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Восстание народа
96-ая годовщина Великой Октябрьской социалистической революция важный повод отметить значение этого
события в истории человечества.
Это был творческий порыв народных масс к обновлению общественной жизни, который прорвал слабое звено
цепи мировой капиталистической системы. Попутно были
решены и коренные проблемы российского общества начала ХХ века - земля помещиков перешла в собственность
к крестьянам, раз и навсегда были ликвидированы остатки
феодальных отношений. Создание Союза Советский Социалистические республик сопровождалось превращением заводов и фабрик, брошенных буржуями, в собственность советской власти. Стала постепенно обновляться
система национальных отношений между народами, вошедшими в состав нового государства. Реализованная, со
временем, коммунистической партией индустриализация
страны превратила Родину реального
социализма в экономически могущественную державу, поставившую освоение
природно-сырьевых богатств отечества
на службу всеми народу, и прежде всего,
простым людям. Постепенно стало нормой бесплатное качественное образование, бесплатное качественное медицинское обслуживание, оплачиваемый отпуск санатории и дома отдыха и высокое
пенсионное обеспечение нетрудоспособной части населения. Люди считали само
собой разумеющей нормой советской
власти бесплатного предоставления жилья. Народ в праве был гордиться достижениями науки и техники, ибо страна
первой превратилась в космическую
державу, была в первых рядах в деле
освоения электрической, атомной и термоядерной энергии.
Красная Армия стала одной из самых
боеспособных в мире и превратилась в

гаранта мира и безопасности во всем
мире. Население уважало свою милицию, которая умело пресекала деятельность нарушителей законов всех мастей.
Служба в органах государственной безопасности считалась честью и доверием
для каждого гражданина страны.

берет начало в опыте Великого Октября. Втретьих, вся система социального обеспечения населения в мире сформировалась
под воздействием достижений социалистических стран. До Великого Октября на планете не было пенсионного обеспечения, не
было оплаты за больничный лист, не было
оплачиваемого отпуска, не было профсоКак бы сегодня ни искажали и ни юзных домов отдыха и санаториев. Вфальсифицировали память Великого Ок- четвертых, современная система междунатября в СМИ – достижения 74-летней со- родной, общечеловеческой безопасности
ветской власти являются историческим была создана при участии социалистичефактом. Новая буржуазная Россия не ских государств, как наследников Великого
смогла достигнуть за 23 года даже малой Октября. В-пятых, деятельность ООН, котолики того, что сумела достигнуть моло- торая в значительной мере воплощала содая Советская Страна за это же время. циально-гуманистические надежды мировоМеждународное значение Великого Ок- го сообщества, пока существовал СССР,
тября признают сегодня большинство на- являл подлинный масштаб духовного влияродов планеты. Во-первых, было положе- ния Великого Октября на планете.
но начало крушению мировой колониальной системы. Во-вторых, история возникРаспад СССР поставил вопрос:
новения, становления и формирования ≪Почему же родина Октября перестала
реального социализма в мире также
быть социалистической державой, если
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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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такое большое значение революция 1917
года оказала на отечественную и всемирную историю?≫ Краткий ответ очевиден –
советское государство постепенно перестало быть социалистическим. В тех странах, где государство обладает социалистической природой, является носителем
коммунистических идеалов, опыт реального социалистического строительства не
просто продолжается, а ярко свидетельствует о всемирном значении идей Великой
Октябрьской социалистической революции. Наша страна уступала место социалистическому Китаю на мировой арене в
качестве великой державы. Именно благодаря социализму Китай превратился в
страну с экономикой, ВВП которой сегодня

является вторым после США, а в 2040 году
имеет все шансы стать первым в мире.
В этом году впервые за постсоветский
период отечественной истории, общественное мнение, в целом, положительно
оценивает советское прошлое, несмотря
на активную работу зарубежных и отечественных СМИ с целью беззастенчивой
клеветы на первую в мировой истории социалистическую державу. Стало правилом поносить советское прошлое, чтобы
отвлечь внимание людей от плачевных
для страны результатов неэффективного
управления тем, что совсем недавно было
великим
государством. Думается, что
именно низкие показатели экономики
страны, стремительное обнищание

широких масс населения, всё более заставляют эти массы изменять свое отношение к социалистическому периоду нашей истории. Все это свидетельствует,
что контрреволюционный период в истории страны не вечен. Не вечно, в перспективе, и отрицательное отношение к
КПСС и её истории со стороны простых
людей одураченных антисоциалистической пропагандой предателями и перевёртышами всех мастей. Только тогда, когда
отношение к беззаветным строителям
коммунизма станет справедливым в массах, в полной мере откроется дорога к
подлинно социальной справедливости для
масс.
Редколлегия

В России продукты дорожают в 4 раза быстрее, чем в ЕС
Рост цен на продовольствие в РФ в январе-сентябре 2013 года составил 2,7%,
что в 3,9 раза превысило темпы удорожания в ЕС (0,7%), говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстат). При этом
традиционное сезонное снижение цен в
сентябре у нас также заметно уступало
европейскому: если продукты в РФ подешевели на 0,2%, то в ЕС - на 0,4%.
В России с начала текущего года более
всего выросли цены на молочные изделия,
сыры и яйца - на 6,5% (в среднем по стра-

нам ЕС - на 1%), хлебобулочные изделия
и крупы - на 5,5%, масла и жиры, а также
сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на
5,2% и 5,1% соответственно (в среднем по
ЕС - на 2,3% и 0,3%). В сентябре в Европе
заметнее всего снизились цены на фрукты. В числе стран с наибольшим снижением были Испания (на 12,9%), Венгрия
(10,2%), Франция (7,3%), Португалия,
Польша, Латвия (6-6,8%). Молочные изделия, сыры и яйца в предыдущем месяце
стали дороже в РФ на 3,3% (в среднем по
странам ЕС - всего на 0,2%), масла и

жиры подорожали на 1,5%, в то время как
в ЕС они стали дешевле в среднем на
0,3%. На 1,1% в нашей стране в сентябре
увеличились цены на рыбу и морепродукты (в ЕС - в среднем на 0,2%).
«Рост продуктовых цен в России по сравнению с Европой во многом объясняется
проблемами с урожаем, в том числе из-за
неблагоприятных погодных условий в
этом году. В частности, нас залило на
Дальнем Востоке. Плюс в продуктах значительная составляющая цен на энергоносители. Наконец, мы вступили в ВТО, и
субсидии сельскому хозяйству стали сокращаться, что привело к дополнительному росту цен на аграрную продукцию», сказал «НИ» эксперт Центра политической
конъюнктуры Дмитрий Абзалов. «Основных фактора - два. Это зависимость России от экспорта продовольствия, а значит,
зависимости продуктовых цен от курса
рубля к доллару и евро. А также - высокая
инфляция. Повышение тарифов на энергоносители, электричество, цены на дизельное топливо особенно также сильно
сказалось на себестоимости сельхозпродукции. Наконец, особенно урожайным
нынешний год назвать нельзя, а значит,
предложение не давило на цены», - сказал «НИ» аналитик инвестиционной
компании
Анатолий
Воронин.
newsland.com

Отношение к России ухудшается
Отношение к России в мире продолжает
ухудшаться, свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный по заказу
Всемирной службы Би-би-си. Из 25 стран
мира, в которых проводился опрос, лишь в
восьми отношение к России было преимущественно позитивным; 15 негативно
высказываются о влиянии России в мире,
а в Нигерии и Египте мнения разделились
поровну.
Положительно к России относятся
лишь 30% респондентов (на 1% меньше,
чем в 2012 году). Наиболее благосклонны

к России в Гане (56%), Китае (44%) и Чили
(42%).
Отношение к России резко ухудшилось среди респондентов в США - с 47%
до 59%. Соответственно сократилось существенно и число тех, кто позитивно думает о России - до 23% с 34%.
Хуже всего, как и в прошлом году, к
России относятся во Франции (63%), Германии (61%), США и Великобритании
(57%).
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Стипендия советского студента в 70-е годы
Вcем, интереcующимcя, пoчему немaлую
чacть cвoегo нa веc зoлoтa времени извеcтный пиcaтель и знaтoк oдеccкoгo языкa
Вaлерий Cмирнoв уделяет "ужacaм тoтaлитaрнoгo CCCР", Вaлерий Пaвлoвич, еcли
cпрaшивaют вежливo, oхoтнo oтвечaет: a
пoтoму, чтo рacтут нoвые люди и эти нoвые
люди дoлжны знaть, кaк oнo вcе былo в
cтрaне, кoтoрую пocтрoили их деды-прaдеды, a пoтoм бездaрнo прoфукaли пaпы c
мaмaми. Рaccкaзывaет oн тoлькo тo, чтo видит и пoмнит caм, - кaк жили, cкoлькo пoлучaли, нa чтo и cкoлькo трaтили, - oбильнo
иллюcтрируя текcт реaльными, ничуть не
пocтaнoвoчными фoтoгрaфиями, и и oчень
мнoгие, ктo не в теме, читaя, впaдaют в
клaccичеcкий,
извиняюcь,
кoгнитивный
диccoнaнc. Прaвдa, пo рaзнoму
Вcякoгo рoдa либерaлы, демoкрaты и
прoчие "coвкoбoрцы", - в знaчительнoй чacти
эмигрaнты 90-х, - нaчинaют пуcкaть cлюни и
зaкaтывaть глaзa, верещa, чтo, деcкaть, вcе
этo врaнье. Другие, вменяемые, нo coмневaющиеcя, пытaютcя иcкaть кoмпрoмиcc: мoл,
верим, кoнечнo, нo ведь Вы, Вaлерий
Пaвлoвич, вcе-тaки жили в Oдеccе, где пoрт,
и Привoз, и вooбще. Чтo ж. В caмoм деле, и
пoрт, и Привoз. И вooбще.
Нo вoт вaм, дoрoгие мoи, небoльшoй мемуaр
увaжaемoгo блoгерa
aptukkaev,
юнocть
кoтoрoгo пришлacь уже не нa caмые лучшие
гoды "coвкa" и дaлекo не в caмoм cытoм
региoне CCCР. И тем не менее, caми видите

17,06% cтуденчеcкoй (прaвдa, пoвышеннoй)
cтипендии нa пoлный нaбoр aриcтoкрaтичеcких удoвoльcтвий, a нa вcе прoчее ocтaвaлocь еще целых 46 рублей 84 кoпейки.
Прaвдa, жил и питaлcя oн дoмa.
Пoтoму чуть-чуть oт cебя. Aккурaт в этoт
(1977-1979 гoды) периoд жил и училcя я в
Кaзaни, гoрoде, cчитaвшемcя "пoлугoлoдным". Без пoртa и без Привoзa. Жил в
oбщaге, cтoившей 6 рублей 50 кoпеек
(включaя прaчечную и пaрную) рублей в
меcяц из 59 рублей cтипендии (тoже пoвышеннoй), нa двa aбoнементa (в бaccейн и
еще oдин cпoрткoмплекc) ухoдилo еще
пятеркa, 1,5 рубля прихoдилocь выклaдывaть зa меcячный (льгoтный) прoезднoй и 10
рублей, - 33 кoпейки в день, - зa ежедневный, крoме выхoдных, вкуcный oбед в
универcитетcкoй cтoлoвoй. Пocле чегo oт
cти-пендии ocтaвaлcя aж 36,5 рублей, a
пocле cтрижки (30 кoпеек или 70 кoпеек,
еcли мo-дельнaя) и пoкупки вcякoй вcячины
(caхaр, хлеб, чaй, яйцa, кaртoшкa, мaргaрин,
кoтo-рый, кaк нынче выяcнилocь, пoлезнее
мac-лa, кaпуcтa, coленые oгурцы и прoчее)
нa кaрмaне лежaлo тo ли 5, тo ли 6 (тoчнo
уж не пoмню) целкoвых. Aккурaт нa цветы
девчoнкaм (70-80 кoпеек) и рaз в меcяц
пocидеть в нacтoящем кaфе. A пocкoльку
пocидеть c девчoнкaми в кaфе хoтелocь
чaще рaз в меcяц, дa и вcяких oбнoвoк, не
cчитaя тoгo-cегo, тoже хoтелocь, дa еще и
еcли курил (я тoгдa не курил), ocтaвaлocь

лишь рaз или (еcли крутo жить oхoтa,
тo двa) идти дo лекций нa вoкзaл,
грузить двa чaca, чтoбы без хлoпoт
зaрaбoтaть пятерик (либo двa, a в
меcяц cчитaйте caми) и зaкрыть вcе
жизненные прoблемы, плюc пocылaть червoнец мaме. Вoт тaк oнo
былo, дoрoгие мoи читaтели. Именнo
тaк
и
никaк
инaче.
A нacчет "пocле cтрoйoтрядa" я и не
гoвoрю. Нo бaнaны, - 90 кoпеек кэгэ, чтo дa, тo дa, cлучaлиcь нечacтo.
Итoгo в меcяц cтудент инcтитутa
трaтил нa aриcтoкрaтичеcкие увлечения cвoи, — кoней, бaccейн, тенниc, — рoвнo 9,64 рубля из пoвышеннoй cвoей cтипендии в 56,50 кoпеек.
9,64 из 56,50 или 17,06 прoцентa. В
кaкoй cтрaне тaкoе былo? Тoлькo в
CCCР...

Кто нагнетает конфликтность в российском обществе?
Большая часть нынешних скандалов инспирирована властью — вольно или невольно.
Даже когда никто специально не нарывается, достаточно того, что неприятных, а то и
вовсе омерзительных, историй уже никто не
боится: ну отвалится еще один кусок этой
растрескавшейся репутации, побурлит интернет, пусть даже кто-то выйдет на улицу…
Проваливающие работу «на вверенном участке» продолжают сидеть на своих местах,
исполнять не свои обязанности, портя кровь
себе и людям.
Теперь кровь начинают проливать — и тоже
без видимых последствий для ответственных лиц и органов. После Бирюлева многие
задумались: надо было ждать убийства и
погрома, чтобы разобраться с базой, про которую было известно всё и давно?
Однако с точки зрения системы в нагнетании
конфликтности
есть
своя
логика.
Все идет «плохо, но как надо». Спокойная,
мирная жизнь заканчивается, нарастает ком
проблем, и людей лучше заранее привести в
тонус, чтобы они вошли в полосу повышенной заведенности постепенно, а не сразу. И
чтобы взгляд на проблемы был рассредоточенным, расфокусированным, а не собирал

ся, скажем, на пенсиях, зарплатах, рабочих
местах и масштабах присвоения уже вроде
бы и не вполне народного достояния.

Важна также множественность конфликтных фронтов: надо, чтобы люди заранее кого-то другого ненавидели, отрабатывали на
нем свои проблемы и комплексы, рассевали
энергетику протеста. Тут национальный
вопрос — идеальная субстанция. Но эта
же проблема — одна из самых сложных
для понимания. Уже видно, что она начинает делить людей не только по национальному признаку, но и по версиям «решения»
национального вопроса. Она может раскалывать
прежде монолитные группы.
Вчера идейное противостояние было проще
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Для одних нормально — срываться
на инородцах и верить в меры, применяемые к целым этническим группам, а также приписывать этим группам сплошные, повальные качества,
негативные или просто зверские.
Другие — с не меньшим ригоризмом
настаивают на том, что хамство и
преступность не имеют национальности, и любое упоминание «пятого
пункта» воспринимают в штыки.
Здесь проверочный вопрос: почему
не устраивают сходы и погромы, когда русские убивают русских?
Конечно, убийство лишь срывает клапан и выпускает наружу давно копившееся раздражение, для многих на
грани ненависти. Тем более если это
убийство, по нашим меркам, немотивированное, «горячее», в чем тоже
легко увидеть выброс известного
темперамента. Русские убивают не в
гордом экстазе, а скорее по пьяни и
сдуру, что нам как-то более понятно,
а потому не так осуждаемо. Наконец,
когда мы режем своих — это наше
дело, а вот «понаехавшим» таких
полномочий никто не делегировал.
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Если мыслить честно, голову буквально
переклинивает: по-своему правы и те, и
другие. Правы считающие, что убийца —
это именно и только убийца, а не выходец
с Кавказа или из Средней Азии. Но правы
и те, кто иногда усматривает здесь и национальную, этническую окраску, не вполне разделяя «либеральное ханжество».
В самом деле, когда люди от идеологии
переходят к коррекции поведения, им не
зря объясняют, что для лиц, воспитанных
в определенной культуре, прямой взгляд
в глаза часто означает не обычное внимание, а вызов или вхождение в контакт,
после чего не ответить — значит оскорбить. Можно, конечно, «успокоиться» на
том, что здесь эти тонкости никого не интересуют; что любому приезжему подобает вести себя сообразно нормам места
пребывания, а не исхода. Однако эти люди уже здесь; натурализация у всех разная.
Когда обобщенный либерал настаивает
на том, что преступник — это именно и
только преступник, он обычно не отрицает
этнического в преступлении, а отрицает

лишь генерализацию, ложное обобщение и
соответствующие программы ответных
практик. Либерал мыслит индивидуумами,
категорией, как сказал бы Борис Чичерин,
«лица»: приписывать всем членам группы
свойства и поступки, пусть даже характерные для многих, — такое же преступление,
как преследовать невиновных «по аналогии». Это как репрессировать целые народы или расстреливать за компанию, например по родству или соседству.
Это надо понимать всем националистам, империалистам и прочим любителям репрессивного «катка» и мнимого
превосходства. Сегодня вы хотите массовых санкций для инородцев, а завтра
— вас же начнут хватать на улице за
длину волос, покрой штанов и вялость
ликования.
Когда начинают с «чужих» — всегда кончают своими. Нужно разделить понимание
этнической окраски преступлений — и недопустимость присутствия таких мотивов в
санкциях, оперативных и политических
программах. В первом случае этническое
учитывать надо — во втором делать этого

категорически нельзя.
Проблема тут вовсе не в силе
наших
чувств, а в слабости государства. Проблему этнического снимает неотвратимость
наказания. Если 90% зулусов в РФ — преступники, то пусть эти 90% и сидят, не мешая жить остальным, хорошим зулусам тоже. Когда же хотят разобраться именно с
группой как таковой, это значит, что так хотят коряво доработать то, чего не дорабатывает власть в рамках своей компетенции
и
легальных
отношений.
Крыша переводит стрелку на крышуемых.
Власти это выгодно: снимаются обвинения
в бездействии, а «легкие» решения потом
легко оборачиваются против своих же недовольных. Так отобрали выборы губернаторов, поскольку они якобы впускали во
власть воров в законе. И люди вняли правительству, открыто признавшему, что у него авторитеты толпами гуляют на свободе,
а у органов нет данных, чтобы их хотя бы
снять с выборов. На производстве это называется «премия за брак».
subscribe.ru

Наказание за акцию солидарности
МОСКВА, 6 ноября. /ИТАР-ТАСС/. 19
человек задержаны в центре столицы за
попытки нарушить общественный порядок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по
Москве.
"В среду вечером немногочисленная
группа граждан предприняла попытки нарушения общественного порядка в центральной части города, которые были
оперативно пресечены сотрудниками полиции", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он добавил, что задержанные доставлены в ОМВД для решения вопроса о
привлечении к установленной законом
ответственности.
Ранее корр. ИТАР-ТАСС передал с
места события, что акция проводилась в
поддержку задержанных 6 мая 2012 года
на Болотной площади. Организаторами
акции являются активисты движения "Солидарность".
Полицейские предупредили собравшихся о том, что их акция не санкционированная, но митингующие не отреагировали на их предупреждения. После этого
начались задержания.
Всего
на
Манежную
площадь
в Москве, по данным «Эха Москвы», вышли около 50 человек. Многие активисты
пришли на мероприятие с плакатами. Акцию
с мэрией
не
согласовывали.
Надежда Митюшкина, член федерального политсовета движения «Солидарность»: «Стали задерживать тех, кто были

в футболках с портретами „узников Болотной“. Мы в знак протеста развернули плакаты — все, какие могли, и тогда задержали еще и нас. В первом автозаке, как мне
показалось, было не меньше 5 задержанных, а в нашем — 10».
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве
этим вечером подтвердили, что задержали
в центре Москвы 19 человек — за попытки
нарушить общественный порядок.
МВД России по Москве: «В среду вечером немногочисленная группа граждан предприняла попытки нарушения общественного порядка в центральной части города,
которые были оперативно пресечены сотрудниками полиции».
По последним данным, которые сообщил
сопредседатель московской организации
«РПР-ПАРНАС» Михаил Шнейдер, все задержанные на Манежной площади уже отпущены из ОВД «Басманный».
Как ранее сообщал в Twitter находящийся
под домашним арестов лидер «Левого
фронта» оппозиционер Сергей Удальцов,
полиция перекрыла вход на Красную площадь и теснит толпу. Но, сообщает Удальцов, многие не сдаются и продолжают стоять на Манежной площади.
Задержанная участница акции Митюшкина
подчеркнула, что выход на Манежку носил
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исключительно
мирный
характер,
и оппозиционеры, несмотря на задержания,
будут продолжать проводить мероприятия
в поддержку «узников 6 мая» регулярно —
6 числа каждого месяца.
По делу о беспорядках на Болотной, происходивших 6 мая 2012 года, проходят более
десяти человек. Их обвиняют в подготовке
массовых беспорядков в разных регионах
РФ. Расследование началось после проверки полицейскими фактов, которые были запечатлены в фильме «Анатомия протеста —
2».

Read more:
http://www.ntv.ru/novosti/711357/#ixzz2jtiiy9fm
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Национальность олигархов
Частная собственность - наше все. В таком смысле высказался недавно премьер-министр Дмитрий Медведев, говоря о том, какую экономику необходимо строить.

Затем по списку - по три грузина, ингуша и
азербайджанца, по два узбека и немца, по
одному аварцу, арабу, кабардинцу, курду,
латышу (Петр Авен), лезгину, литовцу,
молдаванину и осетину.

А что из себя представляет элита, которая
владеет и управляет этой частной собственностью, хозяева жизни и экономики российские олигархи? Любопытное исследование на эту тему провели социологи из
Казахстана. Ученые исследовали прежде
всего национальный состав олигархата,
соотнося его с этнической структурой всего населения России. Критерии были избраны весьма демократичные, с учетом
самоидентификации миллиардеров. В частности, презумпция "русскости" и "украинскости". Все, кто имел русские и украинские фамилии, считались русскими или украинцами. Также, в отличие от галахических правил, не учитывались при определении национальности мамы-еврейки.

Не представленными остались поволжские
народности (включая башкир), казахи, белорусы, чеченцы.

Всего было зафиксировано в среде олигархата лица 20 национальностей. Объектом исследования стала выборка самых
богатых россиян из журнала "Форбс" за
2013 год: всего 200 человек, которые суммарно владеют 488,6 миллиардами долларов в различных формах и контролируют более половины негосударственной
экономики России.
По численности миллиардеров впереди русские. В списке - 91 человек или 45 процентов при доле населения России 77,7
процента. Суммарное богатство - 172 миллиарда долларов, в среднем на человека 1,89 миллиарда долларов. Самый бедный
- 0,5 миллиарда долларов, самый богатый
- 14,3 миллиарда долларов.
На втором месте по численности - евреи,
38 человек, 19 процентов, при доле в населении России 0,11 процента. Суммарное
богатство - 109 миллиардов долларов, в
среднем на человека 2,87 миллиарда, самый бедный 0,5 миллиарда, самый богатый - 16,5 миллиарда долларов.
Третьи - украинцы, 29 человек или 14,5
процентов, доля в населении 1,35 процента суммарное богатство 98,5 миллиарда
долларов, среднее богатство - 3,396 миллиарда, самый бедный 0,5 миллиарда, самый богатый 14,4 миллиарда.
Далее идут татары (10 человек, пять процентов при 3,7 населения страны 11,8
миллиарда), армяне (шесть человек, три
процента при 0,83 населения страны, 10,1
миллиарда).

Возможно, убежденные антисемиты будут
разочарованы, но евреев по уровню среднедушевого капитала значительно обогнали узбеки - 13,5 миллиарда на человека.
Это, очевидно, абсолютный рекорд среди
миллиардеров не только России, но и всего мира. На втором месте - азербайджанцы
с 5,78 миллиарда, на третьем - украинцы с
3,396 миллиарда долларов.
По соотношению количества олигархов к
доле в населении первенство держат горские евреи (таты) - два процента от списка
"Форбс" к 0,00005 процента всех россиян.
Всего в России 762 тата, и, если между
ними разделить состояние четырех представителей из "Форбса", то по уровню благосостояния с горскими евреями не сравнится ни одна нация в мире, включая монегасков и брунейцев: более 10 миллионов
на каждого, включая стариков и детей, нация миллионеров.
Интересны и другие данные - высшее образование и ученые степени имеют 90 
олигархата, при этом стопроцентное высшее образование практически у всех групп,
исключая русских и украинцев. Правда, по
данным исследователей, высшее образование и ученые степени примерно в половине случаев получено уже в статусе миллионеров и миллиардеров.

так: наполовину славянин с сильными
примесями еврейской, татарской и кавказской кровей, слегка вороват, имея проблемы с законом в прошлом и настоящем, хорошо образован и предпочитает получать
громадные и быстрые доходы не в сфере
материального производства, а перепродавая внутри страны, а лучше на экспорт,
плоды чужого труда.

А вот с результатами деятельности
этих "королей частной собственности" легко можно ознакомиться, изучив состояние
отечественной экономики, которой управляют их единомышленники из правительства РФ. Дефицит бюджета продолжает
нарастать, а темпы прироста ВВП, как известно, прогнозируются на уровне трех
процентов, чего совершенно недостаточно
для нарастающего развития.
Доля доходов в госбюджете от экспорта
топливно-сырьевых ресурсов составляет
около 50 процентов, что свидетельствует
об отсутствии сложной машинотехнической и электронной промышленности - основы любой современной экономики. Такая структура формирования госбюджета
характерна, кстати, для некоторых африканских стран, в которых еще сохранилась
практически стопроцентная частная собственность.

Проблемы или трения с законом в прошлом и настоящем зафиксированы у трети олигархов. Лидеры здесь евреи и представители кавказских народов.
Около 40 процентов олигархов сформировали свои состояния в топливно-энергетической сфере, эксплуатируя недра - общенародное достояние, как записано в
Конституции РФ. Также богатство принесли операции с собственностью, финансовые спекуляции, в том числе и в ходе приватизации, банковский бизнес. Производственная сфера представлена экспортоориентированными
металлобработкой,
химической и пищевой отраслями, а также
жилищным строительством.
Обобщенный образ российского олигарха,
следовательно, можно охарактеризовать
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В развитых государствах Запада, включая
США, "чистая" частная собственность давно анахронизм на уровне малых производств, в ключевых сферах экономики она
давно вытеснена коллективной и корпоративной формой собственности с высочайшим уровнем обобществления. Может
быть, найдется кто-то, способный объяснить эти общеизвестные истины высоким
чинам?
www.pravda.ru
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Для кого китайцы будут строить Транссиб?
Меня удивила пауза главного пропагандиста РФ – Николая Старикова в вопросе
об экономической опричнине (опора на
народ, точнее его шею), суть которой сдача в аренду 60% территорий за Уралом
Китаю на принципах ост-Индской компании, предложенной мальтийским рыцарем Сергеем Шойгу. И вот решили провести
предварительный
этап.
Ещё 30 сентября 2013 года на ресурсе
Старикова была изложена статья как бы
сопредседателя ПВО Александра Куринова (вот вдруг и не о детях): «речь идёт о
строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань, Центральной кольцевой автомобильной дороги и модернизации Транссибирской магистрали», а вот Аркадий
Дворкович согласен, но сомневается. Ну,
не против же? Это всего лишь повод сразу
переключить внимание в другое направление недоброжелателей. Все проекты финансируются из Фонда Национального
Благосостояния (ФНБ), т.е. валютой. И вот
вчера Путин провёл совещание по «эффективному» использованию средств
ФНБ. «Были предложения потратить
свыше 40% средств ФНБ, но решили не
выходить за эти рамки. В эту сумму входят 670 млрд, размещенные в ВЭБ, и ресурсы на модернизацию «Транссиба», БАМа и строительство ЦКАД».
Как-то совсем неприлично валютные
средства фонда всегда и везде приводить
в рублях (как бы и «не валютный» вовсе).
Кого пытаются ввести в заблуждение? Мне
кажется не случайным, что начали не с того конца. Валюта для строительства дорог внутри страны не нужна. Это я как
финансист сразу заметил ещё в выступлении Старикова в Ростове. Хотя и было упомянуто о «Мнимом капитале» строительства ТрансСиба в 1891-1905 годов, т.е. за
эмиссионные рубли, необеспеченные золотом. Но тогда-то сделали всё, как надо!
Даже больше: кредитные деньги (не банков, а) государства только начинались
(ФРС - 1913 год). Если всё-таки использовать валюту сейчас, то это значит привлекать импортные материалы и строителей, создавая рабочие места в регионе,
где местному населению они просто жизненно необходимы, в основном для китайцев. Дорогу можно было бы построить
за рубли, оживив регион. Сохранить при
этом валюту для закупки технологий и
оборудования, которого нет у нас. О каком «эффективном»
использовании
средств
идёт
речь?
Некоторые «умники» могут сказать, что
привлечение китайских рабочих сделает
проект более дешёвым. Кроме финансовых показателей есть ещё качественные,
которые иногда всё переворачивают с точностью до наоборот. Когда мы тратим валюту (ранее вывезли товаров на эту сумму; денег больше, товаров меньше - инфляция) мы стимулирует спрос (и производство) за пределами страны, внутренний

спрос (всегда меньше предложения, причина безработицы и кризисов) остаётся без
изменений. Когда мы создаём под проект
рубли и привлекаем собственных рабочих (можно ведь и китайцев нанять за рубли, но тогда они обменяют рубли на долары и будет тоже самое), то порождаем
внутренний спрос, за которым потом потянется предложение (выпуск и рабочие
места для русских). Что имеем? Утрата
валюты – не мнимые, а реальные финансовые убытки (обеспеченные ранее товарами), импорт китайской безработицы себе
- качественные.
Я уже писал об избыточной прибыли, которую невозможно потратить. К примеру, РФ
не нужно столько белорусских товаров,
чтобы покрыть их отрицательный торговый
баланс из-за преступно (грабёж) высоких
цен на углеводороды. У белорусов формируется не покрываемый долг (и недовольство), а у России прибыль, которую
потратить до конца, скорее всего, не получится. Избыточная прибыль – проклятие
за жадность. Почему бы не дать дотации
сейчас союзникам. Простить им несправедливые долги (как некоторым уже странам),
а далее снизить цены на углеводороды
для них. Разве это не способствовало бы
продвижению идеи и границ ТС и ЕАС,
сближению бывших соотечественников?

Этот проект – фактически дотации Китаю
за неправильные цены на углеводороды,
попытка потратить накопленную избыточную прибыль. Тогда эти дороги будут строиться не для русских, которые вымрут от
безработицы и бессмысленности своего
существования, а для китайцев, которые
нас заместят. Искусственно созданная
проблема с неправильными ценами и
накоплениями, такое же надуманное решение потратить, а результат – геноцид
и замещение. Я не против дотаций Китаю,
но не такой же ценой. Да, и амбиции большого соседа нужно как-то сдерживать, не
всё так вот и сразу. Острова ведь совсем
недавно отдали. Понятно, что и откаты
будут в валюте, что смета будет увеличиваться и фонда может не хватить. Есть
жирный личный интерес.
Николай Стариков выступал против
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вступления в ВТО, когда было уже ясно,
что ВТО – неизбежно. Теперь он выступает за сдачу Китаю важнейших инфраструктурных проектов, когда ещё можно
бороться за интересы России. Так, что
план по колонизации 60% территории
РФ никуда не делся, просто решили к нему добавить подготовительный этап:
поубавить русских и довезти китайцев,
построить для них дороги и посёлки. На
самом деле дорога нужна Китаю, это
только часть их плана по постройке скоростной железной дороги (аналог TGV Франция до 320 км/ч) Пекин – Лондон (за
2 дня) с дополнительными ветками в Германию и Азию (Иран, Индия). По трассе
Пекин-Лондон будут возить не столько китайские товары, сколько наши ресурсы в
обе стороны. Россию просто поделили
между
Пекином
и
Лондоном?
Сергей Худушин

Забытый праздник
7 нoября — день Великой Октябрьской Социалистической Революции вaжен для
вcей мирoвoй иcтoрии, прежде вcегo, кaк
нaпoминaние неoтврaтимocти пocледcтвий
oткaзa элиты oт учacтия в жизни нaрoдa.
Cейчac веленo cчитaть, чтo тoгдa прoизoшёл вcегo лишь вooружённый перевoрoт
пoд рукoвoдcтвoм группы не oчень пoнятных зaгoвoрщикoв. Дaже caми большевики
в первые неcкoлькo лет cвoей aктивнoй
деятельнocти гoвoрили прo oктябрьcкий
перевoрoт. Нo этo кaк рaз неудивительнo.
Кaк oтмечaл Еcенин, «лицoм к лицу лицa
не увидaть — бoльшoе видитcя нa рaccтoянии» — дейcтвительнo тoлькo через неcкoлькo лет cтaлo яcнo, чтo речь идёт не
тoлькo o перевoрoте в гocудaрcтвеннoй
влacти, не тoлькo oб иcпoльзoвaнии нoвoй
фoрмы упрaвления гocудaрcтвoм и oбществoм (тех caмых Coветoв), нo и o рaдикaльнoй перемене вcей жизни, включaя её
хoзяйcтвенную cтoрoну. Тo еcть именнo
o ревoлюции в caмoм cтрoгoм cмыcле
cлoвa.
Дa и причинa тех coбытий уж никoим oбрaзoм не зaгoвoр. Прocтo coучacтники феврaльcкoгo гocудaрcтвеннoгo перевoрoтa
(a тoгдa был именнo перевoрoт, пocкoльку
изменилиcь в кaкoй-тo мере фoрмы гocудaрcтвеннoгo упрaвления, нo ocтaлacь
прежняя cиcтемa уcтрoйcтвa хoзяйcтвoвaния) прoвaлилиcь тaк быcтрo и c тaким
треcкoм, чтo их cудьбa пo cей день мoжет
cлужить урoкoм caмым рaзнooбрaзным
белoлентoчникaм. Урoкoм нa тему: не
умеешь — не бериcь. И этo нaпoминaние
o тoм, чтo неумелые oпacны вcем, включая
caмих cебя, — тoже oчень cерьёзный,
нa мoй взгляд, урoк oктября.
Хoтя, к coжaлению, кaк дoкaзывaет oбширый мирoвoй oпыт — тoгдaшний и
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нынешний урoки вocпринимaет вcерьёз дaлекo не кaждый из тех, кoму cледoвaлo
бы. Я oчень нaдеюcь: дaже еcли дo caмих белoлентoчникoв этo не дoхoдит, тo
пo крaйней мере нaш нaрoд ещё дocтaтoчнo рaзумен, чтoбы не oтдaвaть влacть
в те руки, кoтoрые oчевидным oбрaзoм мoгут c ней не cпрaвитьcя. И этo тoже урoк —
прaвдa, уже не урoк oктября, a урoк знaчительнo менее дaвних времён, прaктичеcки
этo урoк нaших лихих девянocтых.
Чтo кacaетcя урoкoв, пocледoвaвших не
непocредcтвеннo в oктябре, a неcкoлькo
пoзже — глaвный из них, нa мoй взгляд в
тoм, чтo нaшa cтрaнa тoлькo блaгoдaря
рaдикaльнoму изменению вcех ocнoв хoзяйcтвoвaния, тoлькo блaгoдaря перехoду
к кoллективнoму хoзяйcтвoвaнию и в гoрoде, и нa cеле cмoглa решить грoмaдный
cпектр грaндиoзных иcтoриче-cких зaдaч:
oт уcкoреннoй
индуcтриaлизaции
дo
cтoль же уcкoреннoгo вcеoбщегo и дocтaтoчнo эффективнoгo oбрaзoвaния.
4 - 7-гo: oдин нoябрь oднoй страны. Дa,
cейчac oчень любят привoдить cтaтиcтику
рocтa oбрaзoвaтельнoй cети в пocледние
пaру деcятилетий Рoccийcкoй империи, нo
при этoм cтaрaтельнo умaлчивaют o тaких
«милых» пoдрoбнocтях кaк циркуляр
«кухaркины дети» — фaктичеcки пря-мoй
зaпрет нa пoлнoценнoе cреднее, не гoвoря
уж o выcшем, oбрaзoвaние для выхoдцев
из низших cлoёв oбщеcтвa. Кcтaти, предки
пoдaвляющегo бoльшин-cтвa тех, ктo
cейчac ругaет злых бoльше-викoв, caми
в имперcкoе время пoдпaдa-ли пoд этoт
циркуляр
и
другие
пoдoбные
ему
прoявления
бюрoкрaтичеcкoгo
и
cocлoвнoгo выcoкoмерия.
Любят указывать на высочайшую в мире
скорость рaзвития Рoccийcкoй империи
в пocледние пoлвекa перед Первoй Мирoвoй вoйнoй. Нo при этoм зaбывaют: дoля

Рoccии в вaлoвoм мирoвoм прoдукте вcе эти
пoлвекa пaдaлa. Тoгдa кaк дoля cледую-щих
зa нею пo oтчётным темпaм рaзвития США
и Втoрoй Гермaнcкoй империи в этoт же
периoд вoзрacтaлa. Причинa пoнятнa: нaши
кoнкуренты
рaзвивaлиcь
в ocнoвнoм
нa coбcтвенные cредcтвa (a еcли брaли кредиты — тo нaпрaвляли их пo coбcтвеннoму
уcмoтрению), a Рoccия cделaлa cтaвку нa
зaрубежные
инвеcтиции,
инвеcтoры же
вклaдывaлиcь в тo, чтo дoпoлнялo их coбcтвенные хoзяйcтвa, пoзвoляя им — a не нaм!
— рacширять cвoё приcутcтвие нa мирoвoм
рынке. Не гoвoря уж o тoм, чтo рaзрoзненные инвеcтиции тaк и не cлoжилиcь в единый хoзяйcтвенный кoмплекc, где уcилия
рaзных прoизвoдcтв взaимoдoпoлняютcя
и взaимoуcиливaютcя: нaши предприятия
дo ревoлюции пocтoяннo нуждaлиcь в импoрте кудa бoльше, чем их кoнтрaгенты —
в нaшем
экcпoрте.
Тaк
чтo
плoды
индивидуaльнoгo хoзяйcтвoвaния oкaзaлиcь
гoрьки, a пoрoю дaже oтрaвлены.
Тoлькo блaгoдaря кoллективнoму хoзяйcтвoвaнию cтрaнa избaвилacь oт регулярных
— в cреднем рaз в три гoдa — гoлoдoвoк.
Тoлькo блaгoдaря кoллективнoму хoзяйcтвoвaнию cтрaнa cмoглa вooбще кoнцентрирoвaть вcе cвoи cилы нa жизненнo вaжных
нaпрaвлениях. Дa, при этoм еcтеcтвеннo
прихoдилocь временнo ocлaблять уcилия
нa нaпрaвлениях не cтoль вaжных — тaк
ведь зa вcё нaдo либo плaтить, либo
рacплaчивaтьcя, и я пoлaгaю, чтo зa cвoё
рaзвитие мы зaплaтили в целoм гoрaздo дешевле других cтрaн, решaвших cхoдные
иcтoричеcкие зaдaчи.
Ну, и нaпocледoк — выcкaжу нaдежду, чтo
кaкaя-тo чacть этих урoкoв нaйдёт oтрaжение
в умaх нaших шкoльникoв, неcмoтря нa вcе
oглупительcкие уcилия aвтoрoв нынешней
кoнцепции единoгo учебникa иcтoрии.
Дoбaвлю: cегoдня прoшёл пaрaд в пaмять
пaрaдa зaщитникoв Мocквы 1941-11-07,

нo тoгдa нaши герoи зaщищaли ту cтoлицу, ту cтрaну, тo oбщеcтвo, кaкие были бы невoзмoжны без ревoлюции 191711-07, чью гoдoвщину oни и oтмечaли
cвoим пa-рaдoм. Пoпрoбуем и мы быть
дocтoйны нaших герoев и нaшей ревoлюции. И ещё oтмечу:пoкa cущеcтвoвaл
Coюз
Coветcких
Coциaлиcтичеcких
Реcпублик, никoму в мире не прихoдили
в гoлoву публичные зaявления врoде
cкaзaннoгo нoвым бель-гийcким кoрoлём:
эпoхa coциaльнoй зaщиты кoнчилacь —
oтныне кaждый caм зa cебя. Кoгдa внoвь
нaчнём cтрoить coциализм c учётoм
нaшегo уникaльнoгo oпытa — лучше
cтaнет не тoлькo нaм, нo и вcему миру.
Вчерa нa Укрaине «День ocвoбoждения
Киевa oт немецкo-фaшиcтcких зaхвaтчикoв oпoшлили». Ocoбo oтмечу: кoмaндoвaвший ocвoбoждением Киевa (и вooбще
бoльшей чacти Укрaины) генерaл Вaтутин
через три c небoльшим меcяцa пaл жертвoй вcпoмoгaтельнoгo кaрaтельнo-диверcиoннoгo пoдрaзделения вooружённых
cил Гермaнии «Укрaинcкaя пoвcтaнчеcкaя
aрмия», cфoрмирoвaннoгo из гaличaн;
ныне УПA пытaютcя oбъявить бoрoвшейcя и прoтив немцев. Впрoчем, этo — кaк
и другие фoрмы измены рoдине врoде
нынешней пoдгoтoвки прoдaжи Укрaины
нa пoднoжный кoрм Еврoпейcкoму Coюзу
— не удивительнo пocле тoгo, кaк «Кaнaл
Aхметoвa прирaвнял крacнoaрмейцев
к нaциcтaм».
Сергей Сибиряков

Мнение простолюдина, работяги
Просто забыли и всё. Я не владею информацией. Большинство нас простолюдинов не имеют её и не очень об этом жалеют. Телеящик я не считаю достоверным
источником, даже когда он говорит правду,
он освещает его своим цветом. Я, как
большинство простолюдинов живу ощущениями. И во мне всё больше… утверждается ощущение, что мы заблудились, а
может даже и вовсе не туда идем. Мы это
страна - Россия. Нет, мы куда то идем бодро шагаем, слышим рапорты что нами
пройдено много шагов, но может наши шаги это шаги на месте .Бодренько маршируем, поём походные песни - но на месте. У
нас есть всё - еда, питьё и жильё. И всё же
усиливается ощущение, что мы уже опоздали и нас ждёт плохое будущее. И есть
ощущение, что мы к этому ПЛОХОМУ БУДУЩЕМУ не готовы. Мы занимаемся своими делами – ОБЫДЕННОСТЬЮ. Кто то
просто ест, спит, работает. Кто то к этой

обыденности добавил хобби - пьянку, гулянку, добывание денег, делание всяких ненужностей. Есть железные ложки , а для
удовольствия режет деревянные. И добыча
денег в зависимости от их количества оказываются разным занятием. На еду. одежду и
детей. На хорошую жизнь детей и внуков. Ну
а по крупному - из казны, на погибель государства и страны. Это тоже Хобби.
Во всех наших делах места для Государства и интересов страны места не остаётся.
Но тем не менее, именно наши дела творят
СУДЬБУ страны. У нас сейчас всё ведёт
страну к беде. То, что у нас нет стимула работать НА СОВЕСТЬ, а не на хозяина не
сможет отрицать никто. А то, что есть стимул
на хороших местах работать на себя - известно всем. Это такой большой пребольшой секрет нашей страны. И у нас есть особо крупное воровство - намного большее
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чем, за которое раньше расстреливали.
Это тоже секрет, и тот кто это станет говорить - клеветник. Наша страна - Территория большая, население тоже немаленькое, хотя стареет и вымирает несмотря на лечение доктором Статистикой.
Энергия народа с его старением уменьшается - и это тоже знают все. Дела государства при старом населении мельчают.
Хватает сил лишь на простую жизнь проедание и разворовывание богатств
большой территории. Пустеющей большой территории...
Мы обязательно упадём. Упадём, как всегда, не подстелив себе соломки на место
падения. И будет очень больно. Что может уменьшить последствия падения?
Знания. Основное знание - что делать после падения. Что может предложить неграмотный работяга-смутьян? Не бежать
в разные стороны, схватившись за головы, а создавать НОВОЕ ГОСУДАРСТВО.
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Только ГОСУДАРСТВО - механизм для создания и поддержания жизни своих граждан
может решать наши проблемы. Кто будет
создавать государство - тому оно и будет
служить. Если мы хотим создать государство
для АБСОЛЮТНОГО большинства населения - рабочих и крестьян, мы и должны стать
создателями СВОЕГО ГОСУДАРСТВА. Придёт время, раньше смысла дёргаться нет. И
тогда рабочие должны будут объединиться
на своих предприятиях. Создать рабочие

комитеты предприятий, Советы по месту
жительства и отраслевые комитеты для сохранения организации отраслей. РКПб - рабоче-крестьянская партия большинства - не
нужна пока мы падаем. Когда падение завершится мы это узнаем и почувствуем на
своих шкурах - тогда вспомним, что мы АВТОМАТИЧЕСКИ имеем право на членство в
РКПб. Тогда придется засучив рукава вновь
наводить порядок на предприятии, в отрасли и в стране. И это станет задачей всех

партийцев - рабочих и крестьян. Государство рабочих и крестьян, созданное снизу комитетами и советами предприятий и жителями городов и сёл будет работать на
большую часть народа - трудящихся, а не
на кучку воров. И защищать станет не воров во власти, а от воров и грабителей.
Придется делать это народным дружинам и
народной Армии-кадровой и территориальным войскам. А не полицаям, охраняющим
богатеев.
Николай Зинченко

ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС К. А. НИКОЛАЕВУ.
Сообщаем, что 7 ноября 2013 г. в г. Калининграде на одной из
центральных площадей города площади Василевского, состоялся
митинг, организованный областным комитетом КПСС. Озвучивание митинга было обеспечено ОАО «Ростелеком» по заявке обкома КПСС. Открывая митинг первый секретарь Калининградского обкома КПСС Е.А. Довженко передал приветствие калининградцам от ЦК КПСС и Первого секретаря ЦК КПСС К. А. Николаева в связи с большим всенародным праздником – 96 годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Митинг
начался с исполнения партийного гимна - Интернационала и был
завершён Гимном Советского Союза с полным текстом, что было
воспринято с большим воодушевлением всех участников митинга.
Все, присутствующие на митинге, единодушно одобрили позицию
обкома КПСС о том, что единственной партией, способной

объединить всех советских коммунистов и ликвидировать коммунистическую многопартийность, может только КПСС, а также и
то, что лидеры множества партий, идущих под коммунистической
вывеской, никогда не пойдут на объединение в составе КПСС,
преследуя или свои амбициозные, или угодные правящему режиму, цели.
На митинге выступили члены литературного объединения при
обкоме КПСС с патриотической тематикой, а также представители
Калининградской областной организации ВКПб, постоянно поддерживающие КПСС. Единодушно одобрено обращение Калининградского обкома КПСС, посвящённое 96 годовщине ВОСР.
Текст обращения высылаем.
Пресс -центр Калининградского обкома КПСС.

PEOPLE’S WORLD: КРАХ СССР ОТКРЫЛ МИРУ ЗВЕРИНЫЙ ОСКАЛ КАПИТАЛИЗМА
Крушение социализма в СССР и Европе
обернулось для человечества катастрофой,
пишет Эмиль Шеперс на портале People’s
World. Население мира «ничего не приобрело, но многое потеряло», уверен он. Изучив современную классовую борьбу в ряде
стран, он пришел к выводу, что с распадом
Советского Союза в мир вернулся «звериный
капитализм».
Сегодня в мире растет «агрессивный индивидуализм» и высмеивается идея общественной солидарности, говорится в статье.
Целью стало не строительство лучшего
общества для всеобщего блага, а материальное обогащение. Институты социальной
поддержки и культуры «уничтожены, заброшены или приватизированы», а старые
землевладельцы-эмигранты требуют вернуть им дворцы и поместья.
Западные лидеры, по мнению Шеперса, используют «гибель социализма» в своих

целях, доказывая «неисправимость человеческой природы». В итоге, заключает он,
любой, кто пытается улучшить жизнь простых людей, сталкивается с возражением:
«Это же коммунизм! Его пытались построить в России, и это была катастрофа!»
«Во всех грехах вдруг стали обвинять не
капиталистов-эксплуататоров, а рабочий
класс», - отмечает автор. Появилось мнение, что при социализме рабочих эксплуатировали недостаточно, и «полчище новоявленных российских олигархов быстро исправило ситуацию».
Катастрофическая ситуация, по мнению
Шеперса, сложилась в странах Африки,
Азии и Латинской Америки, которые прежде
развивались при финансовой поддержке
СССР, Чехословакии и ГДР. «Идеологи новой России представляют страны, которые

получали помощь от социалистических государств, как беспомощных дармоедов», возмущается автор. Лишившись финансовой поддержки СССР, бедные страны, по
выражению автора, были вынуждены «с
протянутой рукой идти к состоятельным капиталистическим государствам и корпорациям». Режим строгой экономии лишил население рабочих мест, образования и
здравоохранения, а если люди начинают
сопротивляться, есть НАТО и «гуманитарная интервенция», считает Шеперс.
Но конец истории еще не наступил, и во
всем мире марксистские идеи «воодушевляют на борьбу миллионы», восклицает автор. «Революция 7 ноября 1917 года воплотила надежду на мир, основанный на
солидарности и прогрессе, и эта же надежда сегодня вдохновляет миллионы
людей. Это принесет победу», - уверенно
заключает Шеперс.
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