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В Казахстане сейчас настоящее на-
родное восстание и с самого начала
протесты носили социальный и классо-
вый характер, так как повышение в два
раза на бирже стоимости сжиженного
газа стало лишь последней каплей в
переполненную чашу терпения. Ведь
выступления начались как раз-таки в
гроде Жанаозене по инициативе нефтя-
ников, который и стал своеобразным
политическим штабом всего протестно-
го движения.

И показательна динамика этого дви-
жения, так как, начавшись как соци-
альный протест, он затем стал расши-
ряться, а трудовые коллективы исполь-
зовали митинги, чтобы выставить уже
свои требования повышения заработ-
ной платы на 100%, отмены результа-
тов оптимизации, улучшения условий
труда и свободы профсоюзной деятель-
ности. В результате уже 3 января вся
Мангистауская область была охвачена
всеобщей забастовкой, которая переки-
нулась уже на соседнюю Атыраускую
область.

Примечательно, что уже 4 января
забастовали нефтяники компании Тен-
гизшевройл, где участие американских
компаний достигает 75%. Именно там в
декабре прошлого года было уволено 40
тысяч рабочих и планировалась новая
череда сокращений. Их в последующем
в течение дня поддержали уже нефтя-
ники Актюбинской и Западно-Казахстан-
ской и Кызылординской областей.

Более того, вечером того же дня на-
чались забастовки шахтеров компании
«АрмелорМиттал Темиртау» в Караган-
динской области и медеплавильщиков
и горняков из корпорации «Казахмыс»,
что уже можно расценить как всеобщую
забастовку уже во всей добывающей
промышленности страны. И тут также
были выдвинуты требования повышения
заработной платы, снижения пенсион-
ного возраста, право на свои профсою-
зы и проведение.

При этом бессрочные митинги нача-
лись уже в Атырау, Уральске, Актюбинс-
ке, Кызыл-Орде, Таразе, Талдыкоргане,
Туркестане, Шымкенте, Экибастузе, в

городах Алматинской области и в самой
Алматы, где перекрытие улиц вылилось
уже в ночь с 4 на 5 января в открытое
столкновение демонстрантов с полици-
ей, в результате чего был временно зах-
вачен акимат города. Это дало основа-
ние Касым-Жомарту Токаеву объявить
о введении чрезвычайного положения.

Надо отметить, что в этих выступле-
ниях в Алматы приняли участие уже в
основном безработная молодёжь и
внутренние мигранты, проживающие в
пригородах мегаполиса и работающие
на временных или низкооплачиваемых
работах. И попытки их успокоить обеща-
ниями, снизив цену на газ до 50 тенге,
отдельно для Манги-стауской области и
Алматы, уже никого не удовлетворили.

Решение Касым-Жомарта Токаева
отправить правительство в отставку, а
затем снять с поста председателя Со-
вета Безопасности Нурсултана Назар-
баева также не остановили протесты,
так как с 5 января начались массовые
митинги протеста уже в тех областных
центрах Северного и Восточного Казах-
стана, где их до этого не было – в Петро-
павловске, Павлодаре, Усть-Каменогор-
ске, Семипалатинске. При этом в Актю-
бинске, Талдыкоргане, Шымкенте и Ал-
маты предпринимались попытки взять
штурмом здания областных акиматов.

В самом Жанаозене рабочие на сво-
ем бессрочном митинг сформулирова-
ли новые требования – отставки дей-
ствующего президента и всех назарба-
евских чиновников, восстановление Кон-
ституции 1993 года и связанных с ней
свобод на создание партий, профсою-
зов, освобождение политзаключенных
и прекращение репрессий. Тут же был
создан Совет аксакалов, который стал
неформальным органом власти.

Тем самым всему движению были
транслированы требования и лозунги,
которые сейчас используются в раз-ных
городах и регионах, а борьба получила
политическое содержание. На местах
также предпринимаются попытки со-
здания комитетов и советов для коор-
динации борьбы.

В то же время в Алматы, Актау и Жа-
наозен были стянуты войска, и если в
Мангистауской области пока все прошло
мирно, и солдаты отказались разгонять
манифестантов, то в южной столице на-
чались перестрелки, а в ночь с 5 на 6
января введены спецподразделения,
которые начали силовую зачистку аэро-
порта и кварталов, захваченных восстав-
шими. По разным данным уже имеются
десятки погибших со стороны демонст-
рантов.

В этой ситуации есть опасность си-
лового подавления всех  выступлений и
забастовок и тут необходимо полностью
парализовать страну всеобщей стачкой.
Поэтому необходимо срочно формиро-
вать единые комитеты действий по тер-
риториальному и производственному
принципу, чтобы оказать организован-
ное сопротивление военно-полицейско-
му террору.

В связи с этим необходима и поддер-
жка всего международного рабочего и
коммунистического движения, левых
объединений с целью организации мас-
штабной кампании в мире.

Социалистическое движение Казах-
стана требует:

Немедленного прекращения боевых
действий против своего народа и выво-
да войск из городов!

Немедленной отставки всех назар-
баевских чиновников, в том числе пре-
зидента Токаева!

Освобождения всех политзаключен-
ных и задержанных!

Обеспечение права на создание сво-
их профсоюзов, политических партий, на
проведение забастовок и собраний!

Легализация деятельности запре-
щённой Коммунистической партии Ка-
захстана и Социалистического движе-
ния Казахстана!

Мы призываем всех рабочих и трудя-
щихся страны осуществить на деле тре-
бование расстрелянных нефтяников
Жанаозена – национализировать под
контролем трудовых коллективов всю
добывающую и крупную промышлен-
ность страны!

http://socialismkz.info/?p=26802

Заявление Социалистического движения Казахстана
о ситуации в стране

Ситуация в соседнем с нами Казах-
стане такова, что не терпит умолчаний и
половинчатых оценок. Начавшиеся в
первые дни нового года протесты по
поводу резкого роста цен на газ пере-
шли, фактически, в состояние общена-
ционального восстания. Первые ласточ-
ки в виде забастовок на месторождени-
ях Мангистауской области были ещё осе-
нью, и вот теперь имеют место действи-
тельно массовые протесты, в которых
участвуют не только рабочие. Протесту-
ющие занимают административные зда-
ния и отделения полиции, выдвигая по-
литические требования. Часть их, кста-
ти, в виде отставки правительства и от-
странения от власти бывшего президен-
та страны – уже выполнены.

В отличие от России, где массовые
уличные выступления в последние годы
носят исключительно мирный характер,
трудящиеся Казахстана знают, что путь
ненасильственных переговоров с пра-
вящей верхушкой невозможен. В этом
они убедились на собственном опыте –
кровавом опыте Жанаозена, в котором
прислужники капиталистов пролили
кровь бастующих рабочих десять лет
назад. Поэтому теперь протестующие
вооружены (экспроприированы оружей-
ные магазины) и активно подрывают
монополию полиции и войск на наси-
лие. Российские СМИ трубят о жертвах
среди полицейских (от 13 до 15 убитых
по разным источникам), но подло умал-
чивают о жертвах среди граждан.

Протесты в Казахстане стали за эти
дни настолько массовыми, что перепу-
гались капиталисты не только внутри
страны, но и в ближайших республиках
экс-СССР. Десятки бизнес-джетов выле-
тели из Казахстана в Европу – крысы,
как водится, побежали с тонущего ко-
рабля. Впрочем, уйти от народной мес-
ти и от суда победившей революции им
всё равно удастся только на тот свет.

Что же мы видим? По сути, так и выг-
лядит революция – неприкрашенная, не
по учебникам, совершаемая народны-

ми массами, которые оказались готовы
к ней. Конечно, если смотреть на ситуа-
цию через объективы кремлёвских бур-
жуазных пропагандистов, только и уви-
дишь, что «дикую неорганизованную
толпу», «погромы» да кого-то, вступив-
шего «не в ту партию». Что же – если
одна партия, погрязнув в бюрократиз-
ме и парламентском кретинизме, ока-
залась не готова к столь стремительно-
му нарастанию событий, вместо неё
найдётся другая или другие. Главное,
чтобы казахстанские трудящиеся (а по-
том и российские) не позволили осед-
лать своё восстание разным политичес-
ким проходимцам.

Сегодня у российских левых есть чем
заняться, помимо привычной диванной

критики. В мятежный Казахстан готовят-
ся ввести войска стран ОДКБ, в том чис-
ле – России и Белоруссии. Капиталисти-
ческая диктатура в лице Назарбаева и
Токаева желает защищаться руками
иностранных военных. А просто местные
военные и часть сотрудников полиции
переходят на сторону восставших и по-
этому не надёжны в плане защиты бур-
жуазии. В своё время, когда иностран-
ные державы бросили свои войска про-
тив молодой Советской России, трудя-
щиеся этих стран выступали с протеста-
ми, требуя прекращения интервенции.
Сегодня российские левые стоят перед
выбором – добиваться отказа от интер-
венции и поддержать борющийся народ
Казахстана, помогая начавшемуся вос-
станию сделаться настоящей социали-
стической революцией – или совершить
большое и гнусное предательство по от-
ношению к мировому рабочему движе-
нию, дожидаясь появления из ниоткуда
«правильных» протестующих.

Выступая за революционный путь
смены власти и строя, нельзя и невоз-
можно осуждать «насилие вообще», без
учёта его классовой составляющей. Бе-
зусловно, достойно всяческого осужде-
ния насилие буржуазии и подконтроль-
ных ей силовиков против восставшего

Заметки о ситуации в Казахстане
народа. Но осуждать протестующих за
то, что они на насилие и террор отвеча-
ют насилием, отвечают всеобщим воо-
ружением – значит забыть все принци-
пы, которыми прежде не могли посту-
питься. Потому что, как известно, «ре-
волюции в белых перчатках не делают-
ся».

Трудящимся Казахстана можно по-
желать только стойкости в борьбе и ско-
рейшей победы, скорейшего взятия вла-
сти. А российским, белорусским и всем
другим – побыстрее прозреть и гнать
«своих» капиталистов поганой метлой,
по примеру казахстанских товарищей.

Е. Фатьянова
06.01.2022

От ред.: Сегодня, спустя недели
после вывода войск ОДКБ из Казахста-
на и после кажущегося прекращения
восстания, левым силам по-прежнему
есть работа. Сотни активных учас-
тников протеста остаются аресто-
ванными, подвергаются пыткам; сре-
ди политических активистов есть
пропавшие без вести; рабочие Казах-
стана продолжают активно высту-
пать  против преследования своих вос-
ставших товарищей, добиваясь вы-
полнения социальных и политических
требований, сформулированных на
январских баррикадах. Восстание не
подавлено – оно лишь перешло в но-
вую фазу, переместилось в плоскость
полуподпольной борьбы, как уходит в
глубины пожар торфяника, чтобы
вспыхнуть через время с новой силой.

Наша задача – всемерно помогать
рабочим, добиваться освобождения
арестованных, и самим учиться, овла-
девая беспримерным опытом актив-
ной классовой борьбы, опытом откры-
того противостояния капиталис-
там. Не было ещё революций, кото-
рые совершались бы сразу, без ошибок
и отступлений. Но побеждали всегда
только те революции, в которых ра-
бочий класс выступал с позиции силы,
вооружался не только научными зна-
ниями и передовой теорией, но и ма-
териальным оружием. Господство бур-
жуазии может быть опрокинуто и бу-
дет опрокинуто только силой. Никог-
да, ни при каких условиях не будет на-
дёжной, полной победа рабочего клас-
са, которую он одержит на выборах.
Только путём открытого восстания,
революционным путём организован-
ный рабочий класс возьмёт государ-
ственную власть. Опыт народного,
рабочего восстания в Казахстане вой-
дёт в мировую историю классовой
борьбы угнетённых народных масс.
Борьба продолжается, революция про-
должается – до полной и окончатель-
ной победы!

В Мангистауской области трудовые
коллективы разных предприятий неф-
тедобывающего сектора продолжают
выступать против массовых репрессий
в стране и требуют немедленного осво-
бождения всех арестованных после ян-
варских митингов и забастовок. Еще ра-
нее, 19 января бурильщики компании
ТОО «Бургылау» потребовали национа-
лизации своего предприятия, а также
прекращения преследования профсо-
юзных активистов.

Как мы писали в своих предыдущих
материалах, 21 января рабочие сервис-
ного предприятия ТОО «Кезби» в Жа-
наозене, где работает более тысячи че-
ловек, пригрозили всеобщей забастов-
кой и новым митингом, если репрессии
в стране не прекратятся.

До этого 20 января профсоюзные
активисты и члены совета старейшин
Жанаозена также призвали президен-
та Токаева прекратить массовые задер-
жания и пытки.

22 января к этому требованию при-
соединились рабочие управления буро-
вых работ «Озенмунайгаз» (УБР). В сво-
ём видеообращении на имя президен-
та они заявили следующее: «Президент
Токаев, мы требуем прекращения бес-
порядков в различных регионах. …Если

избиения и притеснения крово-
жадной полиции продолжатся,
мы объявим, что проведем еще
один митинг».

22 января в Жанаозене во
время встречи с членом Нацио-
нального совета общественно-
го доверия Уайсом Ерсайынулы
жители поставили ультиматум,
согласно которому они устроят
акцию протеста, если «немед-
ленно не прекратятся репрес-
сии». По их словам, «сейчас
страна находится в ситуации,
которая похожа на ту, что сло-
жилась в Жанаозене в 2011
году». От лица рабочих ТОО
«Кезби» и жителей города пе-
тицию передал рабочий акти-
вист Азамат Жаппаров.

23 января это требование к
властям Казахстана поддержа-
ли рабочие и жители города
Форт-Шевченко в Мангистауской
области. В своём видеообраще-
нии они заявили следующее:

«Требуем прекратить пре-
следование участников мирных
митингов в Казахстане. В случае,
если в ближайшее время реп-
рессии не прекратятся, то опи-

раясь на законы республики, мы уведом-
ляем вас, что выйдем на мирный ми-
тинг. Мы внимательно слушали все ваши
выступления. Вы говорили, что ко всем
будут относиться справедливо, однако
органы внутренних дел продолжают пре-
следования и пытки, фабрикуют уголов-

ные дела. Поэтому, как гарант Конститу-
ции, вы должны дать приказ прекратить
преследования и фабрикацию уголов-
ных дел против мирных граждан Казах-
стана!».

Все эти выступления и заявления по-
казывают воочию всем изначальный
классовый характер протестов и что в
них непосредственно как принимали,
так и принимают участие рабочие и
профсоюзные активисты, представляю-
щие конкретные трудовые коллективы.

Это, кстати опровергает измышле-
ния представителей псевдопрофсоюза
«Аманат», созданного властями и спец-
службами сразу после ликвидации Кон-
федерации Независимых Профсоюзов
Казахстана, которые для российской
левой общественности пытаются пред-
ставить, что никаких забастовок во вре-
мя январских событий в Мангистауской
и Атырауской областях не было и имели
место только митинги.

Необходимо разоблачать эту ложь,
так как их задача дискредитировать ра-
бочие выступления, приуменьшить их
масштаб и показать, что акции протес-
та не носили классового характера. При-
мечательно, что «Аманат», как и офи-
циальная Федерация профсоюзов Ка-
захстана, не поддержали забастовки и
митинги нефтяников, шахтеров и метал-
лургов, как и их требования.

Напоминаем, что рабочие компании
«Тенгизшевройл», где 75% акций при-
надлежит американским компаниям
Chevron и ExxonMobil на месторождении
Тенгиз в Атырауской области, записали
видео утром 4 января, когда они массо-
во покинули работу. За кадром они скан-
дируют, что «Это забастовка в поддерж-
ку Мангистау!». То есть в поддержку не-
фтяников, забастовавших 3 и утром 4
января в соседней Мангистауской обла-
сти. В последующем есть видео, где за-
бастовавшие уже рабочие нефтяники
месторождений в Мангистауской облас-
ти 4 января идут пешком по трассе в го-
род Актау, чтобы присоединиться к мас-
совому бессрочному митингу протеста.

Нефтяники и жители Мангистауской области
угрожают новыми массовыми митингами!

Обращение центральных комитетов
ВКПБ и ВКП(б) к трудящимся

и коммунистам
Народные волнения в Казахстане – очередная вспышка революционной ситу-

ации, которую буржуазия превращает в инструмент для передела собственности и
власти. Необходимо видеть два этапа этих событий – пролетарский на западе
республики и буржуазный во всей стране.

Результат и направленность второго этапа не может устраивать коммунистов-
большевиков. Национализм и передел собственности не являются нашей целью.
Но мы понимаем неизбежность происходящего. Борьба народа против прави-
тельства вызвана не вторжением извне, не желанием отдельных жуликов и полу-
банкиров вернуться во власть, не религиозным фанатизмом, а обнищанием и
усилившимися страданиями масс при постоянном террористическом стремле-
нии власти задавить профсоюзное, рабочее и общественное движение в Казах-
стане.

Недра Казахстана грабит весь мир: США, Европа, Китай, Япония, Россия. Раз-
грабляя недра, международные корпорации нещадно эксплуатируют рабочих на
западе Казахстана и не дают развиться его югу. А правительство всегда готово
услужить империалистам, подавить любые требования об улучшении условий тру-
да и жизни, отправить активистов за решетку, утопить протест в крови. Ему оказы-
вает поддержку военный блок ОДКБ.

В условиях международной реакции, слабости и раздробленности коммунис-
тического движения рабочие и трудящиеся не имеют своей идеологии, своей по-
литической организации. Поэтому даже при революционной ситуации, даже когда
правительство делает глупости, а народ готов на восстание, народ беспечно идет
за буржуазией, то есть за той частью буржуазии, которая желает использовать
справедливое возмущение масс для возвращения во власть, для увеличения сво-
его богатства, для уничтожения конкурентов. Поэтому революционная ситуация в
очередной раз истекла кровавым бунтом и послужила для усиления реакционных
сил, дала возможность самой власти усилить свой националистический террори-
стический курс.

Мы обращаемся к трудящимся и коммунистам всех стран постсоветского про-
странства. Товарищи! Давайте извлечем уроки. А они таковы:

1. Необходимо сформировать коммунистическое движение, имеющее пре-
восходящее влияние в рабочем движении. Поэтому мы не имеем права отвора-
чиваться от страданий, гибели и борьбы наших братьев, даже если их пока ведет
буржуазия. Идти в массы и разъяснять.

2. За возмущением трудящихся, за любым выступлением рабочих тут же начи-
нается перестроение движения в пользу буржуазии. Она всегда будет использо-
вать нас, если мы будем слепы. Учиться марксизму, учить марксизму рабочих,
двигаться дальше. И опасность буржуазного влияния не отменяет нашу борьбу.
Каждый новый удар рабочих и трудящихся будет более сознательным, более точ-
ным. В конце концов буржуазия испугается, перестанет использовать нас и поле
битвы станет ясным для каждого.

3. ОДКБ, НАТО и все другие союзы буржуазных стран являются оружием не
только для международной борьбы, но и главным жандармом, главным инстру-
ментом подавления народного и тем более пролетарского движения. Нужно бо-
роться за роспуск военных союзов.

4. Буржуазным интересам может противостоять только международное един-
ство трудящихся. Мы все одинаково угнетены: и русский, и казах, и киргиз, и фран-
цуз, и американец. Мы все вынуждены работать на хозяина, а хозяева богатеют за
наш счет, убивают нас, отнимают наши права. Встанем единым фронтом на борьбу
против угнетателей!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
ЦК ВКПБ

ЦК ВКП(б)
12.01.2022
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По вопросам подписки на газету и вступления в партию большеви-
ков обращайтесь в редакцию.

Можно ли верить
Путину

 Популярный анекдот гласит: народу
уже столько обещано, а ему всё мало.
Раздавать обещания, одно цветистее и
пышнее другого, а после благополучно
забывать про их исполнение – вот отли-
чительная черта российского правяще-
го класса и в первую очередь его офици-
ального представителя, президента Пу-
тина. Этот мелкий (по масштабу личнос-
ти, но отнюдь не по количеству награб-
ленного) буржуйчик уже давно и безого-
ворочно заврался, запутался в собствен-
ной лжи и превратил окружающее про-
странство в театр абсурда.

Обещал не идти на второй, а потом
на третий срок – и оформил фактически
пожизненное президентство, обеспечив
себе и своим прихвостням комфортное,
относительно безопасное и богатое су-
ществование. Обещал «не трогать» кон-
ституцию – будьте любезны, поправки.

Обещал не повышать пенсионный
возраст – и все мы помним начатую в
2018 году пенсионную реформу, отодви-
нувшую право на пенсию за пределы
средней человеческой жизни, с перс-
пективой его полной отмены, ведь без-
мозглые мародеры, сидящие в госдуме,
уже открыто называют пенсионеров
балластом экономики и «лишними
людьми». При этом у самих депутатов
пенсии приближаются к миллиону руб-
лей...

Дальше президент Путин обещал
«взять под контроль» цены на бензин,
да так хорошо это сделал, что при лю-
бых колебаниях цены на нефть бензин
и дизельное топливо только дорожают.
То же самое вышло и с ценами на про-
дукты, в 2020 г-н Путин ловко «понизил»
цены на растительное масло в среднем
с 70 до 110 рублей. И так во всём.

Особенно много лжи разносилось из
Кремля на тему коронавируса. Дошло до
того, что всё, сказанное Путиным или его
марионеткой Песковым, надо восприни-
мать с точностью до наоборот: если в
Кремле «не рассматривают» введение
локаута – будьте спокойны, именно его
и введут в самом скором времени. Если
Путин пообещал, что не будет принуди-
тельной вакцинации, то максимум через
неделю она тут как тут. И это не считая
нагромождения исторической лжи и
клеветы на советскую эпоху, без которой
нынешняя буржуазно-полицейская РФ
уже не может существовать.

Вызывает лишь некоторое удивле-
ние, что при всём этом существует так
много оболваненных пропагандой, рас-
терявших остатки логики и критического
мышления граждан, которые продолжа-
ют верить всему, что произносит этот
карикатурный персонаж с замашками
самодержца. Но вывод очевиден: путин-
ская РФ – царство беззакония и лжи,
держащееся на дубинках силовиков и
людской глупости. Ему на смену должна
прийти Россия будущего – свободная,
социалистическая. Так будет!
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Массовые рабочие выступления в
Республике Казахстан как лакмусовая
бумажка высветили текущее реальное
состояние левого и коммунистического
движения как в России, так и на постсо-
ветском пространстве.

Ведь ещё в декабре 2011 года, де-
сять лет назад, во время расстрела не-
фтяников в казахстанском городе Жа-
наозен, одна из местных газет Комму-
нистической партии Украины выразила
однозначную поддержку режиму Назар-
баева, одобрив подавление попытки
«оранжевой революции» в Казахстане
(ирония судьбы состоит в том, что сама
КПУ в 2004 году поддержала ту самую
«Оранжевую революцию» и первый ук-
раинский майдан).

И вот, уже в январе 2022 года, когда
забастовки и протесты рабочих захлес-
тнули весь юго-запад Казахстана, «Про-
грессивная Социалистическая партия
Украины» Натальи Витренко (кто ещё
помнит эту партию!), которая все 1990-
ые и начало нулевых выставляла себя
чуть ли не «левой альтернативой» оп-
портунистической КПУ, в своём офици-
альном заявлении выражает твёрдую и
решительную солидарность с прави-
тельством г-на Токаева, призывает ка-
захский народ сплотиться вокруг влас-
ти, гневно осуждая российских комму-
нистов РКРП, «Трудовой России» и ОКП,
вышедших на мирное собрание за ка-
захских рабочих 6 января на Чистых пру-
дах, грубо разогнанное полицией, сопро-
вождаемое жёсткими задержаниями
активистов:

«Как лидер левой, оппозиционной
партии Украины, я обращаюсь к так на-
зываемым левым партиям Российской
Федерации, которые 6.01 митинговали
в Москве, поддерживая протесты в Ка-
захстане как якобы борьбу рабочих за
свои права. Это опаснейшее заблужде-
ние. В украинской истории это уже было:
«левые» Компартия П.Симоненко и
Соцпартия А.Мороза, объединившись в
2000 году с националистами-натовцами
партией «Батькивщина» Ю.Тимошенко
и «Наша Украина» В. Ющенко в движе-
ние «Восстань, Украина!», подожгли
«оранжевую революцию» 2004–2005 гг.
и помогли США и Евросоюзу навязать
Украине колониальную модель, что фун-
даментально противоречит классовым
интересам трудящихся».

Кто-то может удивиться, мол, зачем
доставать со свалки истории левого дви-
жения такие реликты, и всерьёз обсуж-
дать их политическую позицию по жи-
вотрепещущим вопросам современно-
сти?

Однако, схожая с ПСПУ (в разных
вариациях) оценка событий в Казахста-
не, но охватила определённую часть
российского и постсоветского комдви-
жения, пусть и совсем незначительную.

Дело в общем-то нехитрое. Аргумен-
ты в пользу позиций «неслучайности» и
«инспирированности извне» звучат по-
стоянно, при любых массовых народных
выступлениях на территории бывшего
СССР. Не будем обсуждать наивность и
примитивность подобной «аналитики».
Но в случае с Казахстаном эти доводы
звучат вдвойне абсурдно.

Нужно ничего не знать о ситуации в
республике, чтобы так рассуждать. Во-
первых, у казахских рабочих есть огром-
ный опыт забастовочной борьбы, о чем
говорилось выше. Её всполохи перио-
дически сотрясают правящий режим в
Казахстане стабильно раз в несколько
лет. Во-вторых, факт повышения цен на
газ стал последней каплей, перевернув-
шей чашу терпения. Массовая безрабо-
тица, закрытие предприятий, рост цен
на продукты питания – все это, вкупе с
отсутствием даже буржуазных институ-
тов в виде оппозиционных партий и
профсоюзов, избираемости местных
глав (акимов), рано или поздно должно
было привести к социальному взрыву.
Что и случилось. И искать здесь чей-то
«хитрый план» или «заговор» в высшей
степени невежественно и антинаучно,
тем более для серьёзного марксистс-
кого, да и вообще политического анали-
за.

Левые и коммунистические органи-
зации России дали в целом грамотную и
взвешенную оценку в своих заявлениях.
Необходимо отметить крайне удачные
и правильные заявления РКРП, ОКП и
«За демократический и социалистичес-
кий Казахстан!» (подготовлено РСД,
подписано 25 коллективами и группа-

ми левой направленности, в том числе
«Трудовой Россией», Революционной
Рабочей партией и др.) Мировое комму-
нистическое и рабочее движение так-
же откликнулось немалым количеством
очень хороших заявлений из самых раз-
ных стран: Греция, Испания, Австрия,
Венесуэла, Бельгия, Мексика и др.

Изначально мирные протесты, на-
чавшиеся с Жанаозена и Мангистауской
области, привели к забастовке, акциям
солидарности в других городах, и всеоб-
щей политической стачке. Затем, про-
изошла радикализация ситуации, явив-
шаяся следствием полицейского наси-
лия, избиений протестующих и приме-
нения по отношению к ним светошумо-
вых гранат, а затем и огнестрельного
оружия. Рабочие стали вооружаться,
имели место факты захватов складов с
оружием и оружейных магазинов, ис-
ключительно с целью самозащиты и
самообороны.

Было бы в высшей степени наивным
отрицать, что искренний народный про-
тест не будет на определённом этапе
использован так называемыми «элита-
ми» для решения своих проблем и за-
дач, что к нему не попытаются прима-
заться чуждые интересам большинства
силы. Но это и не должно в свою оче-
редь в целом изменить наше отноше-
ние к объективным первопричинам и
предпосылкам восстания казахского
народа, не должно позволить нам ска-
титься в конспирологию, в «теорию за-
говора».

Ряд комментаторов тут же начал при-
давать восстанию в Казахстане нацио-
налистический характер. Спрашивает-
ся, где они были раньше, когда режим
Нурсултана Назарбаева сам начал на-
саждать национализм и ограничения в
использовании русского языка, видимо,
соответствующей установки «сверху» не
было? Мы же прекрасно помним, как
критика Казахстана в официальных рос-
сийских СМИ была под негласным зап-
ретом, и сама республика воспринима-
лась как партнёр и союзник РФ.

С целью дискредитации участников
протестов в социальных сетях стали
распространяться лозунги и требова-
ния, якобы от лица протестующих, на-
пример о признании СССР преступным
государством, или о многоженстве. На-
стоящие же, вполне разумные и спра-
ведливые требования утонули потоках
информационного мусора и фейков. В
их числе призывы не только остановить
рост цен на газ, бензин и продукты, но и
вернуть избираемость акимов, отстра-
нить семью Назарбаева и их ставлен-
ников от власти, провести национали-
зацию и вернуть под контроль государ-
ства иностранные компании. Просим
обратить особое внимание на после-
дний пункт любителям порассуждать на
тему «казахстанского майдана». Так вот,
с самого начала 1990-ых, после разва-
ла СССР, Казахстан стал проводить
«многовекторную», а по сути прозапад-
ную, проамериканскую полуколониаль-
ную политику, превратившись в приста-
нище иностранных корпораций по до-
быче нефти и газа. И потому вполне ло-
гично, что как в 2011 году, так и сейчас
США – извечные поборники «прав че-
ловека», не осудили жестокое подавле-
ние выступлений рабочих в РК. Наобо-
рот, Государственный департамент США
заявил о поддержке властей Республи-
ки Казахстан через своего спикера, Гос-
секретаря Энтони Блинкена. Он так и
написал в соцсетях: «Мы привержены
поддержке государственных институтов
Казахстана, поговорили с их правитель-
ством и уверены, что они сами решат
свои проблемы».

Выражение сочувствия казахстанс-
кой власти со стороны некоторых левых
выглядит и вовсе крайне трагикомично,
в свете событий всех последних лет. Как
мы знаем, Компартия Казахстана офи-
циально запрещена в 2015 году, левые
активисты подвергаются преследовани-
ям и выдавлены из страны, независи-
мые профсоюзы вне закона. Созданная
властью «Коммунистическая народная
партия Казахстана» в 2020 году сняла
со своего названия слово «коммунисти-
ческая», давно и откровенно присягнув
Назарбаеву. Социалистическое движе-
ние Казахстана под постоянными реп-
рессиями, его лидер Айнур Курманов
был вынужден переехать в Грецию. И
этот крайне реакционный режим заслу-
живает поддержки со стороны комму-

нистов? Воистину, некоторых левых ох-
ватил настоящий «стокгольмский синд-
ром»!

Так, в 2003 году считалось нормаль-
ным явлением в левой среде поддер-
живать Саддама Хусейна, расстрели-
вавшего иракских коммунистов, или
пару лет назад переживать по поводу
убийства руководителя иранской раз-
ведки Касема Сулеймани, также прово-
дившего в своей стране массовые зачи-
стки марксистско-ленинских сил.

На других коммунистов подействова-
ла мифология о «террористах». Сразу
оговоримся, что мы категорически осуж-
даем терроризм во всех его проявлени-
ях. Но ведь каждое серьёзное заявле-
ние должно подкрепляться конкретны-
ми фактами. Как было определено точ-
ное количество «20 тысяч боевиков»?
Как они беспрепятственно проникли в
республику? И, самое главное, из каких
государств?

Естественно, любое упоминание оп-
ределенных стран могло вызвать меж-
государственный конфликт. Поэтому вче-
рашний унтер-президент Токаев пред-
почёл ограничиться полунамеками, в
затем вообще удалил свой же пост про
пресловутые «20 тысяч»! Хорошо, ну
покажите хоть одного! В итоге нам пред-
ложили избитого киргизского музыкан-
та Рузахунова, который под пытками
сознался в том, что целенаправленно
приехал поджигать пламя восстания в
Казахстане. И вот этому нам предлага-
ют верить?!

А «отрубленные головы»? При том,
что ни одной головы, ни одного обезг-
лавленного тела нам никто так и не по-
казал. Опять надо поверить на слово?

Совсем уж бредовыми и оскорби-
тельными для здравого смысла кажут-
ся заявления главы Казахстана про «по-
хищения» трупов «террористов» из мор-
гов. Вишенкой на торте стало призна-
ние посла Казахстана в РФ о том, что
никакого «внешнего вмешательства» в
республику оказывается и не было!

Цель подобных вбросов предельно
ясна, стояла явная задача демонизиро-
вать протестующих, представить их ма-
ньяками, мародерами, террористами и
головорезами. Это убивало сразу двух
зайцев. С одной стороны, легитимиза-
ция использования «миротворцев»
ОДКБ. Раз «террористы», значит, мож-
но использовать пункт 4 Устава органи-
зации, и вводить войска стран Догово-
ра. А с другой стороны, не допустить
симпатий и сочувствия по отношению к
восставшему против тридцатилетней
тирании семьи Назарбаева казахскому
народу, опорочить его благородный по-
рыв, пресечь солидарность с ним, и что-
бы этот пример не подхватили соседние
страны и народы.

Неудивительно, что нынешняя пра-
вящая верхушка в РФ с таким благогове-
нием вспоминает Российскую Империю.
Ведь все это уже было! Помните?

«Седлайте коней, господа, в Европе
революция», – произнёс Николай I «Пал-
кин».

Российское самодержавие в 19 веке
активно участвовало в подавлении про-
грессивных европейских революций и
протестов в Венгрии и Австрии, снискав
славу «Жандарма Европы». Так и войс-
ка ОДКБ сегодня выполняют именно
такую же функцию, будучи призванны-
ми на помощь казахстанской олигархи-
ей для подавления выступлений трудя-
щихся. Эта мера явилась следствием
массового перехода на сторону восстав-
шего народа представителей силовых
структур, не желающих стрелять в соб-
ственных граждан, и в целях собствен-
ного самосохранения.

Пойдёт ли российский капитал на
интервенцию стран-членов ОДКБ (или
НАТО!), если это потребуется для сохра-
нения власти и собственности в своих
руках? Ведь президент Путин ещё в 2007
году лично подписал договор №410940-
4 с НАТО о том, что в случае народных
волнений и техногенных катастроф вой-
ска альянса могут беспрепятственно
занимать территорию России и прово-
дить на ней военные операции.

Казахстанское восстание даёт пищу
для размышления и вымученные уро-
ки, которые необходимо усвоить россий-
ским коммунистам и левым, если они
хотят быть в авангарде народных масс,
и не упустить свой исторический шанс
(как это было в мае 2012-го, – прим. Д.Ч.)

Эльмар Рустамов, член ЦК ОКП

Двадцать бочек «террористов» и наше комдвижение Заявление ППО Работников
АО «АВТОВАЗ» «Единство»

в поддержку борьбы рабочих Казахстана
Первичная Профсоюзная Организация Работников АО «АВТОВАЗ»  «Единство»

выражает решительный протест против силового подавления протеста рабочих
Казахстана. Попытки официальной пропаганды представить протестующих «тер-
рористами» и «мародёрами» возмутительны и лживы.

Протест начался 1 января с выступления рабочих Жанаозена. Они потребова-
ли снизить цены на газ, который за сутки подорожал вдвое, причем на фоне роста
цен на продукты питания и предметы первой необходимости. Но мирное требова-
ние было властями проигнорировано. Тогда протест охватил другие регионы, а
позже – почти всю страну. Начались забастовки нефтяников, потом металлургов и
шахтеров. Однако власть предпочла разгонять мирные митинги и забастовки, но
не услышать требования трудового народа. И только тогда протестующие потре-
бовали отставки правительства и президента. Власть приказала силовикам стре-
лять в народ – и только тогда протестующие взяли в руки оружие. Эту гражданскую
войну начали не рабочие, её начала олигархическая клика Токаева-Назарбаева.

Возмущение народа зрело давно. В Казахстане запрещены не только оппози-
ционные политические партии, но даже профсоюзы, кроме официального – сро-
щенного с властью и предавшего интересы трудящихся. Членство в незарегистри-
рованных профсоюзах, вопреки Конвенции МОТ № 87, приравнивается к админи-
стративному правонарушению. Запрещена деятельность Компартии Казахстана
и Социалистического Движения Казахстана. Оппозиционные политики, рабочие
лидеры и журналисты вынуждены скрываться в эмиграции либо попадают в тюрь-
мы. Правительство, президент Токаев, стоящий за ними клан Назарбаева – они
правили страной, как средневековые тираны. Народ прозябал в нищете – элита
утопала в роскоши. Природные ресурсы страны используются в первую очередь
иностранными капиталами, не желающими нести какую-либо социальную ответ-
ственность. Любой протест жестоко подавлялся: так, рабочие, начавшие забас-
товку в Жанаозене в 2011 году, были безжалостно расстреляны.

Спекулятивное утверждение Токаева о том, что протесты, якобы, инспириро-
ваны зарубежными политтехнологами – не выдерживает элементарной критики.
Ведь режим Токаева всегда стоял на защите интересов западного капитала, про-
водил политику интеграции с Турцией и интенсивную дерусификацию. «Западу»
абсолютно не за чем было бы дестабилизировать страну своей сферы влияния.
Поэтому обращение к силам ОДКБ совершенно нелегитимно. То же, что в Казах-
стан для подавления протеста введены войска стран ОДКБ, и в том числе России,
следует рассматривать, как внешнюю агрессию и вмешательство во внутренние
дела суверенного государства.

Мы выражаем солидарность со справедливым протестом рабочих Казахста-
на.

Мы считаем недопустимым шельмование рабочей борьбы путем смешивания
действий протестующих с преступлениями провокаторов и мародеров из крими-
нальной среды, которые неизбежно появляются во время любой нестабильнос-
ти. Организация погромов и бесчинств используется буржуазией для дискредита-
ции движения трудящихся во многих странах мира. Мы подчеркиваем, что протес-
тующие, напротив, прилагали все усилия к пресечению действий мародеров.

Мы считаем, что использование сил ОДКБ, и в первую очередь российских
силовиков, приведет только к росту антироссийских настроений в республике.

Мы требуем немедленного прекращения репрессий в отношении рабочих Ка-
захстана.

Мы требуем свободы для политических заключенных: профсоюзных лидеров,
политиков, журналистов, участников протестов.

Мы требуем восстановления свободы профсоюзной деятельности в республи-
ке.

Мы выступаем против использования сил ОДКБ фактически в роли жандар-
мов.

Мы выражаем свою солидарность с борьбой рабочих Казахстана!

Роль пролетариата и его партии
в социалистической революции

Очень часто задают вопрос: почему гегемоном революции должен быть про-
летариат, который хоть и называют таким общим словом – пролетарский класс, но
всегда подразумевают под этим классом (и Ленин на это указывал) пролетариев,
занятых в крупном промышленном производстве? Вот что писал Энгельс в своей
работе «Развитие социализма от утопии к науке»: «А между тем лишь крупная
промышленность приводит постепенно к кон¬фликтам не только между создан-
ными ею классами, но и между порожденными ею производительными си¬лами
и формами обмена, и лишь эти, созданные круп¬ной промышленностью, конф-
ликты ведут с роковой не¬обходимостью к перевороту в способе производства и к
устранению его капиталистического характера, при¬чем та же крупная промыш-
ленность в гигантском развитии производительных сил дает также средства для
разрешения ею же созданных конфликтов».

Для вдумчивого читателя становится ясно, и это прямо следует из приведен-
ной цитаты, – до полной победы социалистической революции, которая одна и
может снять все конфликты созданной крупной промышленностью, может приве-
сти только тот класс, который является непосредственным участником такого кон-
фликта, а именно класс пролетариев, занятых в крупном производстве. Это наи-
более передовая часть пролетариата. Все остальные пролетарии, не занятые в
крупном производстве, а также примыкающие к ним мелкие буржуа не способны
довести социалистическую революцию до конца, без гегемонии передового отря-
да пролетариата и без руководства его партии.

Может возникнуть вопрос, а как быть той стране, в которой нет или почти нет
крупного производства и следовательно нет передового отряда пролетариата?
Значит ли это, что в такой стране, в случае назревшей революционной ситуации,
невозможна победа социалистической революции? Нет, не значит. Роль передо-
вого отряда пролетариата в социалистической революции, в доведении её до кон-
ца, может сыграть коммунистическая партия этой страны, твёрдо стоящая на по-
зиции коренных пролетарских классовых интересов. Это положение разбивает
все идеи о невозможности социалистической революции, ссылками на отсутствие
или малочисленность рабочего класса, совершенно игнорируя при этом револю-
ционную роль коммунистической (пролетарской, большевистской) партии.

К. Косов

Необходимо принять срочные меры
к сохранению ленинского культурного
наследия!

Российский комсомол выступает за
сохранение ленинского культурного на-
следия. Здания, связанные с жизнью и
деятельностью В. И. Ленина, в Советс-
ком Союзе были признаны объектами
культурного наследия (ОКН) и взяты на
государственную охрану. Многие из них
за более чем 100 лет после того, как в
них побывал вождь мирового пролета-
риата, к сожалению, были разрушены и
уничтожены, но некоторые до сих пор
стоят на своих местах, оставаясь в рее-
страх и привлекая внимание обществен-
ности. К сожалению, они содержатся в
ужасном состоянии и продолжают стре-
мительно разрушаться. Если так будет
продолжаться, уже на глазах нынешне-
го поколения они полностью развалят-
ся от времени.

В связи с днём памяти В.И. Ленина,
приуроченным к годовщине со дня его
смерти (21 января 1924 г.), активисты
Российского комсомола провели рейд
по ленинским местам. В Нижнем Нов-
городе дома, в которых останавливал-
ся В. И. Ленин, пребывают в весьма пла-
чевном и, по внешнему виду, даже ава-
рийном состоянии.

В 2021 году в связи с 800-летием го-
рода Нижнего Новгорода здания на
центральных улицах (включая те, где
бывал В.И. Ленин) были спешно покра-
шены с фасадов, но боковые и задние
стены гниют, разрушаются и остаются
некрашеными. В 2020 году, когда весь
мир отмечал 150-летний юбилей В.И.
Ленина, к этой дате в плане сохранения
ленинских зданий властями не дела-

лось вовсе ничего. Часть помещений
сегодня заброшена, окна цокольного
этажа выбиты. Необходима срочная
консервация этих помещений, капи-
тальный ремонт зданий, которого здесь
не было, видимо, с
советских времён.
При этом часть
квартир остаётся
жилым фондом, но,
очевидно, лишь
часть владельцев
квартир заботится о
сохранности зда-
ния. Доступ в
подъезд открыт, и
там мы увидели так-
же облупившиеся
стены, горы мусора
и осыпавшуюся шту-
катурку.

Помимо опасно-
сти разрушения от
времени существует
и пожарная опас-
ность, тем более,
учитывая, что ле-
нинские дома пост-
роены из дерева. В
подобных домах не-
редки поджоги, ре-
гулярно в них гибнут
люди. Последний
подобный эпизод
был на централь-
ной улице Нижнего
Новгорода Боль-
шой Покровской (в
советское время –
Свердлова) в ново-
годние праздники. В

интересах буржуазии на месте истори-
ческих домов расчищается место под
элитные «клубные дома» и особняки.

Январь 2022 г.
Т. Антон

Ленинские дома Нижнего Новгорода в опасности!

Лидеры РКСМ Нижнего Новгорода и Дзержинска у
дома по адресу: Нижний Новгород, ул. Большая Печер-
ская (в советское время – Лядова), д. 45б, где в кварти-
ре Голубцевых останавливался В.И. Ульянов (Ленин) в
1894 году.

9 января (22 января по новому сти-
лю) 1905 года в Петербурге царские вой-
ска расстреляли мирное шествие бас-
тующих рабочих,что послужило началом
первой русской революции. Сегодня в
соседнем и некогда братском Казахста-
не капиталисты и ошалевшие от безна-
казанности местные царьки творят своё
«Кровавое воскресенье», пытаясь рас-
правиться с восставшим народом и в
первую очередь с рабочим классом.

9 января 2022 года в Красноярске
поблизости от городской администра-
ции состоялся пикет по распростране-
нию газеты «Рабоче-Крестьянский Серп
и Молот». Агитпикет был грубо прерван
сотрудниками полиции, которые до сих
пор уверены, что подобные мероприя-
тия запрещены. Больше всего им не по-
нравились плакаты («Астана или Мос-
ква – лишь борьба даёт права!», «Ин-
тервенции – нет, Революции – да!»), ко-
торые один из полицейских, отличавший-
ся провокационным поведением, в ито-
ге сорвал и унёс. Однако, все имевшие-
ся газеты были распространены, неко-
торые прохожие сочувственно отнес-
лись и к идеям, выраженным на плака-
тах. Вопреки ожиданиям, мероприятие
завершилось без задержания.

14 января состоялся ещё один пи-
кет солидарности с рабочими Казахста-
на, на этот раз у приёмной президента.

Наша борьба
Пикет длился около получаса и закон-
чился задержанием, плакат изъяли.

Мы помним уроки истории и наде-
емся, что трудящиеся и Казахстана, и
России учтут их и добьются победы над
прогнившей капиталистической систе-
мой. Борьба продолжается!

Что вы будете делать
при военном
нападении?

Данный материал подготовлен ав-
торами  интернет-сообщества «Россий-
ский рабочий» (vk.com/russian_worker)

Наша группа последовательно отста-
ивает главное завоевание социализма
– мир между народами. Мы одинаково
не приемлем бряцания оружием «на-
ших» и «не наших» капиталистов, счита-
ем необходимым подобное отношение
для всех групп трудящихся вне зависи-
мости от географии, в противном случае
объединение не может считаться соци-
алистическим. Тем не менее это не ме-
шает провокаторам задавать свой ко-
ронный вопрос – если не Россия развя-
жет войну, какую позицию вы займете?

Отвечаем специальной статьёй.
Наша позиция здесь ни в чем не проти-
воречит интересам трудящихся, а это
мир. Если мир будет нарушен, границы
страны первой пересечет иностранная
армия, – мы будем стоять за изгнание
оккупантов и восстановление полити-
ческой самостоятельности страны. При
этом, что важно, такая позиция совсем
не созвучна «ура-патриотизму». Мы не
призывали и не будем призывать дей-
ствовать в поддержку правительства.
Скорее, наоборот, восстановление мира
и политической самостоятельности бу-
дет означать крах русского капитализ-
ма.

Подобно тому, как поступала бывшая
царская армия в отношении оккупантов
и самодержавного строя. Солдаты, мо-
билизованные царем, исполнили свой
долг перед Родиной – изгнав захватчи-
ков. Но эти же самые солдаты активно
участвовали в революции и низложении
монархии. Именно революция в России
утвердила мир не только в нашей стра-
не, но и во всех прочих странах-участни-
цах Первой мировой войны. Так как был
показан действенный пример того, как
нужно устанавливать мир без желания
капиталистов. Начавшиеся революции
в Европе вынудили буржуазию спешно
прекратить свою преступную войну, под-
чинившись воле трудящихся.

Нас могут упрекнуть в неверном срав-
нении. Россия 1917 года и Россия се-
годня – слишком различаются, особен-
но в политических предпочтениях масс.
Нет партии, народ не тот – скажут обы-
ватели. Но 1917 году предшествовала
долгая работа большевиков, в том чис-
ле в военное время, а политические
предпочтения народа так же колеба-
лись. Не большевики увели «электорат»
у буржуазных партий, а сами эти враж-
дебные рабочим партии ясно показа-
ли, чьи интересы они проводят в жизнь.
Заслуга большевиков – огласка того, что
делала буржуазия, с представлением
ясной и простой политической альтер-
нативы их деятельности.

Впрочем, была и другая история.
Приближается 18 марта – день Париж-
ской Коммуны, первой пролетарской
революции. А произошла она, как это не
удивительно, также благодаря войне.
Разборка двух капиталистических дер-
жав приоткрыла путь народам в социа-
лизм. При этом очень показательно как
в подавлении Коммуны участвовали оба
правительства «воющих» стран. Страх
перехода власти в руки трудящихся ока-
зался сильнее прежних разногласий,
ставших источником огромного горя для
народа. Ну а дело коммунаров было
продолжено в ходе Октябрьской рево-
люции.

Победа горняков Украины
Горняки шахты «Алмазная» в Добро-

полье 1 февраля по окончании смены
отказались подниматься на поверх-
ность и потребовали погасить задол-
женность по зарплате. Всего в подзем-
ном протесте участвовали 39 рабочих.
Уже на следующий день, 2 февраля, гор-
някам шахт «Алмазная» и «Доброполь-
ская» были выплачены 49 млн. гривен
зарплатного долга.

Напомним, что в конце прошлого
года горняки из первой смены шахты
«Алмазная» не поднялись на поверх-
ность в знак протеста против невыпла-
ты им долгов по зарплате. Позднее к
ним присоединились и шахтеры, кото-
рые отработали вторую смену. Акция
была приостановлена под гарантии ад-
министрации о погашении долга.

В Татарстане дорожникам
погасили долги

Благодаря ранее начатой забастов-
ке строителям платной автотрассы М12
были выплачены долги по зарплате,
копившиеся с сентября. Ситуация полу-
чила огласку в СМИ, было возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ в
отношении руководства компании «Не-
габарит-Дон» из Ростовской области.
После чего подрядчик полностью пога-
сил задолженность на сумму 313 тыс.
рублей.

Забастовки в Грузии
27 декабря 80 рабочих Международ-

ного контейнерного терминала Батумс-
кого порта объявили забастовку. В тот
же день они вернулись к работе после
того, как достигли соглашения с компа-
нией. Она согласилась повысить с ян-
варя зарплату на 15%, что составляло
основное требование бастующих.

Пять дней в январе продолжалась
забастовка работников Агентства соци-
ального обслуживания в Тбилиси. Со-
циальные работники, юристы и другие
служащие – около 400 человек – требо-
вали увеличения зарплаты. 22 января
забастовка была окончена с достиже-
нием соглашения – повысить зарплату
на 60% и увеличить надбавки.

Транспортники в Якутии
добились зарплаты

23 декабря в Олёкминске (Якутия)
не вышли на работу водители обще-
ственного транспорта. В ситуацию вме-
шалась прокуратура (во всех подобных
случаях до того, как начались протесты,
прокуратура и Следком якобы ничего не
знают о наличии проблемы, а узнав,
выписывают грозные бумажки, чтобы
потом присвоить победу забастовщи-
ков). По итогам забастовки 47 работни-
кам МУП «Служба эксплуатации город-
ского хозяйства» погасили долг по зар-
плате на сумму более 1,2 млн. рублей.

Хроника классовой
борьбы
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Деиндустриализация Украины
Как отмечают экономические обозреватели, на момент разрушения Советс-

кого Союза Украина имела один из наилучших показателей ВВП, промышленной
и сельскохозяйственной продукции на душу населения. На Украине производи-
лось около 5% промышленной продукции планеты, и страна входила в десятку
самых высокоразвитых экономик Европы и мира.

Но с приобретением «независимости», промышленное производство Украи-
ны начало стремительно сокращаться. Украина фактически потеряла высокотех-
нологичные отрасли. Так, «Южмаш», гигантское ракетно-космическое предприя-
тие, после 2014 г., то есть после майдана, оказался на грани исчезновения. До
2014 г. концерн «Антонов» был по всем показателям лучшим в отрасли. А уже в
2016 г. не выпустил ни одной новой машины. Вместо крейсеров и фрегатов на
Николаевском судостроительном заводе в последнее время было освоено про-
изводство печек- буржуек для обогрева военнослужащих на Донбассе. Вскоре за-
вод вовсе остановили работу из-за прекращения финансирования, а затем объя-
вил себя банкротом.

За годы «независимости» машиностроение пришло в упадок и в настоящее
время, по мнению экономистов, переживает последние дни. Украина практичес-
ки утратила производство наиболее наукоёмких и высокотехнологичных секторов
машиностроения, таких как производство вычислительной техники, средств авто-
матизации, роботов и т.п.

Утратили свои позиции приборостроение, производство оборудования для
лёгкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства, уступив рынок зарубеж-
ным производителям. Одной из главных проблем отрасли остаётся изношенность
основных фондов – по некоторым данным, она составляет более 80%. Но новые
промышленные предприятия на территории Украины не возводятся.

Сильный удар по промышленному производству, по экономике Украины в це-
лом нанесли Соглашение об ассоциации с ЕС и создание Зоны свободной торгов-
ли между Украиной и Евросоюзом, подписанные в 2014 г.

Но, несмотря на широковещательные заявления, ЕС не удалось серьёзно
расширить объёмы поставок европейских товаров на Украину. Например, если
объёмы импорта из ЕС в 2013 г. составили 27 млрд. долл., то по итогам 2018 г. –
только 24,3 млрд. В то же время рос украинский экспорт в ЕС, но он не компенси-
ровал потери рынка России. В 2013 г. объёмы экспорта Украины в ЕС составили
16,7 млрд. долл., в 2018 г. – 20,2 млрд. В то же время экспорт Украины в Россию за
2013-2018 гг. сократился в 4 раза и составил всего 3,6 млрд. долл.

Стремительное падение промышленного производства на Украине ведёт её к
полной деиндустриализации и превращает (уже превратило) Украину в колони-
ально-сырьевой придаток Запада.

И, как результат, в 2018 г. Всемирный банк признал Украину одной из бедней-
ших стран Европы. По показателю ВВП на душу населения в настоящее время
Украина, по оценкам экспертов, находится на уровне Молдавии, Армении и Гру-
зии. И чтобы достичь показателей современной Польши, Украине понадобится
50 лет.

Фактически уничтожение промышленного производства привело к громадно-
му росту безработицы и выезду порядка 10 миллионов человек за границу в поис-
ках лучшей доли. И вот какой результат получился. Украину финансируют гастар-
байтеры. Экономисты отмечают, что сумма денежных переводов из-за рубежа в
несколько раз превышает приток прямых иностранных инвестиций. Украина по
итогам 2018 г. стала лидером в Европе и Центральной Азии по объёмам денеж-
ных переводов от частных лиц. Так, по данным Всемирного банка, за 2020 г. в
Украину в основном от трудовых мигрантов поступило 14 млрд. долл., или 10%
ВВП страны. А 15 лет тому назад доля гастрабайтеров в ВВП была всего 0,01% или
в тысячу раз меньше.

Украина погибает на глазах.
И только восстановление экономических связей с РФ, восстановление дружбы

с братским российским народом, прекращение братоубийственной бойни на Дон-
бассе может предотвратить катастрофу Украины.

Для полного же возрождения Украины, как и остальных республик экс-СССР, в
том числе и России, необходимо восстановление Советской власти, возрождение
СССР и возврат на насильственно прерванный социалистический путь развития.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Шёл к союзнику, попал
к злейшему врагу

Предлагаем вашему вниманию статью, опубликованную
на сайте «ИСКРА»

1992-й.
Из воспоминаний Паничева Н.А. – министра станкостроительной и инструмен-

тальной промышленности СССР:
«В начале 1992 года я с трудом пробился на прием к и.о. премьера Гайдару,

пришел к нему с детально отработанным планом сохранения станкостроения. Он
даже смотреть ничего не стал, брезгливо сморщился: – Да кому нужны ваши дерь-
мовые станки?! Понадобятся – мы все за рубежом купим. Визит продолжался не
больше минуты. Я шел к союзнику, попал к злейшему врагу дела, которому отдал
всю свою жизнь. В одной его фразе была сфокусирована программа уничтожения
отечественной промышленности, перевода России из страны – производителя
техники в страну-покупателя, что ставило нас в полную зависимость от Запада».

2020-й.
Иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовре-

менно отказались от сотрудничества с Россией, заявил директор департамента
радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак:

«Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для на-
ших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиа-
строителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимо-
отношений с нашими авиастроителями продолжать не будут».

По его словам, таким образом Запад пытается остановить российские проек-
ты в области гражданского авиастроения.

Он отметил, что дальнейшие ограничения могут коснуться микроэлектроники.
Эффектная точка в 30-летних попытках вписаться в «цивилизованный мир».
Внезапно выяснилось, что снова надо заниматься созданием авиационной

промышленности замкнутого цикла, не зависящей от поставки комплектующих с
Запада.

Разумеется, никто из тех, кто проводил эту чудесную политику и поставил Рос-
сию в зависимость от Запада, к уголовной ответственности привлечен не был.

Многолетний сознательный курс на уничтожение остатков бывшей советской
промышленности под разговоры о ее, якобы неэффективности, оставил страну не
только без штанов, но даже без так нелюбимых Путиным галош, т.к. даже их прихо-
дится импортировать в огромных количествах из Китая, который все эти годы раз-
вивал свою промышленность, а не уничтожал, как нынешние последователи кур-
са Гайдара и Чубайса.

Карлос Рамирез

Минус полмиллиарда долларов
Таков итог деятельности Анатолия Чубайса на посту руководителя «Роснано».

В СМИ отмечается, что в 2007-2011 годах государство предоставило «Роснано» в
общей сложности 105 млрд. руб., что соответствовало по тогдашнему курсу при-
мерно 4 миллиардам долларов.

А на текущий момент капитал «Роснано» составляет 353 млн. долл. Если отсю-
да вычесть добавочный капитал в сумме 813 млн. долл., составляющий часть кре-
дитов, то доля государства в «Роснано» составит минус 460 млн. долл.

Общий же долг «Роснано», который компания не может обслуживать, состав-
ляет 134,4 млрд. руб.

При этом необходимо иметь в виду, что председателем совета директоров
«Роснано» долгие годы был вице-премьер Аркадий Дворкович.

Вот как «развивались» нано-технологии в России под руководством господина
Чубайса (в настоящее время «Роснано» возглавляет Сергей Куликов) и под «не-
усыпным контролем» господина Дворковича, который ныне является председа-
телем фонда «Сколково».

Грабители России находятся на самых «хлебных»» должностях, а президент
Путин и правительство РФ делают вид, что ни о чём не ведают и не знают. В лучшем
случае освобождают грабителей от занимаемых должностей.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 29 ноября 2021 г.

Русская вакцина?
Русская вакцина, говорите? Ну да, ну да…
Спутник-V («Гам-КОВИД-Вак») кто разработал? По официальной версии – НИЦ

им. Гамалеи. А клинические исследования кто проводил? Что за глупый вопрос –
НИЦ им. Гамалеи, конечно! А испытание качества лекарственного препарата? А
тестирование уровня антител у подопытных? Ну ладно, а производит-то этот Спут-
ник V – кто?

Присядьте, друзья мои, и держитесь за что-нибудь.
Официально «производят» Спутник-V, во-первых, центр им. Гамалеи и, кроме

него, еще шесть юрлиц: «Генериум», «ЛЕККО», «Фармстандарт-Уфимский вита-
минный завод», питерский «Биокад», «Р-Фарм» и зеленоградский «Биннофарм».
Вроде, должно хватать, в особенности учитывая «энтузиазм» россиян в отноше-
нии этой продукции.

А теперь открываем Америку – сайт Госзакупки – и впадаем, кто во что: в
ступор, в истерику, в грех отрицания очевидного.... Центр им. Гамалеи, согласно
анализу госзакупок, проведенному РИА Регнум, числится «разработчиком и про-
изводителем» вакцины, а, на самом деле, является заказчиком для единствен-
ного не названного поставщика по 32 госконтрактам на «выполнение работ по
производству» лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак» на сумму более 113
миллиардов рублей! Бюджетных, замечу! Контракты, в основном, рублевые, но
есть и в иностранной валюте. Все они подписаны по схеме «закупка у единствен-
ного поставщика» (при определённых условиях бюджетная организация может
закупать нужный ей товар или услугу у единственного поставщика (исполни-
теля), не проводя при этом конкурс и ни перед кем не отчитываясь. Эта схема
часто используется в коррупционных преступлениях и в принципе в корыст-
ных целях – ред.), но сам поставщик не раскрывается.

Самый крупный рублевый контракт заключен полгода назад на, без малого,
35 миллионов доз. В ушедшем году с тем же таинственным поставщиком были
контракты и на 17,3 млрд рублей, 9,6 млрд рублей и на другие сопоставимые
суммы, а равно и на «семечки» в 5-10 миллионов «деревянных». При этом на
сайте zakupki.gov.ru сведения обо всех контрактах «отсутствуют».

То есть центр им. Гамалеи за два года закупил миллионы доз вакцины у неиз-
вестного поставщика, у некоего третьего лица, чье имя в открытых источниках не
раскрывается. И что же сделали с товаром Гинцбург сотоварищи? Загнали по
сходной цене регионам и разным ведомствам, причем продажная стоимость была
выше отпускной цены, утвержденной правительством РФ (кому интересно, под-
робности вплоть до копейки – в статье РИА Регнум). Любопытно, однако, что в
официальных тендерах за последние пару лет таких неимоверных объемов, ка-
кие центр им. Гамалеи закупал, он через госзакупки не продавал. Из-под полы
что ли торговали? Или не мучились и сразу сливали «добро» в канализацию?

Но это еще не всё. В клинических испытаниях, например, в том самом «Рандо-
мизированном двойном слепом плацебо-контролируемом клиническом иссле-
довании эффективности, иммуногенности и безопасности и т.д...» центр им. Гама-
леи также выступает исключительно в роли заказчика и получателя услуг от един-
ственного поставщика.

Тот же таинственный «благодетель» произвел для центра им. Гамалеи и ис-
пытания качества вакцины, и тестирование уровня антител у участников испыта-
ний, и даже кое-какие доклинические исследования.

Но что же тогда делал сам центр им. Гамалеи и его орденоносный главарь?
Может, хотя бы соавтором был? Не поверите! Центр им. Гамалеи был… спонсо-
ром! А соавторами проведения клинических исследований являются (держитесь
крепче!) правительство Москвы во главе с Собяниным (известный «ученый», а
что, чем он хуже почвоведа Гинцбурга!) и голландская компания CRO: Crocus
Medical BV, представляющая собой международный бизнес-проект с головным
офисом в Нидерландах.

То есть у нас полстраны (не считая доверчивых иностранных граждан) имму-
низировано некой жидкостью неизвестного происхождения и назначения путём
сокрытия и искажения информации, а также прямого и косвенного принуждения.
И тишина… и мёртвые с косами...

Виктор Федотов

Завершается второй год бушующей
на всём земном шаре пандемии коро-
навируса. Всего на 10 ноября число
умерших после инфицирования кови-
дом с начала пандемии превысило 5
миллионов человек.

По численности умерших, отмечает
профессор Катасонов, на первом месте
находятся США – 778,3 тыс. чел., что со-
ставляет почти 15% (14,96%) от всего
числа умерших от ковида в мире.  Далее
следуют Бразилия – 12,06%, Индия –
9,13%, Мексика – 5,73%. На пятом мес-
те находится Россия – умерло 250,5 тыс.
чел. или 4,8% от общего числа умерших
в мире.

I. ПАНДЕМИЯ ГОТОВИЛАСЬ ДАВНО
Пандемия коронавируса вовсе не

случайность. Сильными мира сего она
готовилась давно и является важней-
шей частью мероприятий глобалистов,
направленных на сокращение населе-
ния Земли.

О планах и деятельности глобалис-
тов (глобального финансового капита-
ла и стоящих у него на службе полити-
ков) мы уже неоднократно рассказыва-
ли, в частности, в таких материалах как
«Под пятой коронавируса», «Решающая
схватка» и других.

Поэтому вкратце подытожим и оста-
новимся на основных вехах подготовки
пандемии глобалистами.

Римский клуб
В апреле 1968 г. с подачи Дэвида

Рокфеллера был создан Римский клуб,
который поставил своей задачей опти-
мизировать численность населения,
вплоть до сокращения его до одного
миллиарда человек.

При этом ставились задачи сокра-
тить население славянских стран, в пер-
вую очередь России, Украины и Бело-
руссии. России – со 150 млн. чел. до 50
млн.; Украины – с 50 млн. до 15-20 млн.;
Белоруссии – с 10 млн. до 3-х милли-
онов человек.

И если глобальная задача сокраще-
ния населения Земли начала разре-
шаться, в том числе используя панде-
мию коронавируса, то население Укра-
ины за 30 лет после разрушения Совет-
ского Союза сократилось более чем в
два раза – с 52 млн. чел. до 22-24 млн.
чел. (по подсчётам экономистов и дан-
ным ЦРУ на осень 2017 г., и с тех пор
население Украины продолжает сокра-
щаться).

На сотни тысяч человек, вплоть до
полумиллиона и выше, ежегодно сокра-
щается население России. Между про-
чим, в своё время премьер-министр Ве-
ликобритании Маргарет Тэтчер доволь-
но откровенно высказалась по отноше-
нию к России, сказав, что русских долж-
но быть не более 15 миллионов чело-
век, работающих на трубе.

То есть, она ещё в последние годы
существования СССР откровенно рас-
крыла планы Запада по отношению к
России – задача России быть «бензоко-
лонкой Запада», снабжать «цивилизо-
ванную» Европу нефтью и газом и на-
прочь забыть о своей бывшей геополи-
тической роли.

В Белоруссии, которая избежала
процессов дикой капитализации и со-
хранила промышленность и сельское
хозяйство в форме государственного ка-
питализма, а также за счёт продолжаю-
щихся экономических связей с Россией,
пока удаётся избежать негативных тен-
денций и не допускать стремительного
сокращения населения республики.

Именно поэтому Запад так обозлён
на Лукашенко, что он стоит на пути осу-
ществления их глобалистских планов.
Запад стремится превратить Белорус-

сию во вторую Украину, в плацдарм для
подготовки агрессии против России.

Всемирный экономический форум
(ВЭФ)

В 1971 г. Клаус Шваб основал Евро-
пейский форум менеджмента, который
в 1987 г. был переименован во Всемир-
ный экономический форум, собирающий
свои ежегодные сессии в Давосе (Швей-
цария) под неизменным руководством
Шваба.

Австралийский журналист и исследо-
ватель Гарри Блунштейн отмечает, что
Клаус Шваб относится к когорте так на-
зываемых «новых глобалистов», группе
представителей транснационального
капитала, которые в конце 1960-х реши-
ли, что им надо взять на себя прямую
роль содействия глобализации. Главной
идеей при этом стало освобождение
бизнеса от постоянного вмешательства
государства и поэтому новые глобалис-
ты работали над тем, чтобы утвердить
«суверенитет рынков как основу глоба-
лизации». То есть, речь идёт о том, что-
бы ослабить суверенитет государства и
усилить роль транснациональных кор-
пораций под вывеской «суверенитет
рынков».

Стратегическими партнёрами ВЭФа
являются сто крупнейших глобальных
организаций, в том числе самые могу-
щественные банки мира, такие как
Barclays, Bank of America, Credit Suisse,
Deutsche Bank, Morgan Stanley, Standard
Charted Bank, сосредоточившие в своих
руках громадную финансовую мощь, из-
вестные всему миру глобальные цифро-
вые корпорации Facebook  и Google,
крупные технологические  и коммуника-
ционные компании, такие как Huawei,
фармакологические компании
AstraZeneka и Phizer. Из российских ком-
паний – Сбербанк и «Лукойл».

Отсюда сразу видно, что ВЭФ служит
глобальному финансовому капиталу,
глобальным цифровым корпорациям и
является проводником их интересов.

Но свою службу глобалистам Клаус
Шваб прикрывает красивыми словами
заботы о судьбе всего человечества.

 В последние годы Шваб активно про-
пагандирует концепцию четвёртой про-
мышленной революции, написав на эту
тему ряд книг. В своих работах Шваб, в
частности, использует термин «убериза-
ция труда» – освобождение капитала от
социальных издержек вследствие раз-
вития онлайн платформ, распростране-
ния роботизации и искусственного ин-
теллекта, вытесняющих человека из
производства.

Вследствие применения достижений
четвёртой промышленной революции
прогнозируется, что из производства в
несколько ближайших десятилетий бу-
дет вытеснено несколько сотен милли-
онов человек, а впоследствии и милли-
арды людей, которые для капитала ста-
новятся «лишними» на Земле.

Один миллиард жителей планеты
Столько человек должно остаться

жить на Земле, вещает немецкий кли-
матолог Ганс Иоахим Шельнхубер.

«Это триумф для науки, потому что,
по крайней мере, нам удалось что-то
стабилизировать: а именно, оценить
вместимость планеты, то есть один мил-
лиард человек. Какой триумф! С другой
стороны, мы ведь хотим попасть в это
число? Я думаю, мы можем сделать мир
намного лучше!», – с восторгом говорил
климатолог в 2009 г. на конференции в
Копенгагене, которую он организовал
совместно с принцем Чарльзом.

В 1988 г. отец последнего, принц Фи-
липп, недавно почивший герцог Эдин-
бургский, муж королевы Елизаветы II,

высказался в человеконенавистничес-
ком духе: «В случае реинкарнации я хо-
тел бы вернуться как смертельный ви-
рус, чтобы помочь решить проблему пе-
ренаселённости», – цитирует Deutsche
Press-Agentur. Вот она, «гуманность»
королевской семьи Великобритании.

Они сами будут создавать вирусы и
продавать вам противоядия, заявил в
2009 г. лидер Ливийской революции Му-
аммар Каддафи, выступая на 64-й сес-
сии Генеральной ассамблеи ООН.

Вот отрывки из выступления Кадда-
фи: «Они сами будут создавать вирусы и
продавать вам противоядия. Потом бу-
дут делать вид, что им требуется время
на поиск решения, тогда как оно уже бу-
дет у них». Понятно, что Каддафи имел в
виду грипп H1N1, известный как «сви-
ной грипп», сообщает ФАН.

«Возможно, грипп H1N1 был виру-
сом, который создали под контролем
лаборатории, а изначально он задумы-
вался как военное оружие». «Сегодня
есть свиной грипп. Возможно, завтра
будет рыбный грипп, потому что иногда
мы производим вирусы, контролируя их.
Это коммерческий бизнес». После это-
го Муаммар Каддафи поделился своим
видением борьбы с вирусом.

«Капиталистические компании про-
изводят вирусы, чтобы создавать и про-
давать вакцины. Это очень постыдно и
неэтично. Нельзя продавать вакцины и
лекарства. В «Зелёной книге» я утверж-
даю, что лекарства не должны прода-
ваться или подвергаться коммерциали-
зации. Лекарства и прививки детям дол-
жны быть бесплатными (как в Советс-
ком Союзе – авт.). Но капиталистичес-
кие компании производят вирусы и вак-
цины и хотят получать прибыль. Почему
они не бесплатны? Мы должны разда-
вать их бесплатно, а не продавать», –
завершил Каддафи.

Точную оценку сущности капиталис-
тической медицины и фармакологичес-
ких компаний дал выдающийся ливийс-
кий лидер, убитый США-Западом. При
капитализме медицина носит чисто
коммерческий характер и её интересу-
ет не здоровье людей, а нажива на их
здоровье, получение максимальной
прибыли и сверхприбыли на болезнях
людей.

Поэтому и не могут победить (точнее,
не хотят побеждать) коронавирус. А ведь
в начале этого года вроде бы пандемия
пошла на спад и тут вдруг совершенно
«неожиданно» появляются новые
штаммы коронавируса, вновь растёт
количество заболевших, количество
умерших от Covid-19. Правда, при этом
совсем не приводят статистических дан-
ных по смертности от других болезней,
и всё для того, чтобы держать людей в
страхе и неведении и руководить их по-
ведением, чтобы и дальше останавли-
вать производство и наносить ущерб
экономике.

«Пандемическая паника»
Ещё год тому назад, в марте 2020,

доктор экономических наук профессор
Валентин Катасонов опубликовал статью
«Коронавирус родился не в Китае, а в
сознании бесноватых хозяев денег». В
своей статье профессор обращает вни-
мание на то, что глобалистами сцена-
рий нынешней пандемии был задуман
ещё 10 лет тому назад. И ссылается на
документ Фонда Рокфеллера и Глобаль-
ной сети бизнеса под названием «Сце-
нарии будущего технологии и междуна-
родного развития» («Scenarios for the
Future of Technology and International
Development. The Rockefeller
Foundation, Global Business Network.
May 2010»).

Профессор отмечает, что первым, по
его мнению, этот доклад «откопал» из-
вестный антиглобалист, американский
экономист и политолог, доктор полити-
ческих наук Принстонского университе-
та Уильям Энгдаль. В марте 2020 г. он
опубликовал статью «Приставной шаг –
это не футуристический сценарий: пани-
ка и постпандемическое будущее?»
(«Lock Step, This Is No Futuristic Scenario:
Panic and the Post-Pandemic Future?»),
в которой он делает анализ документа
Фонда Рокфеллера и Глобальной сети
бизнеса.

На основе анализа Уильям Энгдаль
и пришёл к выводу о том, что ещё 10 лет
тому назад был подготовлен сценарий
«Пандемическая паника», который се-
годня разыгрывается на наших глазах.
Валентин Катасонов обращает наше
внимание на то, что данный доклад вы-
шел из недр двух организаций – Фонда
Рокфеллера и Глобальной сети бизне-
са.

Большинство проектов Фонда на-
правлено на решение таких задач, как
оптимизация налогов клана Рокфелле-
ров (благотворительный фонд освобож-
дается от налогов), контроль за рожда-
емостью, сокращение численности на-
селения планеты, деиндустриализация
(под флагом перехода к постиндустри-
альному обществу) и др. Набор этих за-
дач был определён ещё Римским клу-
бом, созданном, как мы отмечали выше,
Дэвидом Рокфеллером, и призванном
осуществить цель хозяев денег – стать
хозяевами мира.

Глобальную сеть бизнеса основал
Питер Шварц, считающийся одним из
самых авторитетных американских фу-
турологов. Он сотрудничал с Пентагоном,
в своё время подготовил для американ-
ских военных доклад по глобальным
климатическим изменениям.

В документе, отмечает профессор
Катасонов, представлены четыре сцена-
рия развития мира после глобального
финансового кризиса 2007-2009 гг. И
первый из них и совпадает с тем, что
происходит сегодня на наших глазах. В
докладе этот сценарий получил назва-
ние Lock Step («Приставной шаг», дру-
гой перевод – Блокировка шага).

Вот какой прогноз сделан в докладе
на 2012 год: «В 2012 году разразилась
крупнейшая пандемия, которую мир
ждал в течение многих лет. В отличие от
H1N1 2009 (вирус пандемии «свиного
гриппа», возникшей в 2009 году), этот
новый штамм гриппа, распространяе-

мый дикими гусями, оказался крайне
опасным. Даже некоторые страны, ко-
торые подготовились к появлению та-
кой пандемии, оказались поражённы-
ми заболеванием, а в масштабах пла-
неты вирус поразил около 20% населе-
ния. 8 миллионов умерли в первые 7
месяцев после появления нового штам-
ма. И большинство погибших – здоро-
вые молодые люди…».

Разумеется, в реальной жизни есть
несовпадение с прогнозом. Так, панде-
мия разразилась на 8 лет позже – в 2020
г.  Распространителями штамма оказа-
лись не дикие гуси, а летучие мыши. И
Covid-19 в большей мере поражает не
молодых и здоровых, а пожилых и с ос-
лабленным здоровьем людей. Но в ос-
тальном совпадения просто порази-
тельные. И это говорит о том, что это не
совпадения, а тщательно разработан-
ный план.

Так, в докладе говорится о влиянии
вируса на все стороны жизни, в частно-
сти, на экономику: «Пандемия также
оказала поражающее воздействие на
экономику: международное перемеще-
ние людей и товаров остановилось, что
привело к ослаблению таких отраслей,
как туризм, и разрыву глобальных цепо-
чек поставок. Даже на местах привычно
шумные магазины и офисные здания
месяцами пустуют, без сотрудников и
клиентов».

Произошло усиление роли государ-
ства, которое начало активно бороться
с пандемией:

«Во время пандемии национальные
лидеры во всём мире усилили свои пол-
номочия и установили строжайшие пра-
вила и ограничения – от обязательного
ношения масок на лице до проверки
температуры тела на въездах в обще-
ственные места, такие как вокзалы и
супермаркеты. Даже после того, как пан-
демия пройдёт, этот более авторитар-
ный контроль и надзор за гражданами
и их деятельностью останется и даже
усилится. Чтобы защитить себя от рас-
пространения всё более глобальных
проблем – от пандемий и транснацио-
нального терроризма до экологических
кризисов и растущей нищеты, – лидеры
во всём мире будут править более жёс-

тко».
Именно так и происходит в большин-

стве стран мира. Более того, подчёрки-
вает профессор, из документа следует,
что возврата к прежней жизни не будет.
Будет объявлено, что мир входит в по-
лосу страшных угроз – климатические

изменения, международный терроризм,
вирусные пандемии, загрязнение окру-
жающей среды и т.п. – поэтому надо за-
быть о демократии, свободе, правах че-
ловека, забыть о прежнем уровне жиз-
ни, потому что безопасность требует
жертв. О том, что возврата к прежней
жизни не будет, говорит и Клаус Шваб:
«Многие спрашивают, когда мы наконец,
сможем вернуться к нормальной жиз-
ни. Если вкратце: никогда»!

Союз Креста и Мамоны
В 2018 г. по инициативе Линн Форес-

тер де Ротшильд, жены Эвелина Робер-
та де Ротшильда, одного из наиболее
влиятельных членов клана Ротшильдов,
была создана международная неком-
мерческая организация «Коалиция за
инклюзивный капитализм» (Coalition for
Inclusive Capitalism, CIC).

В эту Коалицию входят такие крупные
компании как Юнилевер, Джонсон-
Джонсон, Нестле, Пепсико, Доу Кемикл,
Дюпон и др., а также крупнейшие в мире
финансовые холдинги, такие как
BlackRock, State Street Global Advisors,
Vanguard, JPMorgan Chase&Co и др.

Для освящения этого союза и прида-
ния ему большего веса и легитимности
в глазах верующих, Коалиция в декабре
2020 г., уже в разгар пандемии, заклю-
чила в Нью-Йорке договорённости с
Ватиканом о совместных усилиях по пе-
реводу человечества на рельсы инклю-
зивного капитализма (то есть капита-
лизма как бы для всех, какого не суще-
ствует в природе). CIC подписала согла-
шение о создании Совета по инклюзив-
ному капитализму с Ватиканом (The
Council for Inclusive Capitalism with The
Vatican, CICV). Некоторые журналисты
тут же окрестили это соглашение «Со-
юзом Креста и Мамоны».

Ключевыми фигурами в Совете яв-
ляются госпожа Ротшильд и папа Римс-
кий. В Совет входят президенты Фондов
Форда и Рокфеллера, генеральные ди-
ректора корпораций Visa, Mastercard,
Bank of America, British Petroleum.

Официальным руководящим орга-
ном Совета по инклюзивному капита-
лизму с Ватиканом является «группа
хранителей» или «стражей» в составе
27 важных персон. Кроме вышеназван-
ных, в эту группу входят президенты и
председатели правлений крупнейших
финансовых, страховых и других корпо-
раций.

В число «хранителей» включён так-
же ряд ответственных лиц из организа-
ций, не относящихся к бизнесу: Анхель
Гурриа – генеральный секретарь ОЭСР,
Шаран Берроу – генеральный секре-
тарь Международной конфедерации
профсоюзов (как видно, эта профсоюз-
ная организация верой и правдой слу-
жит глобальному финансовому капита-
лу), Фиона Ма – казначей штата Кали-
форния.

Бизнес-структуры, представленные в
«группе хранителей», по оценкам, об-
ладают активами под управлением на
сумму более 10,5 триллионов долларов,
компаниями с рыночной капитализаци-
ей более 2,1 трлн. долл. и 200 милли-
онов сотрудников в 163 странах, то есть
практически охватывают весь мир.

Наиболее влиятельные СМИ с вос-
торгом приводят слова папы Римского
Франциска: «Инклюзивный капитализм,
который никого не оставляет позади, не
отбрасывает никого из наших братьев и
сестёр, – благородное стремление, до-
стойное наших лучших усилий».

Религия всегда служила власть пре-
держащим, стремясь удержать в покор-
ности трудящихся.

Биологическая война

Продолжение - на стр. 4
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Наша борьба
Так и здесь папа Римский своим ав-

торитетом освящает господство сверх-
богатых над планетой, укрепление вла-
сти глобального финансового капитала
в наступающую цифровую эпоху.

Вся эта фикция с инклюзивным ка-
питализмом является не более чем по-
пыткой финансистов-глобалистов, капи-
тала в целом удержать свою власть над
человечеством ценой его многомилли-
ардного сокращения в стремлении ос-
тавить на планете так называемый «зо-
лотой миллиард» и полмиллиарда-мил-
лиард его обслуги.

Впрочем, трудящиеся вряд ли будут
мириться с такой перспективой. Об этом
свидетельствует борьба трудящихся за
свои права, против ковид-паспортов и
ковид-ограничений, развернувшаяся по
всему миру.

Трудящиеся рано или поздно поймут,
что освобождение рабочего класса есть
дело рук самого рабочего класса и сме-
тут с лица Земли этот прогнивший и раз-
ложившийся капиталистический строй.
И поставят себе на службу достижения
Четвёртой промышленной революции.

II. КОРОНАВИРУС РУКОТВОРЕН
Глобальная элита готовила нынеш-

ний ход событий

В 2018 г. Клаус Шваб в книге «Фор-
мирование будущего четвёртой про-
мышленной революции» выдвигает
предложение «о совместном использо-
вании данных» в случае чрезвычайной
ситуации и при заранее согласованных
чрезвычайных обстоятельствах (таких
как пандемия). И через два года дей-
ствительно произошла пандемия и «за-
ранее согласованные чрезвычайные
обстоятельства» стали нашей повсед-
невной реальностью. В октябре 2019 г.,
за несколько месяцев до старта панде-
мии, ВЭФ Шваба совместно с Фондом
Билла и Мелинды Гейтс организовали
конференцию «Event 201», которая смо-
делировала вымышленную, точнее, зап-
ланированную ими пандемию.

Сотни биолабораторий США по все-
му миру

Пандемия коронавируса, как один из
инструментов глобалистов, направлен-
ный на сокращение населения Земли,
готовилась тщательно и давно. И одним
из инструментов такой подготовки ста-
ли более 400 биолабораторий США,
разбросанных по всему миру. Можно не
сомневаться в том, что глобальный фи-
нансовый капитал не мог пустить на са-
мотёк запланированные им процессы
сокращения населения земли. Это го-
ворит только о том, что именно в биола-
бораториях США и зародился корона-
вирус. Эти биолаборатории расположе-
ны по периметру границ с Россией и
Китаем, что ясно свидетельствует о том,
против кого, в первую очередь, направ-
лена их деятельность.

Юрий Бобылов, создатель книги «Ге-
нетическая бомба» и цикла статей по
противодействию биологическому тер-
роризму и биологической войне, допус-
кает вероятность того, что распростра-
нение коронавируса не обошлось без
американской агентуры. В комментарии
Царьграду Бобылов отмечает: «Если
есть военные, значит, должно быть мощ-
ное оружие. В структуре этого мощного
оружия должно быть биологическое
оружие» (28.02.20., m.pravdorub.info).

По мнению академика Сергея Гла-
зьева, коронавирус рукотворен и явля-
ется биологическим оружием, исполь-
зуемым Соединёнными Штатами как
элемент гибридной войны, в первую оче-
редь против России и Китая. В эфире
телеканала «Царьград» академик ска-
зал: «Можно пригласить биоинженеров,
они расскажут, как его синтезировать.
Известно, что это может сделать только
одна страна, которая обладает сетью
секретных биолабораторий по всему
миру. У нас под носом на Украине аме-
риканцы вовсю испытывают вирусы на
наших, по сути, соотечественниках. У них
полный арсенал биологического ору-
жия».

И далее Глазьев продолжает: «В
США можно услышать, что человечества
слишком много. Поэтому умирают в ос-
новном люди «жёлтой расы». Среди
европейцев трагическая участь постига-
ет людей с пониженным иммунитетом,
стариков, которые традиционно в идео-
логии «золотого миллиарда» рассмат-
риваются как балласт. Биологическое
оружие осталось сегодня единственным
способом массового поражения против-
ника. Американцы первыми расчехли-
ли это оружие. Эбола и птичий грипп
были экспериментами по созданию ви-
руса избирательного действия».

Согласно идеологии «золотого мил-
лиарда», в мире должно остаться не

более двух миллиардов людей. Один
миллиард – это и есть тот самый «золо-
той миллиард», проживающий в достат-
ке и богатстве и обеспеченный всем в
изобилии, плюс полмиллиарда-милли-
ард его обслуги. Остальные 6 миллиар-
дов людей являются «лишними» с точ-
ки зрения глобалистов, глобальной фи-
нансовой элиты.

Синтезированный в американских
биолабораториях коронавирус был
вброшен в Китай, для того, чтобы деста-
билизировать там социально-полити-
ческую обстановку, уверен Сергей Гла-
зьев. По словам академика, сейчас ми-
ровая властвующая элита использует эту
«психокоронавирусную пандемию» для
укрепления своего могущества. Для это-
го ужесточаются социально-политичес-
кие режимы, вводятся, по сути, автори-
тарные методы управления народами.

Биолаборатории США действуют в
ряде союзных республик бывшего СССР,
в частности, на Украине, в Молдавии,
Грузии, Азербайджане, Узбекистане,
Казахстане, Таджикистане, по всему пе-
риметру границы с Россией, а также в
странах, соседних с Китаем. В том числе
и в Ираке, и Афганистане. Лидер рабо-
чего движения Казахстана Айнур Курма-

нов отмечает:
«Усилия аме-

риканских воен-
ных биологов и ка-
захстанских учё-
ных и специалис-
тов, которые фак-
тически мобили-
зованы для рабо-
ты в американской
военной промыш-
ленности, направ-
лены на доработ-
ку уже достигнутых
ранее результатов
с целью создания
боевых веществ и
способов их дос-
тавки через зара-
жённых животных
из местной фауны
на территорию
противника».

В июле 2021 г.
секретарь Совбе-
за РФ Николай
Патрушев заявил,
что в военных ла-
бораториях США

вблизи границ России и КНР разраба-
тывается биологическое оружие (пато-
генные вирусы – это оно и есть). «Влас-
ти тех стран, где эти объекты размеще-
ны, не имеют реального понятия, что
происходит в их стенах», – указал Патру-
шев.

Гибнут от вакцинации
«На конец октября от вакцинации в

США погибло около 200 тысяч человек».
Так утверждает профессор Катасонов в
одноимённой статье. При этом он опи-
рается на данные информационной си-
стемы VAERS, регистрирующей случаи
побочных последствий вакцинации от
COVID-19.

Так, в Соединённых Штатах по состо-
янию на 19 ноября 2021 г.число госпи-
тализированных с начала прививочной
кампании превысило 92 тысячи чело-
век; было 101315 случаев вызова ско-
рой помощи. Устойчивая инвалидность
как последствие вакцинации, составля-
ет 30 967 случаев, тяжёлые случаи, уг-
рожающие жизни – 21 582 чел., случаев
смерти от вакцинации – 19 249.

Многие специалисты, отмечает про-
фессор, считают, что статистика, выкла-
дываемая на сайте VAERS, лишь верх-
няя часть айсберга. Известный амери-
канский врач Владимир Зеленко счита-
ет, что смертность от ковид-вакцинации,
фиксируемая в системе VAERS, состав-
ляет примерно 10% от истинного числа
умерших после уколов прививочными
препаратами Pfizer, Johnson&Johnson и
Moderna.

И далее профессор Катасонов опи-
рается на исследования Стива Кирша,
основавшего в апреле 2020 г. Фонд ран-
него лечения COVID-19 и сделавшего
личное пожертвование в один миллион
долларов для финансирования иссле-
дований перепрофилирования имею-
щихся лекарств для лечения заболев-
ших COVID-19. В сентябре нынешнего
года Стив Кирш на дистанционном за-
седании Консультативного совета FDA по
вакцинам выступил против ревакцина-
ции.  Он постоянно подчёркивает, что
шиповые белки, используемые в вакци-
нах против COVID-19, очень опасны.

На основании самого последнего
исследования Стива Кирша «Анализ
затраты-выгоды в возрастном разрезе:
вакцины от ковида убивают больше лю-
дей, чем спасают во всех возрастных
группах» (Cost benefit by ages analysis:
the COVID vaccines kill more people than
they save for all age group), Валентин
Катасонов приводит следующие цифры.

За первые полгода вакцинации про-
тив COVID-19 в систему VAERS поступи-
ло больше сообщений о неблагоприят-
ных последствиях прививок, чем за все
предыдущие 30 лет функционирования
этой системы. Летальность ковид-вак-
цин оказалась примерно в 500 раз
выше, чем привычных вакцин от гриппа.

На конец октября от вакцинации в
США погибло около 200 тысяч человек,
что очень близко к оценке Владимира
Зеленко. Плюс к этому около 300 тысяч
человек, ставших пожизненными инва-
лидами. Общее число разных побочных
последствий для здоровья – около 5
миллионов. В среднем в США на отрез-
ке времени в 6 месяцев вакцины от
COVID-19 приводят к смерти двух чело-
век против одного спасённого. Это сред-
нее значение по всем возрастным груп-
пам. Ни в одной возрастной группе, от-
мечает профессор, нет превышения чис-
ла спасённых над числом убитых.

Стив Кирш приходит к выводу, что
американский медицинский регулятор,
принимая те или иные решения по при-
вивкам, не опирается на расчёты и оцен-
ки возможных выгод и рисков вакцина-
ции. Навязываемая в Америке обяза-
тельная вакцинация любого человека,
особенно детей школьного возраста,
является доказательством предельной
коррумпированности общества, особен-
но американских ведомств в сфере ме-
дицины и фармакологии.

Альтернативой нынешней вакцина-
ции, считает Стив Кирш, должно стать
лечение ковида, причём для этого име-
ются готовые медицинские препараты.
Однако американские регуляторы вся-
чески препятствуют их применению.

Профессор Катасонов обращает
внимание на мнение Стива Кирша о том,
что последствия вакцинации могут про-
явиться позднее. То есть прививки мо-
гут оказаться минами замедленного
действия.

Некоторые американские медики
также обращают внимание на эту их осо-
бенность. Например, доктор Райан
Коул, руководитель крупнейшей незави-
симой диагностической лаборатории в
Айдахо, почти год наблюдает за вакци-
нированными больными и отмечает се-
рьёзное ухудшение состояния их здоро-
вья. Происходит падение их иммуните-
та и усиливается подверженность раз-
ного рода иммунным и аутоиммунным
заболеваниям. Некоторые из них напо-
минают ВИЧ-инфекцию. Количество за-
болевших раком среди вакцинирован-
ных только с января по сентябрь увели-
чилось примерно в 20 раз.

А вот мнение доктора Шанкара Чет-
ти, семейного врача из Южной Африки,
который вылечил около 7 тысяч чело-
век, причём почти без госпитализации
и без единого летального исхода. Он
также является сторонником использо-
вания существующих медицинских пре-
паратов, которые до появления ковида
использовались для лечения других бо-
лезней. Разработал протоколы лече-
ния, которые используются и в Амери-
ке, и в Европе.

Оружием массового поражения, го-
ворит доктор Четти, является спайковый
белок (Jab spike protein). Искусное вне-
дрение спайкового белка в человечес-
кий организм стало возможно благода-
ря тому, что используемые вакцинные
препараты разработаны на основе пос-
ледних достижений генной инженерии.

Сам вирус COVID-19, по мнению
доктора, имеет искусственное проис-
хождение. Коронавирус не является бо-
лее летальным, чем обычный вирус се-
зонного гриппа. Он вызывает острую
реакцию на восьмой день после инфи-
цирования, но лишь у очень небольшо-
го процента заражённых. А вот приви-
вочный укол вызывает более серьёзные
и более долгосрочные последствия.
Поскольку эти белки-шипы воспринима-
ются иммунной системой человека как
чужеродные захватчики, то она реаги-
рует аутоиммунным способом, то есть
атакует саму себя, отмечает доктор.  И
здесь, по мнению доктора, начинается
процесс медленной смерти. «У людей
со временем разовьются аутоиммунные
заболевания, разнообразие которых
никогда не будет устранено никаким
фармацевтическим вмешательством».

Сроки жизни, которые отпускает док-
тор Шанкара Четти уколотым, отмечает
профессор Катасонов, совпадают с тем,
что говорят и другие медицинские авто-
ритеты. Так, лауреат Нобелевской пре-
мии по медицине французский вирусо-
лог Люк Монтанье отпускает уколотым
не более трёх лет жизни.

 Ожидается, что по итогам 2021 г. во
многих странах будет зафиксирована
«избыточная смертность», то есть смер-
тность выше, чем в предшествующем
периоде. Время высоких темпов демог-
рафического роста на планете уходит в
прошлое. Используя метод экстраполя-
ции, демографы не исключают, что к 2024
г. рост населения планеты вообще пре-
кратится.

Вот результаты навязываемой вак-
цинации в соответствии с требования-
ми ВОЗ и в угоду баснословной наживы
фармацевтических корпораций.

III. ВОЗ – ИНСТРУМЕНТ
ГЛОБАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ

МИРОМ
Именно Всемирная организация

здравоохранения, созданная в апреле
1948 г., в настоящее время является
инструментом глобалистов по управле-
нию миром, по навязыванию обязатель-
ной вакцинации, которая, по мнению
ряда учёных и медиков, приносит боль-
ше вреда, чем пользы и, в конечном счё-
те, направлена на ухудшение здоровья
людей, вплоть до летального исхода.

Письмо бельгийских медиков
В октябре минувшего года в сред-

ствах массовой информации появилось
письмо бельгийских медиков, в котором
они призывают к открытому обсуждению
сложившейся ситуации с коронавирусом
и обращают внимание на то, что COVID-
19 – это всего лишь заболевание, кото-
рое хорошо поддаётся лечению, со
смертностью, сопоставимой с сезонным
гриппом. По их мнению, чрезвычайной
ситуации нет. Она существует только в
головах политиков.

В начале письма медики приводят
выдержки из клятвы Гиппократа, кото-
рую принимают все врачи:

«Я буду, прежде всего, заботиться о
своих пациентах, укреплять их здоровье
и облегчать их страдания… Я буду пра-
вильно информировать своих пациен-
тов… Даже под давлением я не буду
использовать свои медицинские знания
для действий, противоречащих гуманно-
сти».

И далее отмечается, что принимае-
мые правительствами меры вынужда-
ют врачей нарушать эту присягу. Прин-

цип «не навреди», которого должен при-
держиваться каждый врач и медицинс-
кий работник, также подрывается теку-
щими мерами и перспективой внедре-
ния обязательной вакцины, которая не
подвергнется тщательному предвари-
тельному тестированию.

От карантинных мер, утверждают
врачи, возможно погибает больше лю-
дей, чем от самого вируса; вакцина за-
ведомо будет бесполезна, поскольку
аналогичные препараты от гриппа име-
ют низкую эффективность, а сделанная
наспех прививка будет ещё и опасна.

В обращении также подчёркивается:
- «Это не вирус-убийца, а заболева-

ние, хорошо поддающееся лечению»;
- «это не вторая волна «короны», а

«химия случая» из-за увеличения числа
тестов»;

- «в глобальном масштабе ожидает-
ся 700 тысяч случаев осложнений или
смерти из-за вакцинации»;

- «мы призываем к изучению роли
ВОЗ и вероятного влияния конфликта
интересов в ней».

В письме отмечается:
«После первоначальной паники вок-

руг COVID-19 объективные факты теперь
показывают совершенно иную картину
– у чрезвычайной ситуации больше нет
медицинского оправдания».

И делается вывод: «Никакой чрез-
вычайной ситуации нет!»

За короткое время это письмо под-
писали свыше 500 врачей, почти две
тысячи медицинских сотрудников и око-
ло 18 тысяч бельгийцев.

Киллер-19 –  так называет COVID-19
фельдшер из Латвии Марина Корнатов-
ская. Выступая с интервью на студии
«Рубеж» в сентябре 2021 г., она расска-
зала, что последние 8 лет работала в
клинике токсикологии и сепсиса. И об-
ратила внимание на то что, когда нача-
лась пандемия коронавируса, и к ним
стали поступать больные, которые при-
езжают, разговаривают, сами за собой
ухаживают, а через несколько дней ле-
чения умирают.

По протоколу лечения применяется
определённое лекарство, которое, по
мнению Марины, и убивает людей. На
странный рост смертности обратило
внимание и руководство лечебного за-
ведения, но, по словам Марины, они и
рта не раскрывают, так как боятся. В свя-
зи с тем, что Марина начала протесто-
вать, её просто-напросто уволили из
больницы. На неё подали заявление в
полицию, она была задержана, дома
провели обыск и на сутки посадили в
изолятор.

Марина рассказала о том, что про-
токол лечения спущен сверху из Амери-
ки, по рекомендации ВОЗ, и динамика
болезни носит негативный характер по
отношению к пациенту. После увольне-
ния она стала на биржу, но 1 сентября
статус безработного закончился. Против
Марины возбуждено уголовное дело по
статье за хулиганство, по которой ей уг-
рожает до 5 лет лишения свободы. Ма-
рина отмечает, что её запугивали, угро-
жали, дважды в её автомобиле на ходу
заклинивало руль и отказывали тормо-
за. Ничего не случилось только потому,
что она ездит на малой скорости. Но у
неё появилась и поддержка. Как это ни
удивительно, она состоит в «Сообществе
независимых полицейских».

Таких примеров, в том числе одиноч-
ной борьбы мужественных и честных
медицинских работников против навя-
занной сильными мира сего паники вок-
руг коронавируса, можно привести мно-
жество. Но власть предержащие просто
игнорируют обращения и призывы ме-
диков остановить эту навязанную всему
миру коронавирусную пандемию.

В ответ начали появляться новые
штаммы и новые волны коронавируса,
пандемия которого продолжается уже
два года

Всё это ещё раз подтверждает сде-
ланный нами вывод о том, что против
человечества развязана настоящая
биологическая война, война на уничто-
жение, война, направленная на окон-
чательное установление власти глоба-
листов во всём мире и превращение
оставшихся в живых в рабов глобальных
финансовых и цифровых корпораций.

Трудящиеся по всему миру протесту-
ют против ковид-ограничений, ковид-
паспортов, против разделения людей на
«уколотых» и «не уколотых», против ог-
раничений их прав и свобод.

Чтобы  помешать претворению
в жизнь коварных планов глобалис-
тов, необходимо этой борьбе при-
дать классовый пролетарский рево-
люционный характер, направляя её
на свержение власти капитала, на
установление власти человека
труда.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
декабрь 2021 г.

От ред.: материал публикуется в
порядке дискуссии.

Биологическая война
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Во второй половине дня 21 января коммунисты ВКП(б), ВКПБ, ОКП, РКРП,
«Рот-Фронта» возложили цветы к подножию памятника В.И. Ленину на площади
Революции города Челябинска. Возложение сопровождалось короткими выступ-
лениями участников.

День памяти В.И. Ленина в Москве
Вечером 21 января у памятника Жукову возле Красной площади собрались

участники акции, посвященной дню памяти В.И.Ленина. Участников было около
ста человек, представлявших: ВКП(б), РКРП, «Рот-Фронт», ОКП, «Коммунисты Рос-
сии», СКМ и
«Союз ра-
бочих Моск-
вы». Колон-
на дружно
двинулась
по Красной
площади к
Мавзолею
В.И. Лени-
на, где со-
стоялся не-
б о л ь ш о й
митинг без
звукоусили-
вающей ап-
паратуры.
Участника-
ми акции
было роз-
дано не-
б о л ь ш о е
количество
газет. Праз-
дно гуляю-
щие по
К р а с н о й
площади к акции не присоединялись, но останавливались послушать выступаю-
щих и фотографировали участников с красными флагами. Со стороны полиции
никаких препятствий и слов воз-
ражения к чему-либо высказано
не было. Сумок и рюкзаков никто
не проверял. Комендатура Крем-
ля по хорошей традиции согласу-
ет подобные акции и митинги в от-
личие от городских властей.

День памяти В.И.Ленина
в Красноярске

21 января около 11.30 красно-
ярские большевики собрались
возле старейшего памятника В.И.
Ленину на проспекте имени газе-
ты «Красноярский рабочий». Раз-
вернули красный флаг и плакаты:
«Дело жизни Ленина – пролетар-
ская революция, и нам его продол-
жать!», «Астана или Москва – лишь
борьба даёт права!». К памятнику
возложили цветы. Распространя-
лись газета «Москва. Садовое
кольцо» и местное издание
«Красревком» о ситуации в Казах-
стане, проводились беседы.

В 12.17 организатора акции
Е.А. Фатьянову (на фото) задержа-
ли сотрудники полиции, угрожая
арестной статьей 19.3 КоАП РФ.
Благодаря огласке и проявлени-
ям солидарности, в 14.30 задер-
жанную отпустили с протоколом
по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП Рф (наруше-
ние актиковидных запретов).

День памяти В.И. Ленина в г. Великие Луки
В городе воинской славы – Великие Луки Псковской области 21 января 2022

года, по традиции, прошли памятные мероприятия – возложение цветов к памят-
никам В.И.Ленину. Их в городе два. Один на привокзальной площади, другой у
бывшей главной проходной ЛВРЗ – Локомотиво-вагонного ремонтного завода име-
ни 50-летия образо-
вания СССР. В совет-
ское время был на-
граждён орденом
Трудового Красного
знамени. Это самое
старейшее предприя-
тие города. Оно было
гордостью города, об-
ласти и Главка. В
1970-1980 годах спи-
сочный состав работ-
ников составлял бо-
лее 4600 человек.
Для нашего города это
большая цифра.

В 1970 году, 22 ап-
реля у главной про-
ходной завода был
торжественно открыт
памятник В.И.Ленину.

И вот через 52
года… Картина удру-
чающая, если не ска-
зать больше. Одним
словом, «всё поруше-
но»! ЛВРЗ разрушен
ещё в 90-е годы. Ныне
остались корпуса с
выбитыми стеклами и
заросшей деревьями
железной дорогой. На
части территории
обосновались раз-
личные ларьки, мага-
зины и конторы.

Когда участники памятной акции начали движение на Привокзальную площадь,
на головной машине был установлен флаг СССР. Полиция потребовала его уб-
рать. Нужно отметить, что в этом году участников было больше, чем в предыдущие
годы. Среди партий было представлены ВКП(б) и КПРФ, ибо других коммунисти-
ческих партий в городе нет.

Выступления и речи на акции были категорически запрещены, но мне удалось
произнести следующее: «Дорогие товарищи, единомышленники! Считаю, в насто-
ящий момент мы не должны… Ленина ПОЧИТАТЬ!! Ленина надо ЧИТАТЬ!! Читать
вдумчиво каждую фразу, каждое слово!! Одним словом, ИЗУЧАТЬ!!» Собравшиеся
отреагировали громкими аплодисментами и одобрительными возгласами.

Дмитриев Г.П.

Великие Луки

Красноярск

Челябинск

Москва


