Пролетарии всех стран,соединяйтесь!

Газета Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза
№ 1(52), 2019 год
Миф о Ленине
Удивительные метаморфозы, происходящие с восприятием образа Ленина, актуальность идей Ленинизма, и Ленинских высказываний, огромный опыт революции 1917 года заставляют нас всякий раз обращаться к нему.
Образ Ленина в глазах масс нашей Родины менялся. В
период с 1917 по 1991 годы Ульянов – вождь мирового пролетариата, добрый дедушка Ленин. По заветам которого, подлежит жить каждому Советскому пионеру. Труды Ленина как
политика хоть и издаются регулярно огромными тиражами, и
скупаются, серьезно изучаются не все. Ближе к концу 70-ых
годов, имя Ленина присутствует скорее как покровитель деяний властей. То есть, как бы спорно это не звучало, вместо
актуального политика и философа общество предпочитает
видеть в Ильиче какую-то сакральную, религиозную фигуру.
Многочисленные образы которого присутствуют в повседневной жизни, что становятся мишенью для вульгарной критики
со стороны антисоветчиков. Критики в основном тайной, в
основном распространяющейся кухонным образом, в основном «Богемой» того времени.
.
Закономерным итогом начала контрреволюции в СССР
была десакрализация этого образа. Помимо кухонных разговоров и передачи «Ленин – гриб», Ленинский образ вошел в
программу совершенно отвратительной по своему содержанию, нелогичной и оскорбительной даже из уст таких животных, как пропагандисты – антисоветчики. Позволить себе такие рефрены я могу только потому, что для «борьбы с совком» этим «людям» потребовалось осквернять и пачкать образы не только вождей революции, руководителей Советской
страны, органы власти и правопорядка, армию, но и героев
страны, выходцев из народа. Космодемьянскую, Маресьева,
Матросова.
Причем мерзость на этих людей совершенно не имеющих
отношение к политике выливалась какая-то абсолютная. Таким лихим образом ,эти господа - пропагандисты усадили
себя на одну скамью как с приговоренными Нюрнбергом, так и
избежавшими наказания руководителями айнзац команд,
офицерами карательных отрядов, сотрудниками газет оккупационных властей, агитаторами НСДАП и иными «сотрудниками» фашистской германии времен войны. Духовное родство с
теми подонками, которых били всей планетой, ряд

антисоветских лиц эффективно демонстрирует и по сию пору. Сейчас, когда на Украине произошел фашистский мятеж,нет ничего удивительного в том, что первыми жертвами
стали монументы Ленину, Советской эпохе и все что имеет
отношение к СССР и коммунизму.
Образ Ленина, прививаемый после 1991 года носил уже
инфернальный характер. Для его создания использовалось
две лжи. Первая гласит о жестокости, бесчеловечности Ленина, ужасах Ленинской политики. Вторая вытекает из первой, и гласит, что ежели б не Ленин и большевики Царская
Россия выиграла бы первую мировую войну и вообще жила
бы долго и счастливо.
..
Поскольку брань негодяев, и брань ненавистников Ленина
«к делу не подошьешь», для лжи потребовались серьезные
«документальные основания». И они появились. Можем
предположить, что это дело рук той же специальной Ельцинской группы по фальсификации, о которой в контексте
расследования «катынского дела» незадолго до своей загадочной и трагической смерти говорил Виктор Илюхин. Как
мы помним к нему приходил человек передавший штампы,
документы, резолюции использовавшиеся группой для
фальсификации «Записки о поляках». http://wiki.istmat.info/
Итак, как же миф обрастает документально? «В свете» он
появился благодаря усилиям А Латышева, автора книги
«Рассекреченный Ленина» и ряда соответствующих статей.
Вот что он пишет о своей работе в архивах: «…после августовских событий 1991 года. Мне выдали спецпропуск для
ознакомления с секретными документами о Ленине. Власти
думали найти причину переворота в прошлом. Я с утра до
вечера сидел в архивах, и у меня волосы вставали дыбом.
Ведь я всегда верил в Ленина, но после первых же тридцати
прочитанных документов был просто потрясен».
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Какие же документы так потрясли веру г-на Латышева?
Например,
вот
этот:

«…Приведем полностью страшный документ, который неоднократно
публиковался
в
факсимильном
варианте:
«1
мая
1919
г.
№
13666/2.
Председателю
ВЧК
тов.
Дзержинскому
Ф.Э.
УКАЗАНИЕ
В соответствии с решением ВЦИК и Сов. Нар. Комиссаров
необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров
и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И
как можно больше. Церкви подлежат закрытию. Помещения
храмов опечатать и превращать в склады. Председатель
ВЦИК Калинин, Председатель Сов. Нар. Комиссаров Ульянов
(Ленин)».
В
исходящем
номере
число
дьявола!
Вот так: беспощадно расстрелять всех православных священников, превратить в склады все православные храмы. (В
этой связи характерна публикация в коммунистической
«Правде» постановления политбюро ЦК ВКП(Б) от 11 ноября
1939 за подписью И. Сталина: «Указание тов. Ленина от 1
мая 1919 г. за № 13666/2 «О борьбе с попами и религией»,
адресованное Предс. ВЧК Дзержинскому Ф.Э., и все соответствующие инструкции ОГПУ-НКВД, касающиеся преследования служителей Церкви и православных верующих, - ОТМЕНИТЬ».)»

Ничего не скажешь – страшный документ. От него волосы
встают дыбом и пахнет серой…
Однако, справившись с первым приступом страха, замечаем, что ВЦИК и Совнарком за все время своей деятельности
не издали ни одного документа с названием «Указание»,
только постановления и декреты за подписями глав этих органов. Любой человек может убедиться в этом лично, заглянув в сборники «Декреты советской власти». Более того, в
практике советского партийно-государственного делопроизводства вообще никогда не существовало документов с
названием «Указание».
.
1 мая 1919 года М. И. Калинин физически не мог подписать никакое «Указание», так как совершал в это время поездку на Восточный фронт. Порядковых номеров таким документам не присваивалось. Однако, порядковый номер
13666/2 подразумевает наличие многих тысяч таких «указаний» в государственном делопроизводстве. Где они?
По свидетельству директора РГАСПИ К.М.Андерсона, все
документы ленинского фонда рассекречены и доступны для
исследователей, так как государственных тайн в них не содержится. «Указание Ленина от 1 мая 1919 г.» в РГАСПИ отсутствует…
Среди бумаг Ленина, относящихся к 1 мая 1919 г., нет антирелигиозных – это несколько подписанных им постановлений Малого СНК, и все они касаются мелких хозяйственных
вопросов. Отсутствует «Указание Ленина от 1 мая 1919 г.» и
в Государственном архиве РФ, где хранятся фонды СНК и
ВЦИК. Отрицательный отзыв о наличии. этого «документа»
дали в своих официальных письмах Центральный архив ФСБ
России и Архив президента РФ.
.
Не существовало никакого секретного «решения ВЦИК и
СНК 1917–1919 гг. о необходимости «как можно быстрее покончить с попами и религией», во исполнение которого «Указание Ленина от 1 мая 1919 г.» будто бы было выпущено.
Кстати, Латышев позабыл «маленькую» деталь – он не указал ни номера, ни даты, ни названия этого «решения». Не
существует никаких «инструкций ВЧК–ОГПУ–НКВД» со ссылками на это «указание», нет никаких документов о его исполнении.
Никакой публикации в «Правде» не было. Решения Политбюро за 11 ноября 1939 г. действительно были. Однако
церковных вопросов они не касались.
.
Как видите, данное Указание Ленина – фальшивка чистой
воды. Кому это было нужно? Судите сами. Выписка из бюджета ельцинского предвыборного штаба, 1996 год.
«…Книга “Рассекреченный Ленин”. 95 млн. р. Утверждено.
Оплачено.»

А.Волков
http://vk.com/avgorshkov?w=wall7123784_3698

Компартии России, в центре страны
появились всё усиливающиеся тенденции к «суверенизации». Вернуться к
этому вопросу необходимо, чтобы отвести возможные обвинения в предвзятости, потому что, не найдя на него правильного ответа, мы никогда не решим
вопроса единства коммунистов, прежде
всего на территории России.
.
Сегодня коммунистам внушается
мысль, что создание Компартии России
было необходимо для борьбы с Горбачёвым и его командой, и многими это
воспринимается с пониманием. Но это
видимая часть айсберга. А что там, в

ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ
Мы не раз обращали внимание, что
несмотря на различные политические и
экономические сбои в жизни СССР,
вплоть до снижения уровня жизни граждан в конце восьмидесятых годов никто
даже не помышлял о разделении страны на суверенные государства. Референдум, проведённый по этому вопросу
в марте 1991 года, наглядно продемонстрировал желание людей жить одной
семьёй, в едином государстве. И только
с возникновением вопроса о создании
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скрытых глубинах океана политики?
Какую роль в этих и последующих событиях играли конкретные лица? Каковы последствия их глубоко законспирированной
деятельности?
Обратимся к воспоминаниям одного
из известных «героев» прошедших, да
и настоящих событий. Это необходимо
потому, что и сегодня этот «герой» является активнейшим участником многих
политических интриг. Речь идёт о не
безызвестном в партии и стране
Е.Лигачёве. Вот что он пишет в своей
книге «ТАК ЖИТЬ НЕВОЗМОЖНО.
РОССИЯ ПЕРЕД БУРЕЙ»: «В эти годы были предприняты и другие меры по организации здоровых сил
партии и общества для отпора
оппортунизму, ревизионизму Горбачёва и его команде, для защиты
советской власти. 1990 году была
организована
Коммунистическая
партия России, в 1989 году - Крестьянский союз СССР. В этом я
принимал самое непосредственное
участие.» (стр.29)
.
Это скромное признание из не далёкого прошлого позволяет сегодня поновому взглянуть на события тех лет,
тем более, что они тесно переплетаются с сегодняшними. Если верить этому
признанию Лигачёва, а не верить фактам, им самим признанным, нельзя, то
возникает вопрос?: для чего Лигачёву,
не один год бывшему правой рукой
Горбачёва, понадобилось под предлогом омоложения партийных кадров отправить на пенсию более сотни партийных работников членов ЦК КПСС,
многие из которых работали ещё при
Сталине? К тому же далеко не все из
«уволенных» достигли пенсионного
возраста. При этом замену уволенным,
Лигачёв нередко определял сам. Это
что, делалось для борьбы с Горбачёвым? Время показало, что это делалось для укрепления позиции Горбачёва, ибо уже тогда в недрах ЦК КПСС
зрело понимание, что Горбачёв не тот,
за кого себя выдаёт! Именно этих партийных работников под предлогом возраста отправили на пенсию, попросту
говоря, убрали из ЦК, чтобы не мешали, а на их место поставили новые
«большевистские» кадры. В этой же
книге, на этой же странице Лигачёв пишет: « Пришлось основательно поработать, чтобы к руководству
российской компарти и крестьянскому союзу пришли известные в
стране
политические
деятели,
твёрдо стоящие на позициях социализма, защиты советской власти,
интересов людей труда: Полозков
И.К., Мельников А.Г., Зюганов Г.А.,
Чикин В.В., Кухарь И.И.»

Он только скромно забыл, что и Ельцин
является его выдвиженцем, его кадром.
Как видим, интрига против компартии,
созданной В.И.Лениным, была задумана
задолго до начала её осуществления, и
если б на ХХVIII съезде КПСС Лигачёва
не вывели бы из ЦК, то остаётся большой вопрос был бы он таким противником Горбачёва, каким сегодня представляется? Да, многие годы Лигачёву удавалось поддерживать имидж ортодокса
в партии, но если это так, то чем объяснить его необыкновенную тягу к Зюганову, социал-демократические убеждения
которого сегодня ни у кого сомнения не
вызывают. Сначала его служба Горбачёву, теперь Зюганову и это при его-то
ортодоксальности? Ничего подобного.
Показушная ортодоксальность - всего
лишь маска, под прикрытием которой
вынашивались далеко идущие планы.
Как опытный политик, Лигачёв сразу
распознал в Горбачёве социал-демократа, руками которого можно развалить
КПСС, оставаясь в тени, что в конце
концов и было осуществлено под видом
борьбы с горбачевизмом. Многими в
партии эта борьба воспринималась как
движение вперёд, как борьба с оппортунизмом. В этом направлении работал и
развивался Ленинградский инициативный съезд, Марксистская платформа.
Хотя, на волне партийной демократии,
она явно забирала вправо. Но цель была достигнута. В Компартии Советского
Союза началась борьба за влияние тех
или иных групп как бы вне партии, по
отстаиванию и навязыванию собственных взглядов, что проявлялось в создании всевозможных платформ, инициативных съездов, фракций в депутатских
группах и т.д. Многие делали это искренне, уверенные в правильности своей борьбы за чистоту партии, её идеологии, другие использовали это как прикрытие, как трамплин для прыжка в депутатские кресла, но цель была достигнута, «джин многоцентрия» был выпущен из бутылки. Многие тогдашние партийные «течения», создававшиеся для
борьбы с Горбачёвым и «защиты» марксистко-ленинской идеологии, после запрета КПСС превратились в компартии,
которые с усердием, достойным
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лучшего применения, отстаивают свои
партийные суверенитеты, считая это
главным направлением борьбы за интересы трудящихся. По сути же, вольно
или невольно, они выполняют заранее
спланированные для них функции, по
поддержанию многоцентрия теми же
кукловодами, которые руководили Горбачёвым и его командой с 1985 года и
продолжают руководить политическими
процессами в нашей стране сегодня.
Главная роль в этой крупномасштабной политической игре была отведена
созданной в 1990 году КП РСФСР, сыгравшей основную роль в деле развала
СССР, отстаиванием суверенитета России. Вспомним съезды народных депутатов России, на которых более 80% членов партии голосовали за верховенство
российских законов над союзными и т.д.
Существуя год, как самостоятельная
партия, КП РСФСР пальцем не пошевелила в августовских событиях 1991 года
для противодействия контрреволюции.
До сих пор членов КПСС обвиняют в
пассивности в августовских событиях
1991 года, не понимая, что по факту в
России, в абсолютном большинстве,
члены КПСС стали членами КП РСФСР
после учреждения этой партии. Руководство КП РСФСР не только не встало на
защиту партии и страны, а напротив,
своим письмом дезавуировало директиву ЦК КПСС. Наверное, не простым стечением обстоятельств можно назвать и
тот факт, что обвиняемая во всех грехах
КПСС в лице части своего руководства
попыталась хоть как-то противодействовать перевороту, за что некоторые руководители отсидели более года в «Матроской тишине». А.П.Рубикс отсидел
восемь лет, а кое - кто сидит и сейчас.
Но никто из руководства КП РСФСР ни в
коей мере не пострадал ни за борьбу с
горбачевизмом, ни за защиту Советского
строя от пришедших к власти демократов. Вот такие «видные» Лигачёвские
выдвиженцы стояли во главе вновь созданной компартии России. Многие из
них и сейчас стоят у руля руководства
этой партией, но теперь уже КП РФ. Так
что уверения некоторых приближённых к
руководству КПРФ историков, да и самих
руководителей КП РФ в том, что КП
РСФСР создавалась для борьбы с Горбачёвым, является лишь фиговым листком, которым они пытаются прикрыть
истинный смысл своей оппортунистической деятельности. А она на самом деле
сводилась к ревизионизму и интриганской борьбе за власть во власти. Создатели новой коммунистической партии в
России – КП РСФСР - преследовали
единственную цель: используя политическую ситуацию, на волне демократии
захватить власть в партии и стране.

4
Первый этап им удался, они заняли в
КП РСФСР ведущие командные позиции, а вот второй у этих горе - политиков окончился полным провалом. Просчёт этих деятелей, предавших интересы Компартии Советского Союза, заключался в том, что демократы той,
первой волны, переиграли их. Выступая
против КПСС, против её «бюрократического» партийного аппарата, "партократии", но как бы за Советскую власть,
они тем самым нейтрализовали высшее
руководство КП РСФСР, которое в
большинстве своём имело те же самые
намерения, т.е. растоптать ЦК КПСС и
его аппарат как своих непосредственных конкурентов, а тут подвернулись
демократы. Почему бы не их руками?
Вот откуда у многих руководителей
КПРФ эта патологическая ненависть к
КПСС, которую они и не скрывают. .

Им удалось ввести в заблуждение
большинство народа, привести к власти
своего президента-Ельцина, который,
расстреляв в октябре 1993 года последнюю видимость Советской Власти,
Верховный Совет РСФСР, завершил
контрреволюционный переворот. А затем, используя уже восстановленную
КПРФ, вовлек её в участие спешно
назначенной выборной кампании, добавив

тем самым недостающие голоса для
признания главным образом новой,
буржуазной конституции.
.
Как бы кто ни относился сегодня к
прошедшим событиям,но остаётся фактом непосредственное участие на тех
или иных ролях руководителей и КПСС,
и КП РСФСР-КПРФ. Многие и сейчас
продолжают «политическую» деятельность, успешно создавая видимость
своей оппозиции режиму, не стесняясь
получать от него содержание и подачки.
Почему мы об этом говорим столь
прямо? Да потому, что с самого рождения КП РСФСР, в руководство партии
были подобраны люди, исповедующие
мировоззрение совершенно чуждое
классовому, коммунистическому. Если
на старте создания КП РСФСР активисты этого процесса не забывали повторять слова о партии ленинского типа, о
социализме и даже коммунизме, то уже
на учредительном съезде были приняты документы далеко не коммунистического содержания, а преобразовав в
1993 году эту партию в КП РФ и вовсе
забыли всю свою авангардность, убрали святой лозунг из партбилета, не пошевелили пальцем для объединения
коммунистов России. Но утверждают
грабительские бюджеты, голосуют за
двух-трёх- партийную систему, зубами
цепляясь за саму возможность быть
приближёнными к власти. А она, эта
власть, продаёт их оптом и в розницу
(МК за 03. 07.01.,за 31.07.01). Надо в
конце концов понять, что конкретные
люди делают конкретную политику, руководствуясь прежде всего своим мировоззрением..

Путин - олигарх?
Олигархия - понятие, пришедшее к нам из глубокой древности. Древние греки под ним понимали такую форму правления, когда государственная власть принадлежала кучке богатеев.
Олигархами в древности считались коррумпированные чиновники, влиятельные военачальники и все те, кто разбогател сомнительными методами. Аристотель считал, что олигархия - это уродливое искажение аристократии как формы
правления лучших. Государство идеально, - считал философ, - если им правят лучшие сыны Отечества.
Так-то оно так, но достижима ли такая форма правления?
Римский философ Полибий, например, считал, что ввиду
недостижимости, неустойчивости как демократии, так и аристократии, лучшей формой правления является комбинация
монархии, аристократии и демократии. В Царской России эта
«Полибиева схема» проявилась в том, что монархия включала в себя демократические элементы (земские собрания,
управы) и аристократические (дворянство как служивый Отечеству класс). С другой стороны, история свидетельствует,

Борьба в партии за классовый подход, за марксизм-ленинизм велась на
протяжении всей её истории. И главным
вопросом в этой борьбе всегда была
тема борьбы меньшевиков за социалдемократический подход построения
общества и большевиков за классовый
– марксистский путь. Достаточно
вспомнить работу В.И.Ленина 1921 года
- «Кризис партии». Действующие лица
на разных этапах менялись, но суть
всегда одна! И, если таким титанам как
Ленин и Сталин удавалось отстаивать
марксизм, чёткий классовый подход к
построению общества, то с приходом к
власти Хрущёва сначала незаметные,
затем всё более явные изменения
структуры общества способствовали
тому, что ростки социал-демократии
дали обильные всходы и, в конечном
итоге привели партию к тому кризисному состоянию в котором она находится
по настоящее время.
.
Наша задача - обозначив ошибки,
раскрыв истинное лицо некоторых партийных деятелей, сказать партии правду и указать ей подлинный, большевистский, Ленинский путь построения
партии и выхода её из кризиса. Только
имея твёрдую, основанную на учении
Маркса-Энгельса, Ленина-Сталина позицию, партия будет в состоянии повлиять на сознание масс и повести их
за собой в благороднейшей борьбе за
светлое будущее всего человечества –
коммунистическому обществу

Первый секретарь
ЦК КПСС
Николаев К.А

что правят всегда богатые, а бедные - никогда. И даже если в
редкие моменты истории бедные совершали восстания, они,
получив власть, быстро становились богатыми, и всё возвращалось «на круги своя». Так почему же мудрецы прошлого (Платон, Аристотель, Полибий и многие другие), а также
современные философы и политологи, все единодушно
ополчились на олигархов? В чём заключается феномен олигархии, определяющий её в категорию абсолютного зла?
Разберёмся по порядку.
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Природа олигархии.
Для начала надо разобраться, в чём отличие олигарха от
просто богатого человека. Богатый - это человек, обладающий богатством. В свою очередь, богатство - это большое
имущество, точнее, - это большая совокупность материальных ценностей (активов), которая может быть продана за
деньги или обменена на иные блага. Вопрос: «Быть богатым,
- это хорошо или плохо?» Вот как на него отвечает народная
мудрость: «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и
больным». С другой стороны, богатство становится явным
злом, когда стремление к нему пожирает душу человека,
превращаясь в ненасытную страсть. Для этого случая народ
припас другую поговорку: «Богатому черти деньги куют».
Иначе говоря, богатство часто становится как источником,
так и следствием пороков. Как известно из диалектики, количество переходит в новое качество: большой капитал постепенно превращает богача в олигарха. На вопрос, какая величина капитала перерождает предпринимателя в олигарха,
нельзя найти однозначный ответ, ибо всё очень относительно, как с самой величиной, так и с её привязкой к месту и ко
времени. В разные периоды времени это могли быть миллионы долларов, затем десятки миллионов, но чаще всего,
когда речь шла об активах в сотни миллионов и выше.
Огромный капитал магически воздействует на сознание
его владельца, преображая личность, и, увы, не в лучшую
сторону. Когда все помыслы человека сконцентрированы на
богатстве, он озабочен, сначала, как его приумножить, а затем, как сберечь. Человек с этими помыслами постепенно
становится ненасытным, эгоистичным, властолюбивым и
жестоким. Логика ненасытности скоро приводит к мысли о
том, что надо бы подобраться к бюджету (как самому мощному ресурсу) и организовать переток капитала в личный
карман. Для этого нужно завести «дружбу» (то есть наладить
коррупционную схему) с чиновниками, распоряжающимися
бюджетом. Чтобы не досаждали проверяющие, нужно завести «дружбу» (через взятки) и с правоохранительными органами. Обходя законы при приватизации, необходимо обеспечить лояльность судов по той же схеме. А ещё лучше, когда парламент принимает законы под твои интересы.
Так возникает «дружба» с законодателями. Свой банк
нужен для надёжного вывода капитала за рубеж и для того,
чтобы делать деньги из денег. Ещё желательно купить средства массовой информации, это помогает формировать нужное общественное мнение о себе любимом. Вот, наконец,
олигарх, обладающий огромным политическим и экономическим влиянием, окончательно сформировался. Его бизнес
отныне ориентирован на максимальное привлечение ресурсов и возможностей государства. Теперь можно самому идти
во власть или заслать туда своих агентов. Этим же путём
идут другие олигархи, а их группа (уже как властная группировка) постепенно формирует в стране олигархический режим правления. «Договорняк» между олигархами получил
красивое название - «консенсус элит». Олигархи в борьбе за
ресурсы и власть могут бороться друг с другом, но - никогда
с олигархическим режимом как таковым. Последний отличается тем, что олигархи по аналогии с мафиозными структурами дробят державу на сферы своего влияния, а в идеале
стремятся к максимальной автономии от государства. Постепенно могущество олигархов растёт, а само государство
со всеми его институтами увядает.
.
«Международная олигархия (МО) - это высокоинтеллектуальная группа хищников, которая мыслила и мыслит в масштабах всего мира и на столетия вперёд» (Н. Стариков).
Разделение МО на две группы условно, поскольку для них
характерны родственные связи, совмещение «должностей» и
постоянное перетекание «кадров». Структура системы

олигархической власти такова. На «сходняке» МО несколько
веков тому назад была найдена удивительно работоспособная схема: МО создают, финансируют и направляют тайные
политические структуры - масонские клубы (ложи, ордена и
т.п.). Масоны тайно управляют партиями, готовят политиков.
Так, почти все западные политики являются масонскими
воспитанниками. Один из них затем правит тем или иным
государством во благо МО. Президент США или британский
премьер - это нанятые олигархами менеджеры, не более
того. В настоящее время международная олигархия полностью взяла под свой контроль США, Великобританию и всех
их вассалов (Западную Европу, Канаду, Японию и др.).
Действия МО обусловлены задачей править миром, чтобы
жить за счёт труда и средств народов планеты. Для этого МО
постепенно уничтожает любую государственность, кроме
империи англосаксов, где теперь их дом родной. В этих действиях эффективным средством управления МО являются
национальные олигархи, то есть, олигархи стран-вассалов,
стран-жертв. Будущие национальные олигархи подбираются
из кадров, предрасположенных к бизнесу, причём ставка делается, в первую очередь, на местных иудеев, которые подотчётны масонству или иудейской общине. Национальные
олигархи взращиваются МО, получают от МО кредиты и возможность выводить капиталы в офшоры, а также пользоваться всеми благами Запада и получать второе гражданство. Иначе говоря, МО разводят, как в инкубаторе, национальных олигархов всех подконтрольных стран, смотрят
сквозь пальцы на все их «проделки», чтобы в их лице иметь
агентов своего влияния. Так устроена пирамида власти современной международной олигархии, имеющая название
«Новый мировой порядок».
Комментарии. Олигархия- власть кучки богатых людей.
Власть в первую очередь. Не богатство, а власть В ИНТЕРЕСАХ КУЧКИ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ.
В России - типичный олигархический режим. Чиновники
властных структур обслуживают в первую очередь ИНТЕРЕСЫ ОЛИГАРХОВ. Силовые структуры- полиция, ФСБ, национальная гвардия, прокуратура, суды - служит в ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ ИНТЕРЕСАМ ОЛИГАРХИИ. Они защищают интересы олигархов. Примеров можно привести много. Бывший
министр обороны Сердюков - наглядный пример. Клан олигархов не только не допустил суда над коррупционером Сердюковым, но Сердюков получил новую должность.
Чиновники и силовые структуры путинского режима обслуживают ИНТЕРЕСЫ олигархов и сами являются частью
олигархического режима.
Теперь вопрос: является ли президент РФ Путин олигархом или нет?
260 81% Да, президент РФ отстаивает и выражает интересы
олигархов
и
сам
есть
олигарх.
59 18% Нет.
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Капитулиция
После того как Горби нас сдал, с потрохами, мы только и ждем, что нас опять
сдадут. А я думаю, что это уже произошло, после избрания: «новое» правительство, Кудрин (условие МВФ), повышение пенсионного возраста, НДС, налоги на самозанятых – все это капитуляция.
(Мало кто знает, но и дедолларизация –
это приказ МВФ).
.
Что такое назначение «нового» правительства? Для меня однозначно – Капитуляция, перед кем бы она ни была. Что
же получил Путин за эту капитуляцию?
Ни-че-го.
Вот
что
последовало:
- Япония потребовала острова, Литва Калининград, Финляндия – Карелию. Как
наперегонки, успеть, пока большие дяди
все не расхватали. Они уже нас делят.
Именно так и поступают с капитулировавшими.
- Чиновники совершают многократный
каскадный каминг-аут, а чего стеснятьсято, теперь уже можно.
.
- Раскачивается пенсионный Майдан,
раскачать пока не удается, но попытки
продолжаются.
- Санкции усиливаются, провокации продолжаются,
НАТО
приближается.
- Бурятия передана в ДВО (что это значит, не знаю, но вся желтая раса собрана
в одном месте).
.
- Путина унижают на АТЭС, пропуская
через металлоискатель.
.
- Трамп не разговаривает – а смысл? С
капитулировавшим?
- Чубайс снова заговорил о «необратимости» - она де у нас есть! (помните, от нас
все требовали необратимости, ну, мы же
понимаем, что такое необратимость – это
когда все сдохнут).
.
У меня только одна надежда. Что Путину на его месте видно не меньше, чем
мне на диване – и ему это не нравится.
По крайней мере, когда Трамп не поздоровался, на лице была обида горькая.
И совсем слабая надежда: в свое время Брестский мир тоже был капитуляцией
– но и хитрым планом.
.
А мобилизация идет, гибридная. Уже
до 90% за Сталина, Ленин тоже приближается к этому показателю, и если это
еще можно считать стихийным, то открытие бюстов Сталина, отчитывание министра Васильевой за закрытие школы, которую в 1921 основал сам Ильич – это
уже чисто сверху
.
Ну, а как еще можно провести мобилизацию после капитуляции? Если так, то
это – высший пилотаж.
.
А может, и не так, может, нас уже просто сдали – но мы этого еще не знаем, как
не знали в 1989.
.
О Девятов

США не разрешают
Российский
ближнемагистральный
лайнер Сухой Суперджет-100 не полетит
в Иран. Произошло ровно то, о чем давно
предупреждали независимые эксперты и
все трезвомыслящие люди. Против
«надежды российского авиастроения»
сработал тот факт, что эти самолеты более чем наполовину собраны из импортных комплектующих, а если точно – на
72%!
В частности, комплектующих производства Соединенных Штатов Америки в
Суперджете 22%, то есть, он более чем
на 1/5 американский. Не секрет, что в
разработке лайнера на начальном этапе
участвовала корпорация Boeing, но затем
ушла в тень и вышла из проекта, даже не
претендуя на авторские роялти. Именно
тот факт, что Суперджет-100 на пятую
часть американский, дал право Минфину
США отказать в выдаче экспортного сертификата на продажу «российского»
авиалайнера в Иран.
.
Новость конечно, потрясающая для
«вставшей с колен» страны. По щелчку
пальцев в Вашингтоне иранский рынок
закрыт для Суперджета. Но разве можно
в этом обвинять кого-то , кроме собственных властей , которые повели «возрождение отечественного авиапрома» по
такому заведомо тупиковому пути ?

а куда нет. Теперь «хитрый план» отечественных авиастроителей состоит в том,
чтобы за ближайшие три года уменьшить
количество американского в Суперджете с
22% до менее 10%. И вот тогда-то иранский рынок будет России открыт.
Однако стоит помнить вот о чем. Иностранные комплектующие не ограничиваются только американскими, там есть еще
и французские, канадские и даже британские. Например, на «российской надежде
авиастроения» ставятся двигатели французской разработки, причем, авиакомпании
утверждают, что силовые установки очень
невысокого качества и имеют малый ресурс, при этом французские партнеры откровенно волокитят с поставкой запасных
частей для ремонта. Что будут делать
наши авиастроители, если к санкциям против Суперджета присоединятся Франция,
Канада и Великобритания? По сути, придется повторно создавать самолет, бюджет которого и так давно превысил все
разумные
пределы.
Печально, что сейчас ровно на те же
грабли прыгает другая «надежда авиапрома» - среднемагистральный лайнер МС-21.
Он импортный «всего» на 40%, но стартовать он должен сразу с американскими
силовыми установками производства компании «Пратт-Уитни».
Уже можно не сомневаться, что МС-21
будут ждать аналогичные проблемы.
.

А.Осипов

Закрытая распродажа

.

Правительство России в закрытом
режиме готовит сделки по приватизации
государственных компаний. Такое заявление сделал министр экономического
развития (МЭР)
Максим Орешкин на
Всемирном экономическом форуме в
Давосе.
Еще недавно «эксперты» снисходительно объясняли простым налогоплательщикам, как это рационально «интегрироваться» в международные производственные цепочки. Зачем производить
комплектующие в России, строить заводы, обучать персонал, если можно купить
готовые за рубежом у ведущих мировых
производителей? И еще нам с умным
видом рассказывали, как Россия хитроумно обошла заградительные препоны
при сертификации лайнеров за рубежом,
собрав самолет из импортных комплектующих:
Выпуск продуктов только для внутреннего рынка — дело заведомо убыточное из-за его небольших размеров, а выход за рубеж неизбежно потребует сертификации.
Вот и доигрались до того, что уже
Минфин США с полным на то правом
решает, куда «российские» самолеты
продавать,
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Министр отказался объяснять, с кем
и о каких активах идут переговоры. По
словам Орешкина, обсуждение подобного рода сделок не должно проходить
в публичном формате. Уточняется, что
переговоры идут и с иностранными инвесторами. «Есть целый ряд активов,
которые станут позитивными для российской экономики, если туда поступят
дополнительные инвестиции также и со
стороны иностранных партнеров», —
глава МЭР М.Орешкин

7
Манифест «желтых желетов»
«Жёлтые жилеты» обнародовали чёткий перечень из своих требований. Le libre penseur приводит текст манифеста. Требования структурированы по четырём категориям.
В сфере экономики и труда:
1. Созвать всенародное собрание для проведения реформы
налогообложения и на государственном уровне запретить налоги, которые превышают 25% от состояния гражданина.
2. Повысить минимальную зарплату, пенсию и прожиточный
минимум на 40%.
.
3. Создать новые вакансии в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта, правоохранительной сфере и
пр., чтобы инфраструктура государства функционировала должным образом.
.
4. Начать строительство 5 млн единиц доступного жилья и таким
образом обеспечить снижение аренды, ипотеки, а также создать
новые рабочие места в строительной сфере. Строго наказывать
мэрии и областные администрации, по вине которых бездомные
остаются на улицах.
.
5. Аннулировать внутренний долг.
.
В политической сфере:
.
6. Изменить конституцию в интересах полновластия народа, а
также разрешить проводить референдумы по инициативе народа.
7. Запретить лоббирование и схемы влияния. Запретить лицам,
у которых есть судимость пожизненно, занимать выборные
должности, и запретить занимать несколько выборных должностей одновременно.
.
8. Выйти из Евросоюза и вернуть Франции политический, финансовый и экономический суверенитет.
.
4. Вернуть €80 млрд, которые задолжали государству 40 крупнейших компаний. Остановить приватизацию и вернуть в государственную собственность уже приватизированные аэропорты,
железные дороги и автострады, парковки и так далее.
9. Демонтировать с дорог радары и камеры, которые «не помогают предотвратить ДТП, а являются завуалированным налогом».
10. Исключить из образования идеологию и пересмотреть деструктивные и дискредитированные методики обучения.
В сфере юстиции.
:
11. Увеличить бюджет в четыре раза и предусмотреть в законах
максимальное время ожидания для юридических процедур,
сделать судебную систему проще, а правосудие – общедоступным и бесплатным.
.
12. Сделать СМИ общедоступными, запретить пропаганду. Прекратить субсидии СМИ и налоговые льготы для представителей
масс-медиа, а также отказаться от «кумовства» между СМИ и
политиками и разбить медийные монополии.
.
13. Внести в конституцию полный запрет на вмешательство государства в сферу образования, здравоохранения и института
семьи.
В
сфере
окружающей
среды
и
здоровья:
14. На законодательном уровне обязать производителей техники продлевать срок годности минимум до 10 лет, и сделать так,
чтобы у них в наличии были запчасти.
.
15. Наложить запрет на производство и обращение пластиковой
посуды и упаковки, которая засоряет окружающую среду.
16. Организовать всенародный съезд по реформе здравоохранения и ограничить влияние фармацевтических компаний на
систему здравоохранения.
..
4. В сфере сельского хозяйства: отказаться от ГМО, пестицидов, которые могут вызывать развитие раковых заболеваний и
патологии эндокринной системы, также запретить использовать
сельскохозяйственные угодья без ротации посевов.

5. Путем проведения новой индустриализации
страны отказаться от импорта, который причиняет
наибольший вред экологии.
.

В сфере геополитики:
.
1. Выйти из состава НАТО и запретить использование армии Франции в агрессивных войнах.
.
2. Относительно французско-африканских отношений: отказаться от политики грабежа, военного и политического вмешательства. Вернуть африканскому народу нечестно полученное имущество и средства диктаторов, вернуть на родину
французские войска. Устранить колониальную систему, из-за
которой африканские страны вынуждены хранить валютные
запасы во французском центробанке и находятся в состоянии нищеты. Вести переговоры на равных.
.
3. Остановить поток мигрантов, на принятие и интеграцию
которых у Франции нет средств.
.
4. Во внешней политике: уважать международное право и
подписанные соглашения.
.

Французам олигархи не нравятся?

.

Ведущие мировые СМИ на этой неделе энергично бичуют
бедность и неравенство. Это традиция: ругать бедность принято в конце января, когда собирается Всемирный экономический форум в Давосе. И хотя в этом году он провалился
заранее (серьезные люди не приехали) — все, кто работает
по теме, выстрелили очередными горькими разоблачениями.
Например, британская организация Oxfam, побеждающая
бедность по всему миру уже почти 80 лет, выдала новый
доклад. Из которого человечество опять узнало, что:
— всего один процент самых богатых людей Земли владеет
большим состоянием, чем все остальное население планеты;
— двадцать шесть самых богатых землян владеют большими деньгами, чем 3,8 миллиарда беднейших замлян;
— число миллиардеров за десять лет мирового кризиса
удвоилось;
— две тысячи двести миллиардеров в прошлом году стали
на 12% богаче, а беднейшая половина человечества обеднела на 11%.
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Правильный взгляд на
действительность
Разговорился с довольно молодым человеком чуть старше сорока. Разговор
зашёл на исторические темы и меня поразили его утверждения того, что Ленин отдал Финляндию и Польшу по Брестскому
миру и, что нынешние трудности всё же
лучше голодомора тридцатых. Вот именно
так - голодомора, а не голода. Подумалось, что в голове у него бредни перестройки, а критически оценить их времени
у него нет. Ему надо добывать пропитание для семьи. И поскольку для него пропитание - возможность пару раз в год посетить Сейшелы или Мексику - то кашу в
своей голове разгребать он и не намерен. Такие возможности не для всех. Потому давайте взглянем на окружающую
действительность, выясним откуда она
есть пошла и, что она нам преподнесёт
завтра.
В конце 80-х прошлого века наше общество захотело благ и не захотело
узнать, что будет платой за это хотение.
Реставрация капитализма началась не
с накопления первоначального капитала,
а с разграбления общественных богатств,
накопленных при СССР. По мере передачи (приватизации ) лакомых кусков советской экономики в руки назначенных лиц,
беднеющее от этого государство сбрасывало с себя бремя социальных расходов,
доставшихся ему от социализма.
.
Новая экономическая и политическая
реальность с неизбежностью создавала
соответствующую
идеологическую
надстройку. Ее основой явился синтез
рыночного фундаментализма, антикоммунизма и национализма, густо приправленный цивилизационными мифами и антипролетарскими предрассудками. Это не изобретение России. Это
характерно для всего постсоциалистического
пространства.

Идеология эта крайне правая. Она обозначила основную линию государственной
пропаганды, и, вместе с тем, стала настоящей гражданской
религией
новой
интеллигенции – в широком спектре от
откровенных нацистов до проевропейских умеренных либералов. И она вполне
доказала свою эффективность в смысле
политического господства над жестоко
пострадавшим от «реформ» обществом.
Национализм - оружие в руках правящего класса и рычаг для управления обществом. Чем меньше остаётся советских богатств, тем яростнее антисоветизм и махровее национализм. Во всех
бедах общества виновными оказываются
- коммунизм и потому любая сегодняшняя гадость всё равно лучше совка и внешние враги.
.
Подъём России с колен объясняют
консолидацией общества вокруг вождя в
деле отстаивания национальных интересов, которому мешает злобный внешний
мир. Изо дня в день обществу внушается
мысль, что русским отказывают в праве на
достойную суверенную жизнь только потому, что они русские.
.
Как вы думаете, те общества, о которых нам говорят как о врагах, благополучны? Они не имеют проблем? В том
числе социальных? Уверен, вы знаете,
что они также имеют проблемы, которые
им надо разрешить. Они и разрешают их
с помощью того же внешнего врага.
Только послушайте обвинения в адрес
России. Это и разрушение западного
единства, и разложение западной демократии, и посягательство на западные

цивилизационные ценности, и нечестность в спортивной борьбе, и отравление Скрипалей боевыми отравляющими
веществами. А для всего постсоветского
пространства это и посягательство на
его
территориальную
целостность.
Это всё - конкурентная борьба национальных капиталистических режимов.
Цель её - личное обогащение и сохранение себя у власти руками ограбленного
общества.
Одна из составных частей этого - антикоммунизм, который де-факто является
сейчас официальной идеологической доктриной российского государства. Демонизируя советское прошлое и представляя
левых в качестве античеловечной силы,
правящий класс стремился дискредитировать антикапиталистическую альтернативу как таковую – чтобы граждане в принципе не представляли себе возможности

построить какую-то другую, не рыночную
действительность. Жителям нашей страны постоянно рассказывают о реальных и
вымышленных преступлениях советской
эпохи, приводят тысячи примеров несостоятельности левой идеологии – в географическом измерении от Китая до Кубы. И поясняют: очевидные несправедливости существующего строя все равно
лучше попыток «вернуться в совок» – под
которыми понимаются самые робкие попытки приостановить процессы приватизации, или хотя бы сохранить уцелевшие
социальные льготы.
.

В.Ростовский
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