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ЛЕНИН И СТАЛИН
В ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Великая Октябрьская Со-

циалистическая Революция и 
последовавшее за ней стре-
мительное шествие советской 
власти по всей стране стали 
триумфом ленинской полити-
ческой стратегии и тактики. 
Сталин, восхищаясь полити-
ческой прозорливостью Ле-
нина, явленной им в подготов-
ке и проведении октябрьского 
революционного переворота, 
говорил: «Ленин был рожден 
для революции. Он был по-
истине гением революцион-
ных взрывов и величайшим 
мастером революционного 
руководства. Никогда он не 
чувствовал себя так свободно 
и радостно, как в эпоху рево-
люционных потрясений». 

То, что Ленин был, как иногда вы-
ражаются, «архитектором» Октября, – 
неоспоримая истина. Но это вовсе не 
значит, что в руководстве подготовкой 
и проведением октябрьского восстания 
Ленин был один. Задача была поисти-
не грандиозной, и в ее решении Ленин, 
конечно же, опирался на руководящее 
ядро большевистской партии и прежде 
всего – на своих ближайших соратни-
ков. Среди них особое место занимает 
Сталин – и по своей подготовленности 
к революционной работе, и по активно-
сти, проявленной им в руководстве ре-
волюционными событиями.    

К 1917 г. 37-летний Иосиф Сталин 
был сложившимся в теоретическом и 
практически-политическом плане пар-
тийным руководителем. В революци-
онных бурях он проявил себя как та-
лантливый организатор политической и 
военно-революционной работы. Он по 
праву считается одним из вождей Ок-
тября, в числе которых, помимо Лени-
на, обычно называют такие имена, как 
Зиновьев, Каменев, Бухарин… Однако 
Сталин не может быть просто поставлен 
в этот ряд, ибо уже в ходе революцион-
ных событий он наиболее радикально 
заявляет о своем особом понимании 
исторического места и перспектив рус-
ской революции. Об этом свидетель-
ствуют многие факты его биографии, 
особенно послеоктябрьской. 

Уже 12 марта, т. е. вскоре после фев-
ральской революции, приехав в Петро-
град, Сталин становится главной поли-
тической фигурой среди большевиков. 
Вместе с Каменевым он возглавляет 
Русское бюро ЦК, руководит редакцией 
«Правды», председательствует на Все-
российской партийной конференции. 
Фактически став во главе петроградских 
большевиков, он предложил для начала 
установить связи с первичными орга-
низациями партии, разбросанными по 
всей России и на то время совершенно 
оторванными от центра, а затем создать 
революционно-демократический орган 
власти, который ориентировался бы на 
объединение с меньшевиками и компро-
мисс  с Временным правительством. 

Но 3 апреля в Петроград прибыл Ле-
нин и провозгласил курс на социалистиче-
скую революцию. В знаменитых «Апрель-
ских тезисах» он выдвигает программу, 
допускающую захват власти путем воо-
руженного  восстания и гражданской во-
йны. Это была программа перерастания 
буржуазно-демократической революции 
в социалистическую – ленинский прорыв 
в революционной теории. Тезисы Лени-
на вызвали бурные споры в руководстве 
большевистской партии. Некоторые из ее 

лидеров (Зиновьев, Каменев, Рыков) вос-
приняли их как проявление политическо-
го экстремизма. Нечего говорить о мень-
шевиках – Плеханов оценил их как «бред 
сумасшедшего». Но «низовые» организа-
ции партии были настроены иначе, и через 
несколько дней Всероссийская партийная 
конференция, состоявшаяся 24–29 апреля, 
приняла тезисы Ленина как руководство 
к действию. Открывая конференцию, Ле-
нин уверенно заявил: «На долю русского 
пролетариата выпала великая честь на-
чать», – начать революционный процесс 
перехода к социализму всех стран мира.

Сталин безоговорочно поддержал 
эту политическую ориентацию. К тому 
времени он в теоретическом и прак-
тически-политическом отношении 
был уже фигурой первого плана, спо-
собным, как и Ленин, по достоинству 
оценить революционный потенциал 
русского крестьянства, его антибуржу-
азность, – он не сомневался в том, что 
крестьяне поддержат пролетарских ре-
волюционеров, а это является залогом 
их победы. Он, как и Ленин, полагал, 
что союз пролетариата и крестьянства 
при ведущей роли рабочего класса 
является социальной базой русского 
пути к социализму. Эта диалектическая 
концепция, основанная на соединении 
противоположностей, как раз и стала 
теоретически-политической платфор-
мой для выдвижения Сталина на роль 
ближайшего соратника вождя револю-
ции. После апрельской конференции 
он вошел в состав оперативного органа 
партии – Бюро ЦК РСДРП (б).

В июле в связи с попыткой Времен-
ного правительства арестовать лидеров 
большевистской партии, Сталин лично 
возглавил операцию по спасению Ле-
нина от ареста, перевозил его с одной 
конспиративной квартиры на другую, 
пока не было принято решение перепра-
вить вождя в Финляндию. После отъез-
да Ленина он во второй раз за несколь-
ко месяцев оказывается фактически во 
главе партии. Именно он выступает с 
отчетным докладом ЦК о тактике пар-
тии в июльском кризисе на экстренной 
конференции Петроградской организа-
ции РСДРП (б). Его анализ нового этапа 
развития революции, как всегда, конкре-
тен и точен; его способность к предви-
дению изумительна: «Мирный период 
развития революции кончился. Настал 
новый период, период острых конфлик-
тов, стычек, столкновений. Жизнь будет 
бурлить, кризисы будут чередоваться. 
Солдаты и рабочие молчать не будут».

В конце июля, на проходившем в Пе-
трограде VI съезде РСДРП (б) он впер-
вые выступает с двумя основными до-
кладами – о политической деятельности 

ЦК и о текущем моменте. Съезд ориен-
тирует партию на взятие власти путем 
вооруженного восстания. Сталин делает 
на съезде заявление, которое прозвучало 
тогда пророчеством, идейным проры-
вом в будущее: «Не исключена возмож-
ность, что именно Россия явится стра-
ной, пролагающей путь к социализму». 
Он заявил это в ответ на предложение 
Е. А. Преображенского подчеркнуть в 
резолюции съезда, что Россия пойдет по 
пути социализма только вслед за стра-
нами Запада. Объясняя свою позицию, 
Сталин подчеркивает: «База нашей ре-
волюции шире, чем в Западной Европе». 
«У нас же рабочих поддерживают бед-
нейшие слои крестьянства». «Надо от-
кинуть отжившее представление о том, 
что только Европа может указать нам 
путь. Существует марксизм догматиче-
ский и марксизм творческий. Я стою на 
почве последнего».

Съезд поддержал Сталина, хотя не 
только Преображенский, но и другие 
партийные теоретики настаивали на 
том, что наша страна не имеет социа-
листической перспективы вне мировой 
пролетарской революции. Так, Бухарин 
в своем докладе говорил, что в случае 
победы нашей революции прежде, чем 
вспыхнет революция на Западе, «на 
очередь станет объявление революцион-
ной войны, т. е. вооруженная помощь» 
западным пролетариям. «Такой револю-
ционной войной мы будем разжигать по-
жар мировой социалистической револю-
ции», – в этом он видел «единственный 
выход из создавшегося положения». 

В августе к большевикам примкнул 
вместе с группой своих единомышлен-
ников («межрайонцев») возвративший-
ся из эмиграции Троцкий; за короткое 
время он выдвинулся на видное место 
среди партийных вождей, что по суще-
ству означало принятие руководством 
партии его ориентации на «перма-
нентную революцию». Как и Сталин, 
Троцкий – за вооруженное восстание. 
Редкий, если не единственный, случай 
их согласия, причем – по ключевому 
вопросу текущего момента. Однако это 
было не более чем тактическое совпаде-
ние, а стратегически они расходились и 
тогда. В противоположность Троцкому, 
видевшему в победе вооруженного вос-
стания пролог мировой гражданской 
войны, Сталин рассматривал восстание 
как начало движения России по пути по-
строения социализма, указываемому ее 
историческим опытом. 

На заседании ЦК 15 сентября Ка-
менев выступает против установки 
Ленина на подготовку вооруженно-
го восстания как задачу текущего 
момента. Сталин, напротив, твердо 

придерживается ленинской 
установки. Он, опираясь на 
оценку ситуации как кри-
зисной, стоит на том, что 
революция должна ориенти-
роваться на скорую победу: 
«Задача пролетариата – сом-
кнуть ряды и неустанно гото-
виться к грядущим битвам». 

В решающие недели октября 
Сталин – на передовой линии. 
10 октября, после возвращения 
Ленина в штаб революции, на 
заседании ЦК РСДРП(б) было 
решено начать подготовку воо-
руженного восстания и учредить 
Политбюро ЦК, в состав которо-
го вошли Ленин, Зиновьев, Каме-
нев, Троцкий, Сталин, Сокольни-
ков и Бубнов (в таком порядке их 
фамилии записаны в протоколе). 

На заседании ЦК 16 октября подготов-
ка и проведение вооруженного восстания 
были окончательно признаны практиче-
ской задачей момента. Ленин настаивает 
на необходимости «самой решительной, 
самой активной политики, которая может 
быть только вооруженным восстанием» и 
предлагает начать его до открытия II съезда 
Советов, намеченного на 25 октября. Зино-
вьев и Каменев выступают против, они – за 
то, чтобы отложить восстание. Сталин, воз-
ражая им, говорит, что мы тем самым да-
дим возможность контрреволюции собрать 
свои силы, «мы без конца будем отступать 
и проиграем всю революцию».  

В результате бурной дискуссии, за 
предложение Ленина проголосовало 19 
человек, против – 2, воздержались – 4. 
Руководство подготовкой и проведени-
ем восстания было возложено на Воен-
но-революционный центр при ЦК пар-
тии, созданный на этом же заседании в 
составе Сталина, Свердлова, Бубнова, 
Урицкого и Дзержинского.

Однако 17 октября Зиновьев и Ка-
менев выступили в открытой печати с 
изложением своей особой точки зрения. 
Ленин расценил это как политическое 
предательство. Он обратился с письмом 
к членам партии, в котором заявил: «Я 
говорю прямо, что товарищами их обо-
их больше не считаю и всеми силами и 
перед ЦК, и перед съездом буду бороть-
ся за исключение обоих из партии». Чле-
ны ЦК, в большинстве своем, это требо-
вание Ленина не поддержали. Сталин 
назвал суждения членов ЦК противоре-
чивыми и выступил за то, чтобы в целях 
сохранения единства партии «обязать 
этих двух т.т. подчиниться, но оставить 
их в ЦК». Такое компромиссное реше-
ние и было принято. 

25 октября, на съезде Советов в 
Смольном Ленин под аплодисменты 
делегатов заявил о социалистической 
революции как свершившемся факте 
и выразил надежду на скорую победу 
мирового пролетариата. 

И.В. Сталин видел в завоевании и 
утверждении советской власти реша-
ющую предпосылку движения страны 
по пути социализма, что и было позд-
нее выражено им в качестве формулы 
будущего: «Построение социализма 
в СССР как отдельно взятой стране». 
История подтвердила верность этой 
формулы: социализм в СССР был по-
строен в кратчайшие сроки – под руко-
водством Сталина и возглавляемой им 
партии большевиков.   

В. А. Туев,
доктор философских наук, профессор.

Ленинград.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ
со 105-й годовщиной Великой Октябрьской

Социалистической Революции
Дорогие товарищи! Члены ВКПБ, наши друзья и еди-

номышленники в России и за рубежом! Мы поздравляем 
Вас со 105-й годовщиной Победы Великой Октябрьской 
Социалистической Революции, свершившейся под руко-
водством партии большевиков, рабочего класса и его союз-
ников во главе с вождями В.И. Лениным и И.В. Сталиным 
под красным знаменем большевизма!

Великая Октябрьская Социалистическая Революция в Рос-
сии разорвала вековые цепи угнетения и эксплуатации, осво-
бодила трудящихся от социального неравенства, духовного 
порабощения и вывела  нашу Советскую Родину к победе со-
циализма. Не только СССР, но и весь мир  был преобразован в 
результате Победы Великого Октября.

В мировой империалистической системе социализм пробил 
брешь и зашагал победным маршем по всему миру, вызывая наде-
жду и радость среди наших друзей, угнетённых  и обездоленных.

  Под руководством И.В. Сталина победа социализма в СССР 
вдохновила и вдохновляет всех борцов за социализм в их нелёг-
кой борьбе за светлое будущее человечества, за лучшую жизнь 
людей труда.

Сегодня главная цель всего мирового прогрессивного чело-
вечества – не дать осуществлению планов сионистского Миро-
вого правительства, базирующегося  в США, к установлению 
мирового господства преступной верхушкой США и оконча-
тельному превращению человечества в бессловестных рабов.

   Мы  призываем всех, кто способен к сопротивлению ми-
ровому злу в лице США, к единству в борьбе за сохранение 
самой жизни на Земле, к единству действий против империа-
лизма за социализм.

  Мы желаем Вам здоровья, мужества в общей борьбе за 
социализм, за возрождение СССР, сплочённости наших рядов 
на основе принципов, выверенных в огне Великого Октября!

Да здравствует 105-я годовщина
Победы Великой Октябрьской Социалистической Революции!

Будущие  победы за социализмом!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЦК ВКПБ
г. Пятигорск

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ПАРТИЯ!
8 ноября  Всесоюзная Коммунистическая Партия 
Большевиков  (ВКПБ) отмечает 31-ю годовщину 
своего создания Ниной Александровной Андреевой.
ЦК ВКПБ поздравляет всех членов ВКПБ с этой датой!

   
Мы призываем трудящихся к ещё более активной работе, 

направленной на возрождение нашей Советской Родины - 
СССР. Ряды большевиков растут, создаются всё новые орга-
низации ВКПБ  в городах и сёлах России  и мы продолжаем  
приглашать в наши ряды всех, кому надоел преступный капи-
талистический строй, установленный в России предателями 
и врагами Социалистического Отечества при помощи и под-
держке сионистских кругов США.

 Причина краха строительства коммунизма, разрушения СССР, 
не в том, что коммунизм – утопия, - он выстоял в тяжелейших ис-
пытаниях, в кровавой войне, - а в том, что руководство  страны и 
партии изменило делу строительства коммунизма, в том, что пре-
датели  распахнули перед врагом ворота неприступной крепости!

Мы зовём в ряды большевиков всех, кто выступает за друж-
бу советских народов, которая была в СССР, где каждый граж-
данин, независимо от национальности, расы и вероисповедо-
вания был желанным в любом уголке Советского Союза.

Мы желаем каждому, кто с нами в единой борьбе за социализм, 
здоровья, мужества, силы духа, счастья, любви и радости жизни!

Мы верим – будущее за социализмом!
Да здравствует пролетарский интернационализм!

Да здравствует диктатура пролетариата!
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ

Дегтяренко Н.А.
г. Пятигорск
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Сразу же, как началась СВО мы заяви-
ли о своей поддержке уже 25 февраля 2022 
г.. По прошествии 8 месяцев мы ещё раз 
уточняем свою позицию по военной опе-
рации на Украине.

Спецоперация РФ на Украине началась в 
форме помощи народу Донбасса в граждан-
ской войне, развязанной проамериканской 
майданной-фашистской  властью в 2014 
году. Целью операции было освобождение 
территории ЛНР и ДНР, демилитаризация 
Украины в связи с тем, что США превраща-
ли её в опорный пункт военного давления на 
РФ, а также денацификация, так как ядром 
проводников антироссийской  политики 
были фашистские банды, инкорпорирован-
ные в украинское государство.

Противником до сентября 2022 года вы-
ступало собственно украинское государ-
ство как институт власти и насилия, сфор-
мированный при участии Запада после 
переворота 2014 года. Государственную 
власть тогда взяли прозападные олигар-
хи и агенты влияния, которые постепен-
но изменили облик страны. Эта Украина 
уже не имела ничего общего с советской и 
продолжала все те националистические и 
западнецкие тенденции, которые активно 
развивались в период независимости. Гру-
бо говоря, получилась бандеровская-фаши-
стская  Украина с крайне радикальным ва-
риантом компрадорского правящего класса. 
Если до 2014 года власть на Украине гуляла 
по рукам и была «ни рыба ни мясо», но хоть 
как-то считалась с народом, то после 2014 
года она стала окончательно антинародной 
и подконтрольной США. Украине как стра-
не была уготована роль ударного отряда 
американского империализма на стратеги-
ческом европейском направлении. 

Украинские власти не только покорно по 
указке Вашингтона превратили своё государ-
ство в орудие против РФ, а украинский народ 
– в пушечное мясо, но и активно продвига-
ли американские интересы в отношении ев-
ропейских стран. Украинские политики, на-
пример, жёстко критиковали Европу за то, 
что она якобы недостаточно последовательно 
саморазрушаются ради борьбы с РФ. Таким 
образом, они, со своей стороны, поддержива-
ли американский курс по экономическому и 
политическому подчинению Европы. 

Лавров провёл верную параллель о сути 
этого курса: 
США подчинили себе практически весь 

коллективный Запад, мобилизовав его на пре-
вращение Украины в инструмент борьбы с 
Россией, так же как в свое время Гитлер по-
ставил под ружье большинство стран Евро-
пы для нападения на Советский Союз. 

Вообще, подчинение Европы на данном 
этапе холодной войны — главное стратеги-
ческое приобретение США, потому что ЕС 
до недавнего времени мог стать не менее 
опасным конкурентом американской гегемо-
нии, чем Китай и тем более РФ. Но амери-
канцы достаточно искусно сумели вернуть 
Германию и Францию в фарватер своей по-
литики, а за ними и весь ЕС. 

Вооружённые формирования Украины 
длительное время готовились к военному 
противостоянию с РФ, были насыщены во-
енспецами НАТО, а фашистские батальо-
ны обучены в странах альянса. До сентября 
2022 года ВСУ получали обширную помощь 
со стороны западных стран по всем направ-
лениям: деньгами, наёмниками, техникой, 
топливом, разведданными и в виде поли-
тической, информационной и дипломати-
ческой поддержки. Однако степень участия 
стран НАТО в конфликте была ограничена 
этой помощью. Бандеровская Украина была 
средством реализации политики США. 

Со стороны РФ первоначальный замысел 
спецоперации состоял в том, чтобы спрово-
цировать кризис и смену политического ре-
жима на Украине посредством молниенос-
ной блокировки основных крупных городов 
и создания опасности окружения скованной 
боями основной группировки ВСУ на Дон-
бассе. Поэтому Путин и предлагал украин-
ским военным свергнуть Зеленского. 

Замысел этот по своей дерзости и ком-
плексности оценок факторов был выдаю-
щимся, но оказался основанным на оши-
бочном анализе состояния украинского 
государства и общества, поэтому не срабо-
тал. Оставалось два варианта развития со-
бытий: достижение некого компромисса на 
переговорах или переориентация задач во-
енной операции на разгром ВСУ и других 
вооружённых формирований Украины. Пер-
вый вариант был абсолютно нереалистич-
ным, так как вашингтонские патроны сорва-
ли все попытки переговоров, а Зеленский и 
его команда сумели быстро и решительно 

подавить всякую оппозицию, развязать тер-
рор, установив откровенную тиранию. Вто-
рой вариант и стал планом Б, к которому, 
кстати, изначально и готовились. 

Дальнейший ход спецоперации проде-
монстрировал достаточно успешное ис-
пользование потенциала задействованной 
группировки войск, несмотря на её явную 
численную недостаточность.

В сентябре 2022 года ВСУ организовали 
ряд наступательных действий, перехватив 
инициативу на харьковском направлении. На-
ступление Украины вскрыло изменение ха-
рактера влияния США и стран Запада на кон-
фликт. Решающий вклад в наступательный 
потенциал обеспечили существенная доля 
наёмников из стран НАТО и оперативное ру-
ководство со стороны западных генералов. 

Теперь США и страны НАТО стали пол-
ноправными участниками конфликта, а тер-
ритория Украины — полем столкновения 
американского империализма и РФ. Отсут-
ствие войск НАТО под своими флагами на 
Украине объясняется исключительно по-
пыткой правительств этих стран избежать 
недовольства собственных граждан, кото-
рые распропагандированы на поддержку 
Украины, но не на прямую войну с Россией. 

По заявлениям западных политиков ев-
роатлантической ориентации можно просле-
дить, как процесс формирования решения о 
прямом участии в конфликте отражался в 
информационном пространстве. Сначала, 
ещё в апреле 2022 года, министр иностран-
ных дел Великобритании Лиз Трасс от лица 
всего Запада достаточно неожиданно запу-
стила установку: «Война в Украине — это 
наша война» — и выступила за скорейшее 
расширение НАТО за счёт Швеции и Фин-
ляндии. Хотя Британия уже не являлась ча-
стью ЕС, этот посыл с апреля по сентябрь в 
европейской политике проходил бюрократи-
ческую обкатку. Практически все политиче-
ские силы, которые пытались сохранять хоть 
какой-то нейтралитет и приверженность ло-
гике деэскалации, были подавлены прежде 
всего информационно. Для этого использо-
вались многочисленные фейки о военных 
преступлениях российской армии. 

Кроме того, в период с февраля по 
сентябрь 2022 года Европа попала в эко-
номическую зависимость от США из-за 
передела газового рынка и навязанной 
санкционной политики. Американцы на-
чали переманивать европейский капитал 
за океан из-за энергокризиса. А истерия 
военной угрозы толкала ЕС в политиче-
ские объятия США из-за того, что ядер-
ный потенциал России в разы превышает 
таковой у ЕС, в котором осталась только 
одна ядерная держава — Франция. 

Всё это завершилось тем, что министр 
обороны Германии Ламбрехт достаточно от-
кровенно 12 сентября 2022 года сказала, что 
США сосредоточатся на противодействии 
Китаю, а ФРГ во главе Европы займётся 
борьбой с Россией. Это новая конфигурация 
сил в холодной войне, которая уже не такая 
уж и холодная. Бундесвер получил 100 млрд. 
евро и вскоре начнёт поставки немецкой 
бронетехники на Украину. 

Через несколько дней после выступления 
Ламбрехт председатель Еврокомиссии фон 
дер Ляйен перед депутатами Европарламен-
та подтвердила эту линию: 
Давайте будем предельно честны: на 

карту поставлено очень многое. Не только 
для Украины, но и для всей Европы и мира 
в целом. И мы будем подвергнуты испыта-
ниям. Нас будут испытывать те, кто хо-
чет использовать любое разделение между 
нами. Это не просто война, развязанная 
Россией против Украины. Это война про-
тив нашей энергии, война против нашей 
экономики, война против наших ценностей 
и война против нашего будущего. Это ав-
тократия против демократии. И я здесь с 
верой в то, что благодаря мужеству и соли-
дарности Европа одержит победу, а Путин 
потерпит поражение. 

Менее чем через неделю, чтобы ни у кого 
не было никаких сомнений в «генеральной 
линии», США осуществили подрыв «Север-
ных потоков», поставив таким образом точ-
ку в вопросе хоть какой-то независимости 
Европы. Зеленский, в свою очередь, по указ-
ке сверху подписал официальную бумажку 
с фразой: «Констатировать невозможность 
проведения переговоров с президентом Рос-
сийской Федерации В. Путиным». Короче 
говоря, во всех смыслах дороги назад нет. 

Военно-политическое руководство РФ в 
ответ на изменение характера противника и 
неудачи на фронте объявило о проведении 
частичной мобилизации. Скромные по мер-
кам ситуации заявления Путина о сущности 

западного империализма (неоколониальной 
системы) и американской гегемонии инфор-
мационно выразили позицию РФ. 

Таким образом, в качестве противни-
ка в настоящее время выступают уже силы 
НАТО, которые продолжат укреплять и нара-
щивать потенциал украинских вооружённых 
формирований. Происходит дальнейшая ми-
литаризация территории Украины как пла-
цдарма горячей точки новой холодной войны. 
На данном этапе спецоперации её цели пре-
терпели изменения, сейчас речь идёт о том, 
чтобы взять под контроль зафиксированные в 
качестве вошедших в состав РФ территории.

Что с демилитаризацией и денацифика-
цией Украины? 

Возврат к первоначальной мотивировке 
спецоперации возможен, в случае если стра-
ны НАТО ослабят своё участие в конфликте, 
например, в связи с непреодолимыми эконо-
мическими проблемами ЕС в ходе прибли-
жающейся зимы или возникновением новой 
точки напряжённости в Азии, которая оття-
нет ресурсы США. 

Как видно, ситуация и международная 
обстановка достаточно стремительно ме-
няются. Уже не только экономика Европы 
трещит по швам, угасает французское не-
околониальное влияние, но наметился и 
правительственный кризис в Британии. Се-
верная Корея всё чаще заявляет о себе ракет-
ными испытаниями. Все стороны и участ-
ники большого процесса ломки прежнего 
мирового порядка довели противоречия до 
крайней степени, когда отступление и про-
медление оказываются практически невоз-
можными. Всё в каждой отдельной стране 
упирается в прочность экономической и 
политической системы, а решающим фак-
тором становится согласованность действий 
сил по обе стороны баррикад.

Ныне под снарядами и ракетами банде-
ровского агрессора, которыми обстрелива-
ются мирные населённые пункты Донбасса, 
Запорожья, Херсона, Белгородской и Курской 
областей продолжают гибнуть мирные жите-
ли – дети, женщины и старики. Уничтожается 
бесцеремонно инфраструктура городов и сёл. 

Киевские власти осуществляют политику 
геноцида в отношении населения, истребляя 
всё живое на этой земле.

Государственной идеологией правя-
щего класса буржуазии империалистиче-
ской сверхдержавы мира – США являет-
ся воинствующий сионизм. 

Современный сионизм – это крайне 
националистическая, расистская идео-
логия, это политика и практика, выра-
жающие интересы крупной еврейской 
буржуазии, тесно связанной с монополи-
стической буржуазией империалисти-
ческих государств. Основное содержание 
современного сионизма – воинствующий 
шовинизм, расизм, антикоммунизм и анти-
советизм, установка на завоевание мирового 
господства и утверждение т.н. Нового Ми-
рового порядка.

Фидель Кастро, характеризуя современ-
ный мир, отметил, что в конце Второй ми-
ровой войны, которую вели народы против 
фашизма, возникла новая власть, овладев-
шая миром и навязавшая нынешний абсо-
лютистский и жесткий порядок.

ЧТО представляет из себя эта новая, па-
раллельная власть и её «элитное ядро»?

Параллельное тайное правительство 
высшего уровня, или реальная, параллель-
ная власть, её «элитное ядро» - это еврей-
ские банкиры и промышленники, входящие 
в состав 60 семейств, управляющих США, 
открыто находится на Капитолийском холме 
на виду в Белом доме, Конгрессе США на 
Даунинг Стрит 10 (и в британском парла-
менте). Это – слуги Мирового правительства 
и Нового Мирового Порядка, это абсолютно 
тайное общество, состоящее из представи-
телей неприкосновенного правящего класса 

Параллельная власть, или «элитное 
ядро», входит в Комитет 300, который 
включает в себя по крайней мере 40 из-
вестных филиалов в разных странах 
мира. Это - всемирная паутина из откры-
тых и закрытых (тайных и секретных) 
организаций, а также институтов, СМИ 
и иных структур, созданных и управляе-
мых из единого центра.

Все члены Комитета 300 являются 
членами сионистских организаций Аме-
рики и других стран, финансируют меж-
дународный сионизм не только в США, 
но и во всем мире. Именно они определя-
ют политику Соединенных Штатов, воз-
награждая и поддерживая государствен-
ных деятелей, идущих у них на поводу, 
и смещают (или физически устраняют) 
неугодных им… 

Управление социумом в широких мас-
штабах достигается использованием по-
следних достижений в области СМИ и 
информатики. К Комитету 300 относятся 
НАТО, ЦРУ и МОССАД. «Парни и факти-
чески все агенты МОССАДА находятся в 
постоянной боевой готовности. МОССАД 
имеет громадные преимущества перед дру-
гими разведслужбами, поскольку в каждой 
стране мира есть еврейская община». В сети 
Комитета 300 находятся тысячи больших и 
малых банков. …

В НАТО уже давно было разработано 
несколько вариантов планов ведения во-
йны против России…

Такая политика совпадает с долговремен-
ной программой США и Всемирного Тай-
ного Правительства на мировое господство 
при полном уничтожении военного потен-
циала России, в частности. 

Новый Мировой Порядок в понимании 
его Комитетом 300 – это избавление плане-
ты от миллиардов «бесполезных едоков», 
отбраковка и уничтожение в первую оче-
редь тех, кто привержен «духу коллекти-
визма». В этот разряд попадают прежде всего 
славянские нации, китайцы, северные корей-
цы и ряд других.

Незыблемым следствием осуществления 
такой политики является подрыв христиан-
ства; медленное, но неуклонное разрушение 
индустриальных национальных государств; 
уничтожение сотен миллионов людей как 
«излишнего населения», а также устранение 
любого лидера, осмелившегося встать на 
пути глобального планирования Комитетом 
300 достижения вышеупомянутых целей. …

Сионисты совершили много преступле-
ний за последние 50 лет. Ныне еврейская 
элита США толкает мир к Апокалипсису, 
чтобы поставить сионистов во главе мира.

Народы мира пока ещё не очень актив-
но поднимаются на борьбу против безумцев, 
страдающих манией величия, против общего 
зла человечества – международного сионизма 
– ударной силы американского империализма. 

Еврейские элиты сегодня контролируют 
единственную сверхдержаву – США и её 
атомный плацдарм повсюду, на Ближнем, 
Дальнем и Северном Востоке, на всей тер-
ритории, опоясывающей Россию.

У нас борьба идёт с фашизмом и сиониз-
мом. Сионизм повязал планету. Фашизм, 
бандеровщина – порождение сионизма. Суть 
проблемы одна: фашизм на Украине должен 
быть уничтожен, но фашизм мирным путём 
никак не уничтожишь  Фашизм и договором 
нельзя уничтожить, только силой.

Всесоюзная Коммунистическая партия 
большевиков считает, что покончить с на-
цистской идеологией – сионизмом, можно 
единственным способом - уничтожением 
частной собственности и самих денег как 
таковых. Это возможно при коммунизме. 
Именно этим можно объяснить патологи-
ческую ненависть сионистов к социализ-
му и коммунизму, в чем сионисты пре-
взошли немецкий фашизм.

Большевики не являются пацифистами, 
противниками всякой войны и лозунга «За-
щита отечества» при всех условиях. Боль-
шевики — противники захватнических, им-
периалистических войн, в которых фразы о 
защите отечества являются обманом народа.

Развивая марксистско-ленинское учение 
о войне, «Краткий курс истории ВКП (б)» со 
сталинской четкостью и глубиной указыва-
ет, что война бывает двух видов:

«а) война справедливая, незахватни-
ческая, освободительная, имеющая целью 
либо защиту народа от внешнего нападения 
и попыток его порабощения, либо осво-
бождение народа от рабства капитализма, 
либо, наконец, освобождение колоний и за-
висимых стран от гнета империалистов, и

б) война несправедливая, захватниче-
ская, имеющая целью захват и порабощение 
чужих стран, чужих народов».

В условиях господства буржуазии рабо-
чие не имеют отечества, но рабочему классу 
не безразлична судьба своего народа, своей 
национальной культуры. Трудящимся доро-
го прошлое и настоящее своей страны, ее 
независимость, материальные и культур-
ные ценности, созданные их трудом, потом 
и кровью. Рабочему классу не безразлично, 
в каком «отечестве» он живет — в фашист-
ской бандеровской Украине или в буржуаз-
но-демократической России. Пролетариату 
отнюдь не безразлично, какая буржуазия 
стоит во главе «отечества» и распоряжается 
судьбами его страны — национальная или 
иноземная. Поэтому в войнах за националь-
ную независимость, в войнах революцион-
ных защита отечества необходима и законна.

В несправедливой, захватнической, ан-

тинародной войне большевики выступают 
решительными противниками лозунга «За-
щита отечества». Несправедливые войны 
всегда продолжают политику грабежа и на-
силия. Это — антинародные войны, и защи-
та отечества в этих войнах является прямой 
изменой своему народу.

Справедливые войны всегда являются 
продолжением политики прогрессивных, 
революционных классов, они всегда связа-
ны с интересами народа. Несправедливые, 
грабительские войны — войны антинарод-
ные, реакционные.

Политическое содержание войны, ее ха-
рактер определяются не тем, на чьей тер-
ритории идет война, «кто войну начал». 
Несправедливую войну ведет тот, кто за-
щищает контрреволюцию, реакцию против 
народа, против интересов пролетарской ре-
золюции. Война угнетенных народов, война 
исторически прогрессивного класса, война 
революционная не перестает быть войной 
справедливой от того, что ее начинают угне-
тенные классы или народы. Великая наци-
онально-освободительная война американ-
ского народа была «начата» американцами, 
но от этого она не перестала быть справедли-
вой. То же можно сказать о войнах француз-
ской революции 1792—1793 гг., «начатых» 
революционной Францией, оборонявшейся 
от феодально-монархической Европы.

К числу войн, в которых защита отече-
ства необходима и законна, относились на-
ционально-освободительные войны эпохи 
подымающегося капитализма.

Во главе национальных движений, как 
правило, шла тогда буржуазия, возглав-
лявшая борьбу против феодальных устоев. 
Но победа буржуазии означала в тех усло-
виях победу нового общественного строя 
— буржуазной демократии. Эта победа не 
освобождала пролетариат и трудящихся, 
но она создавала историческую почву и 
условия этого освобождения. Победа бур-
жуазии была победой новой общественной 
формации, которая создавала большие воз-
можности освободительной борьбы народа. 
Защита отечества в национально-освободи-
тельных войнах не означает защиту своей 
национальной буржуазии  и ее прав на уг-
нетение своего народа. Пролетариат, защи-
щая отечество в этих войнах, исходит не из 
буржуазных побуждений. Он защищает об-
щественно-политические условия развития 
своей освободительной борьбы, и вопрос об 
отечестве тут подчинен интересам развития 
борьбы против буржуазии.

Маркс и Энгельс считали, что поражение 
Наполеона III в войне 1870—1871 гг. создава-
ло лучшие условия и большие возможности 
для освободительной борьбы рабочего клас-
са Германии и Франции. Поэтому, исходя из 
интересов классовой борьбы пролетариата, 
Маркс и Энгельс рекомендовали немецким ра-
бочим примкнуть к национальному движению 
своего народа. Они подчеркивали при этом 
различие между национально-германскими и 
династически-прусскими интересами.

Война против агрессоров является новым 
видом национально-освободительной войны. 
Это — война за национальное существова-
ние, против попыток ограбления и удуше-
ния чужих стран и народов. Всякая война 
против капиталистических агрессоров 
является справедливой войной, и защита 
отечества в этой войне справедлива и за-
конна.

Сегодня вопрос стоит о существовании 
страны Россия. Эта война для нас является 
народно-освободительной, справедливой, мы 
защищаем русский мир, русского человека.

 И потому Россия ведёт справедливую 
национально - освободительную войну на 
Украине.

Желаем армии России победы над банде-
ровским фашизмом!

Уничтожим фашизм — спасём народы 
Украины и России!

Говоря стихами К.Симонова:

«Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоём дому чтобы стон,
А в его по мёртвым стоял.

Так убей же хоть одного!
Так  убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его, 
Столько раз его и убей!»

г. Пятигорск
24 октября 2022 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Секретариата ЦК ВКПБ по событиям на Украине
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Олигархи России: ни мира, ни войны, 
ни себе, ни людям

Речь пойдёт об удивительном симбиозе, 
российско-украинском олигархате, и его вли-
янии на ход СВО.

В то время как подавляющая часть рос-
сийского общества сейчас искренне ощущает 
себя реальными участниками съёмок продол-
жения великих советских и российских филь-
мов «Солдатами не рождаются», «Живые и 
мёртвые», «Офицеры», «28 панфиловцев» и 
им подобных, другая, ничтожная по числен-
ности его часть снимается в низкопробных 
сериалах о судьбах российских олигархов и 
бандитов, которые заполонили экраны рос-
сийского телевидения.

Это отнюдь не художественный вымы-
сел, а самая настоящая реальность.

Контр-адмирал Джон Кирби, официаль-
ный представитель Пентагона, заявил, что 
вопреки логике военных действий разведка 
США не зафиксировала с конца февраля до 
середины апреля ни одной попытки ВС РФ 
и ЛДНР любыми способами блокировать 
поток американских и европейских вооруже-
ний, поступающих в распоряжение фронто-
вых частей ВСУ.

«Рейсы на перевалочные пункты по-преж-
нему осуществляются, происходит наземное 
перемещение каждый день помощи в сфере 
безопасности, вооружений, оборудования. 
Мы будем продолжать это делать макси-
мально быстро и в максимальных объемах», 
-  отметил он.

Основной (90%) объем западной военной 
и материальной помощи киевскому режиму, 
который потерял свыше 70% вооружений, 
имеющихся на 24 февраля, поступает по же-
лезной дороге из западной Украины (Львов), 
пограничной с Польшей и Словакией.

Уязвимые места — три мостовых перехо-
да в радиусе действия тактических ракет и 
ВКС, уничтожить которые возможно тремя 
точечными ударами по известным коорди-
натам. В этом случае коммуникации, под-
держивающие жизнеспособность и военную 
устойчивость ВСУ и режима в целом, будут 
разрушены с перспективой восстановления 
не менее месяца-двух. Альтернативные гру-
зоперевозки автомобильным транспортом 
не компенсируют логистическую катастро-
фу. Однако этого не происходит, равно, как и 
избегают ракетно-бомбовых налетов многие 
предприятия базовой экономико-оборонной 
структуры, подконтрольной Киеву.

Анализ причин такой избирательности в 
выборе целей позволяет сделать вывод, что 
по каким-то причинам за пределами внима-
ния лиц, планирующих нанесение бомбо-

во-штурмовых и ракетных ударов, остаются 
объекты, имеющие прямое отношение к ма-
териальным интересам российских и украин-
ских олигархов.

Это позволяет предположить, что теми 
или иными способами они влияют на при-
нятие решений компетентными лицами, 
определяя ход и характер СВО.

По упомянутым железнодорожным трас-
сам в обратном направлении, на запад, вы-
возятся также экспортные товары и про-
дукция, произведенные на предприятиях 
украинских олигархов и их российских пар-
тнеров. Ведь после блокады авиасообщений, 
морских перевозок и международного авто-
транспорта железная дорога, выведенная за 
пределы западных санкций, осталась един-
ственным логистическим экспортно-импорт-
ным коммуникатором.

Вероятно, именно этим объясняется «не-
внятная» позиция большей части российско-
го олигархата и многих наиболее влиятель-
ных фигурантов российского списка Форбс 
по отношению к гибридной агрессии США 
и ЕС против России, включая наиболее чув-
ствительную ее составляющую — боевые 
действия на Украине.

На этом фоне весьма странно, если не ска-
зать жёстче, выглядят действия некоторых 
российских олигархов, которые могут быть 
расценены как реализация экономическими 
методами их отношения к СВО и политике 
государства в целом.

Страна должна знать своих «героев»
1. Мордашов, владелец «Северстали» . 

Приобрел в 1993 году контроль над Черепо-
вецким металлургическим комбинатом за 76 
тысяч(!) рублей (70 долларов) по тогдашнему 
курсу, сейчас намерен передать доли в своих 
активах в трасты, прибыль от которых будет 
направляться в ООН с последующим расходо-
ванием на «ликвидацию последствий воору-
женного конфликта в Украине»; такая сделка 
позволит получить ООН около 1 млрд. долла-
ров, заработанных на эксплуатации россий-
ских природных богатств и рабочей силы;

2. Абрамович, собственник Евраза и дру-
гих активов на сумму в 14 млрд дол, напра-
вил около 10 млн дол на помощь Украине, 
а также демонстративно обеспечил освобо-
ждение из плена нескольких британских на-
емников-снайперов, на счету которых немало 
жизней российских солдат. Одновременно 
заявил, что направит средства от проданной 
зарубежной собственности « украинцам, по-
страдавшим от войны»;

Абрамович является одним из самых вли-
ятельных «теневых» лоббистов, «фронтме-
ном» группы «ельцинских перволибералов» 
(Волошин, Чубайс, Кудрин, Юмашев, Мау, 
Шувалов, Дворкович и др). Этими обсто-
ятельствами ряд экспертов объясняет его 
участие в российско-украинских перегово-
рах, как согласованного представителя рос-
сийско-украинского олигархата, принятого, 
в отличие от глав официальных делегаций, 
президентом Эрдоганом накануне начала 
встречи представителей Москвы и Киева.

3. Фридман-Авен, собственники «Аль-
фа-групп», направили на помощь Украине 
150 млн евро (стоимость содержания штур-
мовой бригады);

4. Дерипаска — критично оценивает 
СВО, отказался отвечать на письма с прось-
бой оказать помощь формирующимся до-
бровольческим частям; был осужден амери-
канским (!) судом за незаконные попытки 
получить гражданство США для своих детей 
(и впоследствии для себя);

5. Потанин — передал 50% акций при-
надлежащего ему Росбанка в некий благо-
творительный фонд. Учитывая, что владелец 
Интерроса, Норильского ГМК и проч. Неод-
нократно выступал «против войны на Укра-
ине» легко предсказать, что немалая часть 
«благотворительных» расходов фонда пой-
дет на поддержку этой позиции, в том числе 
и в пользу киевского режима.

6. Лисин - представляет мощную лоббист-
скую группу экспортеров металлопродукции 
и метизов, действует через Шувалова, Во-
лошина, Кудрина, Шохина, топ-менеджмент 
Минпромторга.

Среди российских миллиардеров, под-
держивающих свою страну, можно отметить 
Пригожина, владельца ЧВК «Вагнер», Ма-
лофеева, который много лет поддерживает 
Донбасс, а также спонсирует ряд подразде-
лений единых Вооруженных Сил, закупая 
беспилотники, тепловизоры, обмундирова-
ние и прочее. Региональные бизнесмены в 
том числе с Северного Кавказа, также при-
влечены к экипировке маршевых мобилизо-
ванных частей.

Однако информации о помощи ВС РФ и до-
бровольцам самых состоятельных россиян нет.

Потому что её нет.

Украинские друзья российских олигархов
Среди украинских олигархов, сохраняю-

щих контакты с российскими партнерами и 
заинтересованными в «избирательности» бо-
евых действий, следует назвать:

1.Фирташ, контролирует добычу и транс-
портировку газа, а также экспортных титана, 
железной руды и зерна. В России имеет кон-
такты с топ-менеджментом «Газпрома», а 
также с кадрами, продвинутыми в свое время 
Сурковым, с которым он плотно контактиро-
вал в бытность последнего куратором «укра-
инского направления» в АП.

2.Коломойский, управляет экспортом же-
лезной руды, угля, нефтепродуктов удобрений, 
продовольствия, имеет контакты в России че-
рез Абрамовича, его группа «Приват» вошла 
в 2007 в состав металлургического холдинга 
ЕВРАЗ Абрамовича, и, несмотря на россий-
ско-украинский кризис, сохраняет технологи-
ческо-производственные связи и кооперацию. 
Также может использовать связи в России 
Виктора Медведчука, своего партнера по энер-
гетике (ряд облэнерго), металлургии (Днепро-
спецсталь, завод ферросплавов в Запорожье) 
и логистике (портовый комплекс в Одессе). 
Интересы Коломойского в Москве представля-
ет «недоолигарх» Курченко, который после 24 
февраля претендует на роль «решальщика» для 
всех заинтересованных украинских олигархов 
(исключая Ахметова), рассказывая о своих свя-
зях в силовых структурах и правительстве РФ.

3.Пинчук, занимается металлопродукции, 
трубами, металлопрокатом, зять Кучмы, ис-
пользуют остатки его контактов. Ранее взаи-
модействовал (вместе со своим бизнес-партне-
ром Ахметовым) с Сурковым, «оптимизируя» 
распределение угольных потоков Донбасса.

«Неопределенность» крупнейших фигур 
российского бизнеса, которые получили свои 
активы вследствие мутных комбинаций с об-
щественной собственностью в 90-х, очень 
резко контрастирует с действиями их укра-
инских «братьев по классу».

На доходы, в том числе получаемые(!!!) 
с активов в России, Ахметовым, Пинчуком, 
Порошенко и другими украинскими оли-
гархами наняты тысячи бывших и действу-
ющих военнослужащих НАТО, тех самых 
наёмников киевского режима, которые, по 
свидетельству очевидцев, заполнили все го-
стиницы городов Украины, и оттуда переди-
слоцируются в зону боевых действий, где по-
лучают денежное содержание в размере 1-1.5 
тыс долларов в день. Закуплены десятки 
беспилотников, в том числе с мощным удар-
ным потенциалом, тысячи единиц стрелково-
го вооружения, боеприпасов и тактических 
комплектов обмундирования. По косвенным 
оценкам, затраты прокиевского олигархата 
на поддержку ВСУ составляют не менее 70 
млн долларов в месяц.

Кто стоит за стратегией «тут воюем, а 
тут нет»

Лоббистские возможности российских оли-
гархов, заинтересованных именно в таком про-
ведении СВО, которое мы наблюдали до недав-
него времени, в сочетании с активами общей 
величиной не менее 70 млрд долларов, пред-
ставляют мощную силу, потенциал которой по-
зволяет «корректировать» на низовом и среднем 
уровне практически любые государственные ре-
шения, подчиняя их корпоративным интересам.

Для населения России совершенно непо-
нятна позиция финансового блока правитель-
ства, который отказывается рассматривать 
инициативу ввести на сверхдоходы физи-
ческих лиц прогрессивный «мобилизаци-
онный» налог, гарантирующий стабильные 
закупки амуниции и снаряжения для моби-
лизованных, а также покрывающий затраты 
на создание и производство оружия.

В кулуарах недавнего совещания в Сове-
те безопасности РФ по текущей ситуации в 
стране и позиции крупного бизнеса в связи 
с СВО прозвучала фраза «Мининых у нас не 
наблюдается, да и с Пожарскими проблема».

К тому же очевидно, что ведение боевых 
действий на Украине, как их не назови, весьма 
способствует росту цен на продукцию, постав-
ляемую на Запад и в другие регионы мира и 
производимую предприятиями, контролируе-
мыми российско-украинским олигархатом.

Чем далее продлится СВО, чем более 
невнятный и продолжительный характер 
она будет иметь, тем больше будут доходы 
российско-украинского олигархата.

Политика «Ни мира, ни войны, ни себе 
ни людям» как нельзя лучше способствует 
росту прибылей этих лиц. А деньги, как из-
вестно, не пахнут. И тратятся на себя люби-
мых, а не для страны и народа.

У российского общества в связи с этим 
всё острее возникают вопросы об истинной 
роли отечественных олигархов в современ-
ной политике и степени их влияния на при-
нимаемые решения.

Нельзя понять, когда всё общество живёт 
лозунгом «Всё для фронта, всё для победы», 
а другая его ничтожная часть, обладающая 
несоразмерным влиянием, реализует нечто 
абсолютно противоположное.

Люди такого не поймут и не примут. Осо-
бенно после подрыва Крымского моста. Од-
ной из многих причин этого стала именно 
политика российских олигархов.

https://www.worldandwe.com/ru/page/
oligarhi_rossii_ni_mira_ni_voyny_ni_sebe_ni_

lyudyam.html?utm_source=politobzor.net

Итак, очень своеобразное по-
здравление Владимиру Владими-
ровичу с 70-летием. Очень сложно 
комментировать происходящее, 
потому что вал вопросов и полное 
непонимание ситуации, если честно.

Начнем с самой ситуации на Мосту. Вопро-
сов довольно много, и они не очень приятные. 
Сложно судить, что там вообще произошло, 
поскольку нет всех записей с камер, и теперь 
вряд ли они появятся, потому что станут пред-
метом изучения в рамках уголовного дела.

Сам неоднократно пересекал пролив по Мо-
сту (четыре раза) и скажу, что досматривали 
меня ОДИН раз из четырех. Причем, когда я ехал 
ИЗ Крыма. Досматривали не торопясь и весьма 
тщательно, мне понравилось, несмотря на поте-
рянное время. Вежливо, корректно, но, если бы у 
меня что было, даже в такой своеобразной маши-
не, вряд ли бы удалось утаить. И это был апрель 
2021 года. В абсолютно мирное время.

Так что вопросы.
1. Грузовик (и грузовик ли!), в котором, судя 

по силе взрыва, было не 50 кг динамита. Отку-
да он вообще взялся с территории России?

2. Блок-посты на въезде. Что произошло, 
почему не досмотрели? У нас вроде как воен-
ные действия идут, кажется, Крымский мост 
– это стратегический объект.

Канал Mash показал момент «досмотра» 
фуры, которая (предположительно) взорвалась 
на мосту буквально через несколько минут после 
досмотра. Сотрудник ДПС, остановив машину, 
ознакомился с документами, заглянул в прицеп 
грузовика и разрешил продолжать движение. 
Очевидно, в прицепе не было ничего такого, что 
могло бы привлечь внимание полицейского. Все 
совпадало с документами. К сожалению.

Но осмотр был весьма коротким, это есть. 
Но он был.

Сейчас некоторые эксперты говорят в 
пользу версии украинской стороны, что 
взрыв произошел не при помощи замини-
рованного грузовика, а заряда, который был 
установлен заранее и ждал своего момента. 
Надеюсь, что криминалисты смогут разо-
браться в происшедшем.

Версий много, но загоревшиеся цистерны 
на железнодорожной части моста свидетель-
ствуют о том, что взрыв все-таки был НА по-
лотне, а не ПОД ним. Если только не было 
ДВУХ взрывов на обеих сегментах. Тогда все 
встает на свои места. Удар по ж/д части мо-
ста и удар по автомобильной.

В общем, стоит подождать результатов ра-
боты экспертов-криминалистов.

3. В апреле этого года сенатор от Крыма 
Ольга Ковитиди заявила, что «Мы и раньше 
понимали: хочешь мира - готовься к войне. 
Поэтому Крымский мост является в настоящее 
время самым защищённым мостом в мире».

Согласен, два полка С-400 и несколько дивизи-
онов «Панцирей» практически не дадут возмож-
ности нормально атаковать мост с воздуха. Гидро-
акустическая защита, как говорили нам, тоже на 
высшем уровне, может засечь даже пловцов.

Хорошо. В распоряжении ВСУ и не было 
таких ракет, которые могли бы «дотянуться» до 
моста, про подводные аппараты вообще молчим.

В итоге – грузовик использованным 
«втемную» человеком за рулем.

И здесь вот возникает некая неуверенность. 
Если Крымский мост был самым защищен-
ным мостом, то знаете, как-то сам собой воз-
никает вопрос насчет того, что будет дальше?

Знаете, от меня до Курчатова 240 км по 
прямой. А до Нововоронежа 36 км. А от Кур-
чатова до границы около 60 км. И что даль-
ше? Чего еще ждать, а главное – когда?

Чего нам стоит ждать
Действительно, чего еще мы теперь не 

видели? В принципе, набор уже впечатляет. 
Украинцам осталось только нормально по-
пасть по ЗАЭС, чтобы устроить встряску всем 
и по полной. Или действительно добраться до 
атомных станций на старорусской территории. 
Сути это не меняет, как показывает практика, 
что в изобретении методов, что в осуществле-
нии, украинцы не страдают тупостью.

Так чего нам стоит ожидать от наших цен-
тров принятия решений? Проведения оче-
редных «красных линий» по которым тут же 
пройдется Украина?

В чем основная проблема российской 
власти на мой взгляд, так это в том, что она, 
власть, играет в войну по каким-то своим 
правилам, которых, к сожалению, не знают 
в Украине. И Украина реально ведет войну, 
жестокую и беспощадную, такую, какой и 
должна быть война.

Все ждут сегодня реакции российских 
властей на происходящее. Когда, наконец, 
начнется хоть что-то вменяемое, кроме атак 
сараев и жилых домов Харькова и Запоро-
жья. Когда начнутся нормальные боевые дей-
ствия, а не топтание пополам с бегством.

Но, пожалуй, главное – когда, наконец, 
Украина начнет получать полноценные удары.

Что нам может предложить официальная 
власть сказать очень сложно. Но можно посмо-
треть на то, что громогласно заявляли наши ру-
ководители в течении последнего времени.

13.04.2022г. Начальник Управления 
пресс-службы Министерства обороны Рос-
сии Игорь Конашенков:

«Видим попытки диверсий и нанесения 
ударов украинскими войсками по объектам 
на территории Российской Федерации. Если 
такие случаи продолжатся, то Вооружён-
ными Силами Российской Федерации будут 
нанесены удары по центрам принятия реше-
ний, в том числе в Киеве, от чего российская 
армия до сих пор воздерживалась»

26.04.2022 г., он же: «Вооружённые силы 
РФ находятся в круглосуточной готовности 
к нанесению ответных ударов высокоточ-
ным оружием по центрам принятия соот-
ветствующих решений в Киеве»

06.06.2022 г. Постоянный представитель 
России в ООН Василий Небендзя:

«Россия оставляет за собой право нано-
сить удары по центрам принятия решений 
из-за поставок Киеву РСЗО»

03.07.2022 г. Официальный представитель 
МИД России Мария Захарова в ответ на ги-
бель пяти жителей Белгорода:

«Москва внимательно следит за ситуаци-
ей, в случае продолжения провокаций - им не 
поздоровится»

17.07.2022 г. Заместитель председателя 
Совета безопасности России Дмитрий Мед-
ведев о возможных ударах по Крыму:

«В случае, если что-то подобное произой-
дёт, для них всех там одномоментно насту-
пит Судный день - очень быстрый и тяжёлый»

И? Что дальше? Про кого это все? Для 
кого настанет Судный день? Когда?

Дальше вообще что-то будет?
Сколько еще будет «жестких» и «жесточай-

ших» заявлений, сколько еще надо провести 
«красных линий»? Наверное, действительно, 
до теракта на атомной электростанции?

Сегодня официальные власти Украины 
откровенно смеются и издеваются над про-
исходящим. И потому, что у них все прекрас-
но, наступление продолжается, несмотря на 
«горы трупов» и сотни единиц уничтоженной 
техники, прекрасное с украинской точки зре-
ния поздравление Путину с Мостом и вооб-
ще – жизнь удалась и перемога налицо.

Наверное, действительно, нужна встряска 
еще круче.

И тогда, возможно, наконец начнутся те 
самые много и обильно обещанные удары по 
центрам принятия решений. Тогда, наконец, 
рухнут мосты через Днепр и подвоз западной 
техники прекратится. Тогда, наконец, начнут 
уничтожаться электростанции, которые снаб-
жают города-миллионники, а не село Мало-
зайково Черниговской области.

Сегодня многие уже в открытую говорят, 
что работать по инфраструктуре Украины не 
дают ее истинные владельцы, офисы которых 
находятся не на бульваре Леси Украинки, а 
где-то в районе Патриарших прудов. Вполне 
жизненно, потому что ну ничем иным невоз-
можно, будучи в здравом уме, объяснить та-
кое бережное отношение российской армии к 
мостам, железным дорогам, электростанци-
ям, распределительным подстанциям и цен-
трам принятия решений.

А тут ещё призыв Матвиенко к переговорам.
Знаете, а вот призывать ФСБ как джинна из 

сказки уже рука не поворачивается. Понимаю, 
что у них реально работы не просто много.

России пора отвечать. И не в белых пер-
чаточках, не с помощью господ из министер-
ства выражения озабоченностей, а с помощью 
ракет и «Шахидов», которые «Герань». И не 
ковырять сараи на задворках Харькова и Запо-
рожья, а долбить мосты и электростанции.

Нам очень долго обещали господа на вы-
соких должностях, что «мы будем отвечать 
жестко и решительно». Ни жестко, ни реши-
тельно мы не видим, хотя очень хочется. И 
это проблема как для тех, кто внизу, так и для 
тех, кто наверху.

Ответы просто обязаны быть, и быть та-
кими, чтобы в Украине в целом и в Киеве в 
частности все понимали: каждая атака при-
несет за собой жертвы.

И ни слова об использовании ядерного 
оружия. Простите, но ТЯО – удел слабаков. 
Украина, которая его не имеет, почему-то 
пока прекрасно справляется и без него. Без 
лучших в мире танков, без самых совершен-
ных самолетов, без уникальных систем ПВО 
– и справляется. Парадокс. А у нас каждый 
день только и разговоров, что «давно пора 
ядерным бабахнуть».

У нас есть, чем наносить такие удары, ко-
торые повергнут украинское бытие в мрак 

прошлого. «Калибры», «Кинжалы», 
«Искандеры». У некоторых сегодня 
есть сомнения, что у нас нет про-
блем с этими видами вооружений в 
том плане, что они все израсходова-

ны. Именно потому армия пытается что-то та-
кое изобразить с помощью дронов-камикадзе.

Не думаю, что все настолько плохо. «Кин-
жал» применили только один раз, так что их 
должно быть еще достаточно для того, чтобы 
снести несколько объектов. Днепровские мо-
сты просто ждут этого. «Искандеры» запросто 
достанут почти до всех значимых мостов с тер-
риторий Запорожской и Херсонской областей.

Проблема в одном: в отдании такого при-
каза. Будет приказ – будут ракеты. Верен, на 
заводах в три смены будут работать, если ра-
ботяг просто попросить. Как людей, по-чело-
вечески. Сделают.

Было бы неплохо, если бы президент и 
главком «поддался на провокацию» с Мостом 
и отдал такой приказ. Сколько можно помогать 
Украине выиграть эту войну, в конце концов?

У меня нет ни малейших сомнений в том, 
что угнанные куда-то из Порт-Кавказа паро-
мы вернутся и поддержат снабжение Крыма. 
И не с такими проблемами справлялись. У 
меня нет сомнений в том, что железнодорож-
ники и мостостроители отремонтируют мо-
сты и пути и транспорт снова пойдет в Крым, 
как и раньше.

У меня нет сомнений в том, что теперь 
пропускная способность будет принесена в 
жертву осмотрам и досмотрам транспорта, 
особенно грузового. У нас всегда так, когда 
жареный петух клюнет.

В нашем мире любят и уважают только 
сильных. Потому давно пора сделать то, чего 
так и не смогли с 24 февраля: начать бить 
по-настоящему. Без оглядки на мировое со-
общество. Без учета интересов владельцев 
бизнеса в Украине из числа российских пред-
принимателей и олигархов (которых у нас 
нет). Без внимания на проблемы, которые не-
минуемо обрушаться на жителей украинских 
городов. Мы слишком жалеем их, забывая о 
тех, кто живет сегодня в городах и селах Но-
вой России. И в каких условиях.

Очень надеюсь на то, что оплеуха, которую 
мы все получили в виде Крымского моста, до-
катится и до Кремля, где, наконец, примут ре-
шение не просто бить, а бить всерьез.

Пора как бы.
Роман Скоморохов

https://topwar.ru/203041-krymskij-most-i-ego-
posledstvija.html

КРЫМСКИЙ МОСТ и его ПОСЛЕДСТВИЯ



 СЕРП и МОЛОТ БОЛЬШЕВИКАстр. 4 № 11 ноябрь 2022 г

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
Ноябрь 2022 г.

Адрес ВКПБ в Интернете
http://www.vkpb-skb.ru/

E-mail: nikolaj-degtyarenko@yandex.ru
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ

ДЕГТЯРЕНКО
Николай Ананьевич

Уважаемые товарищи!
Н.А.АНДРЕЕВА

БУДУЩЕЕ
ЗА

СОЦИАЛИЗМОМ

Ленинтрад
2018

ЦК ВКПБ выпустил в свет  кни-
гу «Будущее за социализмом» объёмом 
787 стр. (сшитые тетрадки, твёрдая об-
ложка). Настоящее издание представ-
ляет собой сборник статей, докладов и 
выступлений  Генерального секретаря  
ЦК ВКПБ  Н.А. Андреевой и докумен-
тов ЦК ВКПБ,относящихся к периоду
с 2002 г. по начало 2018 г.

Ориентировочная цена книги 1000 руб.

Заказы направлять по адресу:
357503, г. Пятигорск. а/я 220,

тел.8-909-756-83-71 и 8-8793-33-86-53
Дегтяренко Николай Ананьевич,

E-mail.: nikolaj-degtyarenko@yandex.ru

Учредители Н.А. Дегтяренко,
Редакция: Н.А. Дегтяренко (гл. ред.),

И.В. Янгазова, Валито А.А
Серков А.В. .

Адрес для писем и переводов: г. Пятигорск, а/я 220, 357503, Дегтяренко Николай 
Ананьевич, E-mail: nikolaj-degtyarenko@yandex.ru 8(8793) 33-86-53, 8-909-756-83-71.
Адрес редакции и издателя: 357528, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Кочубея, д. 21, корп. 4, кв. 53, Дегтяренко Н. А.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов 
публикуемых статей. Авторы несут ответственность за 
достоверность фактов. В публикациях сохраняется стиль 
авторов. Редакция не ведёт переписку с читателями. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Тираж 7000 экз. Заказ 2186 Дата выхода в свет 
28.10.2022  Время подписания в печать: по графику 
8:00 факт 8:00. Цена свободная. Отпечатана в 
ООО «Издательство «ЮЖНЫЙ РЕГИОН»», 
Ставропольский  край, г. Ессентуки, ул. Никольская , 5а.

1 и 2 ноября 1939 г. – Западная Украина ( 1 ноября) и Западная Белорус-
сия ( 2 ноября) воссоединились с  УССР и БССР и вошли в состав СССР.

7 ноября (25 октября) 1917 г. – 105-я годовщина Победы Великой Ок-
тябрьской Социалистической Революции, положившей начало эпохе пе-
рехода человечества от капитализма к коммунизму.

7 ноября 1917 г. – Открылся II Всероссийский съезд Советов. Съезд 
объявил о переходе всей власти в руки Советов. Съезд принял декреты о 
мире, земле и сформировал первое  рабоче- крестьянское  правительство 
во главе с  В.И. Лениным. Народным комиссаром по делам национально-
стей был избран И.В. Сталин.

7 ноября 1941 г. – Исторический Парад  уходивших на фронт войск Ра-
боче- Крестьянской Красной Армии на Красной Площади в Москве перед  
Мавзолеем В.И. Ленина, с которого И.В. Сталин выступил с речью.

8 ноября 1991 г. – 31 год  со дня основания Всесоюзной Коммунисти-
ческой Партии Большевиков (ВКПБ). На Учредительном  съезд ВКПБ  Ге-
неральным Секретарём ЦК ВКПБ избрана Нина Александровна Андреева.

9 ноября 1918 г. – Революция в Германии. Свержение монархии. Карл 
Либкнехт во главе восставших рабочих и солдат провозгласил Социали-
стическую республику.

18 ноября 1895 г. – Организован  В.И. Лениным Петербургский  «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса».

19 ноября 1928 г. – Речь И.В. Сталина «Об индустриализации страны 
и правом уклоне в ВКП (б) на пленуме ЦК ВКП (б).

19 ноября 1942 г. – 80 лет начала  контрнаступления советских войск под 
г. Сталинградом. Стратегический перелом в ходе Великой Отечественной 
войне в пользу СССР. Начало освобождения Северного Кавказа и КМВ.

23 ноября 1918 г. – Выход в свет   работы В.И. Ленина « Пролетарская 
революция и ренегат Каутский».

25 ноября 1936 г. – 86 лет  со дня открытия Чрезвычайного VIII  Все-
российского съезда Советов. Доклад  И.В. Сталина о проекте Конститу-
ции СССР.

28 ноября 1820 г. –  202 года назад родился Фридрих Энгельс – друг и 
соратник Карла Маркса, один из основоположников научного коммунизма.

29 ноября 1847 г. – 175 лет  открытия в г. Лондоне II Конгресса Сою-
за коммунистов. На II Конгрессе восторжествовали  принципы  научного  
коммунизма  К. Маркса и Ф. Энгельса, были  приняты  Устав и Манифест 
Коммунистической партии.

Газета зарегистрирована 16 октября 2020 г. Феде-
ральной службой по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций.
Регистрационный номер  ПИ № ФС77 - 79290.

Приобретайте календарь на 2023 год.
ЦК ВКПБ предлагает цветной ка-

лендарь на 2023 год размером А-3 
наложенным платежом по почте стои-
мостью 30 рублей одного экземпляра.

Возложение цветов большевиками к памятнику Г.Г. Анджиевского в г. Пятигорске.

В г. Пятигорске 12 октября 2022 г. в парке
им. Г.Г. Анджиевского на пр. Кирова    к подножию 
памятника Г.Г. Анджиевского представителями 
партийных организаций ВКПБ были возложены 
цветы в честь 130-й годовщины со дня рождения 
Григория Григорьевича Анджиевского – первого 
секретаря партии большевиков г. Пятигорска, пер-

вого Председателя Совдепа г. Пятигорска, первого 
почётного жителя г. Пятигорска и 84-й годовщины 
со дня рождения Нины Александровны Андреевой 
- Генерального секретаря ЦК ВКПБ (08.11.1991 г. – 
24.07.2020 г.), выдающегося международного деяте-
ля коммунистического и рабочего движения.

Были выставлены: Штандарт ВКПБ, красные 

флаги СССР, красный флаг ВКПБ с зеркальным 
изображением вождей В.И.Ленина и И.В. Ста-
лина, распространялись газеты «Серп и Молот 
БОЛЬШЕВИКА» и календари ЦК ВКПБ на 2023 г.

Состоялось открытое торжественное собра-
ние Пятигорской организации ВКПБ, посвящён-
ное этим датам. 

В партийных организациях ВКПБ в городах и 
сёлах России 12 октября 2022 г. в честь 84-й го-
довщины со дня рождения Нины Александровны 

Андреевой – Генерального секретаря ЦК ВКПБ 
(08.11.1991 г. – 24.07.2020 г.), прошли торже-
ственные мероприятия чествования дня её 

рождения. В г. Ленинграде-Петродворце к моги-
лам В.И. Клушина и Н.А. Андреевой были возло-
жены корзины цветов.

Слава большевикам Н.А. Андреевой и Г.Г.Анджиевскому!
 Будущее за социализмом!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Секретариат ЦК ВКПБ.

Главный вывод Си Цзыньпина: к 2035 году 
Китай обязан превратиться в инновационную со-
циалистическую державу, которая станет лиди-
ровать во всём мире по совокупной националь-
ной мощи и международному влиянию

В своем заглавном докладе на XX съез-
де генеральный секретарь политбюро 
ЦК Коммунистической партии Китая Си 
Цзыньпин обозначил будущее страны на 
горизонте до 2035 года. Дата знаковая: 
дело в том, что трансглобалисты ставят 
срок перехода в свой «Новый дивный мир» 
на 2030 год, и этот срок пока, к сожале-
нию, копирует Россия.

А Китай теперь говорит о дате на пять лет 
дальше. Возможно, Китай видит глобальный 
мир с «китайским лицом», что отвечает имен-
но концепции товарища Си. Тогда он – молодец, 
и КНР будет выходить в середине века на соб-
ственную колею.

Согласно докладу председателя КНР и главно-
го партийца, общие цели развития страны к 2035 
году заключается в следующем:

• Будет всесторонне укреплена система 
национальной безопасности и наращен соответ-
ствующий потенциал, в основном будет осущест-
влена модернизация национальной обороны и 
вооруженных сил.

• Экономическая, научно-техническая и 
совокупная национальная мощь Китая значи-
тельно возрастут, ВВП на душу населения под-
нимется на новую ступень и достигнет уровня 
«среднеразвитых стран».

• КНР выйдет на высокий уровень укре-
пления собственного научно-технического по-
тенциала и войдет в число лидирующих госу-
дарств инновационного типа.

• Будет создана современная экономи-
ческая система и сформирована новая схема 
развития, в основном будут осуществлены как 
индустриализация нового типа, так и информати-
зация, урбанизация, а также модернизация сель-
ского хозяйства.

• В основном пройдет модернизация систе-
мы и потенциала государственного управления, 
еще более совершенной станет система народной 
демократии.

• В целом завершится построение право-
вого государства, правового правительства и пра-
вового общества. На основе собственного, а не 
привнесенного права.

• Китай станет обладать огромным потен-
циалом в сфере образования, науки и техники, 
кадровых ресурсов, культуры, спорта и физкуль-
туры, будет создан «здоровый Китай», значитель-
но возрастет «мягкая сила» страны, применяемая 
через диаспоры по всем мире.

• Жизнь китайцев станет более счастли-
вой, среднедушевые располагаемые доходы на-
селения поднимутся на новый уровень, заметно 
вырастет доля населения со средним уровнем до-
хода, правда за счет социальных рейтингов.

• Населению будет обеспечен доступ к ос-
новным общественным услугам, сельская мест-
ность будет в основном обеспечена современны-
ми бытовыми условиями.

• В обществе будет сохраняться долгосроч-
ная стабильность, произойдет более заметный 
и существенный прогресс во всестороннем раз-
витии человека и в достижении всеобщей зажи-
точности населения. Это только следствие при 
сохранении идеологической составляющей.

Но в бочке меда всегда есть место ложке дегтя. 
Си Цзыньпин подчеркнул, что в Китае продолжат 
широко распространять «зеленый способ произ-
водства» и «зеленый образ жизни» и страна будет 
сокращать выбросы углерода. С точки зрения эко-
логии КНР это прекрасно, так как смог в крупных 
городах страны соревнуется в мире только с Мехи-
ко. Однако переход на «зелень» в промышленности 
может реально остановить ее развитие. Надеемся, 
что главный китайский командир это отлично по-
нимает, и разговор об этом идет только в сторону 
Запада, чтобы отдать «каждой сестре по серьге».

Главный вывод Си Цзыньпина: к 2035 году Ки-
тай обязан превратиться в инновационную социа-
листическую державу, которая станет лидировать 
во всём мире по совокупной национальной мощи 
и международному влиянию. Так и будет, если не 
случится экстраординарных обстоятельств типа во-
йны, а её Китаю уже готовят. Геополитика теперь 
тактическая отрасль англосаксонской цивилиза-
ции. Борьба с ней до половины XXI века объеди-
няет Китай и Россию, дальше «будем посмотреть»

Автор: Дмитрий Светин
https://www.km.ru/world/2022/10/18/kitai/900797-

xx-sezd-kpk-kitai-ne-otkazyvaetsya-ot-novogo-divnogo-
mira-no-otodvigae
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XX съезд КПК – Китай не отказывается от «нового дивного мира»,
но отодвигает сроки


