике. Этим она вызвала живой интерес Германии, уже изнемогающей под грузом евроинтеграции (не говоря о чрезмерном укреплении евро), - и подозрения, что
третий срок подряд – это перебор не только
для «варвара Путина», но и для патентованных демократов. Франция задумалась,
не расторгнуть ли сделку о поставке России
никому у нас не нужных вертолетоносцев по
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неимоверно завышенным ценам. Когда
российские коррупционеры организовали
ее, спесивые французские офицеры задыхались от гомерического хохота, - и
сейчас наши военные ждут спасения от
этой авантюры.
Увы: на деле санкции свелись к замораживанию активов десятка человек, - что
вновь вызвало в России жгучее разочарование Западом. Ведь «оффшорная олигархия», грабящая и разрушающая нашу
Родину на протяжении всей четверти века
национального предательства, должна
быть уничтожена, - и замораживаниее активов гораздо гуманней физического истребления в социальной революции.
Информационной войной против нас
Запад еще раз объяснил: Россия будет
виновата перед ним всегда, что бы ни делала. И даже исчезнув, мы все равно останемся виноватыми, - уже тем, что когдато существовали. Поэтому любой шаг к
разуму, любой шаг к национальным интересам и общественному здоровью, любой
шаг к благосостоянию народа будет вызывать обструкцию и агрессию со стороны
как глобального бизнеса, так и его лживой
либеральной обслуги – и на Западе, и
внутри России. Если российское государство действительно существует (или хотя
бы хочет существовать) как выразитель
интересов народа, а не как совокупность
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начальников с их секретаршами, - ему придется от либерального грабежа страны переходить к ее развитию, а значит, вызывать истошную истерику и лютую ненависть Запада.
Ведь деньги, украденные у страны коррупционерами, вывозятся в фешенебельные
страны и становятся там ресурсом глобального бизнеса; направленные же на развитие
страны, они становятся потерянными для него. «Ничего личного – только бизнес»: напиши фашисты это на воротах Бухенвальда, он
работал бы и сегодня, а его акции котировались бы на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Чтобы начать развитие, надо очистить государство от «пятой колонны» оффшорной аристократии, которая даже под бомбежками (как
показывает пример властей Югославии 1999
года) работает против своей страны на свои
выведенные на Запад капиталы. Запад показал: визжа о санкциях, он не тронет своих
«агентов влияния» (или тронет их только на
словах). Нет проблем: это наша задача, и
решить ее должны мы. Власти пора освободиться и от бюрократических импотентов, и от
либералов, считающих, что она должна служить не России, а глобальному бизнесу.
Прошлая попытка «национализации элит»
запретом иметь счета и недвижимость за рубежом была сорвана восстанием бюрократов,
которые пригрозили отставками. Восстание

было внезапным, и недвижимость они отстояли. Но русские януковичи приведут
страну лишь к тому же, к чему пришел
Янукович: к захвату нацистами, исчезновению государственности и разрухе. Чтобы это не повторилось, от правительства
Медведева должно остаться буквально
несколько человек, желающих строить
нашу страну, а не личный замок в Австрии, давно сменивший фольклорный «домик в Париже».
В России достаточно честных профессионалов, способных возглавить Банк
России, и внятных хозяйственников, способных руководить правительством. Да,
один из лучших губернаторов, говорят, отказывался от этого поста трижды, а один
из лучших руководителей госкомпаний, дважды. Но, возможно, они просто не верили в серьезность президента, - и тогда
ее стоит доказать. Ведь лишь после оздоровления правительства станет возможным расслабить «горячие головы» на
Западе простыми шагами.
На даже туманное обещание о сокращении торговли в Москве надо собрать
саммит китайского бизнеса – для обсуждения, как и за что передать ему деньги,
ненужные европейцам. На истерику из
США, - провести анализ влияния на здоро

Про колбасу за 2.20
Настала пора поговорить про квинтэссенцию, по мнению либералов и демократов, счастья советского человека – про колбасу. Колбасу, которой не было во время
развала СССР. Про колбасу, на которую советские обыватели готовы были Родину
променять. И променяли…. И вот итог. Союза Советских Социалистических Республик
больше нет, зато колбасы полным полно. В
каждом магазине продуктовом. Любая. Ну,
или почти любая. Конской сырокопченой, к
примеру, найти весьма и весьма затруднительно. Но все равно много колбасы. На
любой вкус и кошелек. По ГОСТу и ТУ. Любая. В оболочке любой. Есть даже с маслинами. Есть с грибами. Есть в молоке. Колбасное изобилие, можно сказать. Хотел сказать «рай для гурмана, но подумал, какой же
гурман то колбасу будет кушать? И не сказал.) И вот висит эта колбаса, висит себе. А
колбаса, как и всякий продукт, имеет свой
срок годности. Она висит, а он проходит. И
получается, что на прилавках магазина (тем
более супермаркета) скапливается большое
количество продукта, и так самого по себе

не полезного – это если мягко сказать, но
тут еще и фактически испорченного.
Как же магазин (супермаркет) борется с
убытками от порчи этой самой, вожделенной пару десятилетий назад, колбасы? А по
разному борется. Если в пресловутое время власти советов такую колбасу по большей части выбрасывали на свалки (к радости тогдашних весьма и весьма немногочисленных бомжей), то теперь в эпоху «капитализма» никто так не поступает. Научились считать свои деньги. Научились плевать на здоровье потребителя. Впрочем, не
только потребителя. Могут просто переклеить более «свежие» этикетки на колбасу –
один из вариантов. Или вот в одной сети
супермаркетов колбасу испорченную (как и
другие продукты с истекшим сроком годности) используют для приготовления салатов и прочих, как ОНИ их позиционируют
«продуктов собственного изготовления» (с).
Если же не удается в таком виде скормить

вье американских фаст-фудов (начиная с
«Макдональдса»),напитков («Кока-колы» и
«Пепси»), шоколада с генномодифицированными продуктами. Да, их запрет временно сократит налоговые доходы, - но здоровье нации дороже. Контрафакт мешает
партнерству с «Майкрософт»? - госорганы и
госкомпании должны перейти на открытое
программное обеспечение («Линукс»), даже
если его придется доработать и стандартизировать. Надо разработать план скорейшего замещения самолетов «Боинга» и
«Эрбаса» отечественными, - и претворить
его в жизнь. В соответствии с пожеланием
господина Керри, в знак доброй воли пора
выйти из ВТО: серьезные политики Запада,
от директора-распорядителя МВФ до конгрессменов США, убеждены в том, что членство в нем вредно для нас, - и не стоит оскорблять партнеров игнорированием их
мнения. На модернизацию экономики надо
направлять прежде всего долларовые резервы государства, - а при недовольстве
этим США перевести их остатки в более
безопасные валюты (как и оплату экспорта
сырья).
Сейчас возрождению России не мешает
ничто, кроме предателей во власти: избавление от них – вопрос жизни и смерти.
Михаил Делягин
потребителю, то в той же самой сети супермаркетов скармливают. Кому бы вы думали?
Вовсе не свиньям подшефного хозяйства, а
собственным сотрудникам, для которых посещение столовой является обязательным.
Такая вот картина. Есть варианты и с участием (или правильнее было бы называть
это соучастием?) производителя этой самой
колбасы. Колбасу с истекшим сроком годности возвращают на мясокомбинаты, где её
перерабатывают в другие сорта колбасы
(навроде «Краковской»). И опять возвращают на те же самые прилавки. Травить уцелевших покупателей. И возникает вопрос. А
может производить поменьше этой самой
колбасы? Вспомнить про «кривую спроса и
предложения» и оптимизировать это самое
предложение в соответствии со спросом?
Тогда и колбасу можно будет более качественную делать (во всяком случае, мяса в
неё больше будет попадать – и не только
крысиного), оборот средств будет более быстрым, и прилавки не будут забиты колбасой
с истекшим сроком годности. Площади торговые, опять же, высвободятся под более
востребованные категории товаров. И мясокомбинатов число можно будет уменьшить,
с несомненной пользой для экологии.
Влад Костромин

Товарищи! Для финансовой поддержки наших газет открыта кредитная карта № 67628038 9417131179 в Сбербанке РФ на имя
Учредителя. Самый простой путь перечисления денежных средств на карту – обратиться к операторам Сбербанка. Если у Вас
есть карта Сбербанка, то можно использовать банкомат.
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