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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Как известно, в период 25 - 28 июля в Вос-
точно-Корейском море были проведены круп-
номасштабные совместные военные «учения» 
американских вооруженных сил и Южной Ко-
реи. В них приняли участие атомный авиано-
сец «Джордж Вашингтон» и 20 других кораблей 
и подлодок ВМС США, а также 100 самолётов 
и 8 тысяч военнослужащих. По масштабам 
привлекаемых сил нынешние учения были 
крупнейшими с 1976 года Invincible Spirit . 

Роберт Гейтс (министр обороны США) на-
звал эти учения  «открытым письмом-требо-
ванием для КНДР отказаться от ядерного 
оружия».

Эти военные «учения» по задействованной 
в них военной мощи мировые СМИ назвали 
«бряцанием оружием» ради устрашения КНДР. 
А Народ КНДР в эти напряженные дни спокой-
но трудился, будучи всегда готовым к самой 
жесткой защите своего Отечества. Ответс-
твенными лицами КНДР не единожды было 
ранее сказано и, в частности, в Заявлении 
Представителя Государственного Комитета 
Обороны КНДР 20 мая с.г.:

–  «Мы будем рассматривать любые, ма-
лейшие инциденты в территориальных водах, 
воздушном пространстве и на территории, на-
ходящихся под юрисдикцией КНДР, как прово-
кацию фанатиков и отвечать сокрушительным 
ударом возмездия, мощными беспощадными 
физическими ударами».

 –  «Ответить на «возмездие» еще более 
мощным «возмездием» и «ответному удару 
наказания», противопоставить наши самобыт-
ные действия беспощадного наказания - тако-
ва наша неизменная железная воля».

– «Пользуясь случаем, мы строго пре-
дупреждаем США, Японию и все другие, 
пляшущие под их дудку силы, вести себя 
благоразумно».

Но США закусили удила и изо всех сил ста-
раются разжечь пожар мировой ядерной вой-

ны, возможно, выбрав между Ираном и КНДР в 
качестве фитиля Корейский полуостров.

Как сообщается в Заявлении для прессы 
представителя ГКО КНДР от 24.07.2010, аме-
риканские империалисты и южнокорейские 
марионеточные власти, спекулируя на лжи-
вой версии причастности КНДР к инциденту 
с потоплением «Чхонана», которую отвергает 
международное сообщество и ООН, вновь на-
гнетают военную истерию в районе Корейско-
го полуострова.

Ими запланировано проведение совмест-
ных морских военных учений с 16 по 26 августа 
в Восточно-Корейском море, и одновременно 
совместные учения подводных лодок, а с кон-
ца августа по начало сентября подряд - сов-
местные морские военные учения в Жёлтом 
море. Всё это направлено именно на разжига-
ние военного конфликта в этом регионе мира. 
В указанном выше Заявлении для прессы так-
же говорится:

« 1. Наша армия и народ достойно ответят 
мощью нашей могучей силы ядерного сдержи-
вания на крупнейшие в своей истории ядерные 
военные учения американских империалистов 
и их южнокорейских марионеток.

2. Наша армия и народ в ответ на неблаго-
приятное накаливание обстановки до предела 
(начала войны) начнут в должное время свя-
щенную войну возмездия нашей специфики 
на основе ядерной силы сдерживания.

3. Наша армия и народ в условиях обвине-
ния нас в потоплении «Чхонана» примут все 
возможные меры и докопаются до сути дела 
вопреки желаниям американцев».

Сегодня внешняя политика США, политика 
правящего сионистского лобби - мирового 
правительства, сверхагрессивна. Они ищут 
малейший даже псевдоповод, чтобы разжечь 
пожар мировой бойни в любом регионе мира, 
где это удастся. Мы, по словам Фиделя Каст-

ро, ныне живём, благодаря США, на пороховой 
бочке, готовой взорваться в любую минуту.

19 июня американские военные корабли, 
включая авианосец «Гарри С. Трумэн», сопро-
вождаемые, возможно, не одной ядерной под-
водной лодкой и другими военными судами, 
прошли к берегам Ирана через Суэцкий канал. 
Вместе с американскими военно-морскими 
силами у берегов Ирана расположились и из-
раильские военные корабли с таким же новей-
шим вооружением. Как отмечает Фидель Кас-
тро, «Израиль не воздержится от активации 
и применения - с полной независимостью - 
значительной ядерной мощи, созданной в 
этой стране Соединенными Штатами. Счи-
тать, что это не так, - значит игнорировать 
действительность».

В Латинской Америке США, расположив 
на территории Колумбии сеть американских 
военных баз и провоцируя военные действия 
между Колумбией и Венесуэлой, вынашивают 
планы осуществления агрессии против Ве-
несуэлы с целью свержения правительства 
Уго Чавеса и захвата богатых месторождений 
венесуэльской нефти. По оценке ситуации 
Уго Чавесом, «возможность вооружённой 
агрессии против Венесуэлы с территории 
Колумбии в настоящий момент весьма вы-
сока. Такой опасной ситуации не было за 
все последние 100 лет». По его же словам, 
«Империя янки обладает большим опытом 
в изобретении причин (для агрессии). В 
Ираке они сочинили сказку об оружии мас-
сового уничтожения, и это была большая 
ложь. Вооружений такого типа у Садда-
ма Хусейна не было… Они (в США) ищут 
любой предлог, когда в этом нуждаются, 
когда намечают вторгнуться в какую-либо 
страну, или свергнуть правительство, ко-
торое их не устраивает, или убить прези-
дента, который с ними не сотрудничает. 
Янки способны на любые подтасовки».

Именно подтасовки и ложные утверждения 
лежат в основе обвинений КНДР в причаст-
ности к потоплению «Чхонана», являясь искус-
ственным поводом для организации послед-
нее время устрашающих манёвров ВМС США 
около границ КНДР.

США рыщут по всему миру в поисках «пово-
да» для начала мировой войны. Иран и Венесу-
эла – одни из крупнейших поставщиков нефти, 
остающейся главным источником энергии. 
Также эти страны занимают особое положение 
в регионах (Венесуэла – лидер блока АЛБА, 
Иран – лидер на Среднем Востоке). Они как 
кость поперек горла для США. В Афганистане 
и Ираке война приняла вялотекущий характер. 
США всё ещё никак не могут выйти из глубо-
кого экономического кризиса. ВПК США остро 
нуждается в новой войне.

Начало новой войны – это вопрос уже толь-
ко времени.

Мы, большевики, обращаемся ко всем 
честным людям планеты:

Не дайте американским безумцам, сидя-
щим на горах своих фальшивых кровавых 
долларов, уничтожить нашу прекрасную 
планету, уничтожить цивилизацию!

Выступайте все вместе против провока-
ций американских наймитов, организую-
щих конфликты в разных регионах Земли!

Действуйте! Не ждите, когда американ-
цы взорвут нашу планету!

Выступайте в защиту КНДР, Кубы, Вене-
суэлы, Ирана, Палестины, других стран, 
подвергающихся массированному давле-
нию американского империализма!

Смерть империализму! Да здравствует 
СОЦИАЛИЗМ!

Н.А. АНдреевА
Генеральный Секретарь ЦК вКПБ

ПРИЗЫВ  СЕКРЕТАРИАТА  ЦК ВКПБ
ко всем честным людям планеты

- остановить американских преступников-империалистов в их попытке разжечь пожар 
термоядерной войны на Корейском полуострове или других частях мира

Украинские моряки объявили забас-
товку в порту Новороссийска

Девять членов экипажа судна REF-607 
под молдавским флагом, принадлежащего 
литовской компании, отказались выгружать 
груз в порту Новороссийска и с 19 июля не 
сходят на берег, требуя выплатить задол-
женность по зарплате, сообщает Интер-
факс. Весь экипаж – граждане Украины.

«Заработную плату членам экипажа не 
платят с марта нынешнего года, задолжен-
ность превысила 60 тыс. долларов США, 
при этом контракты с судовладельцем у 
всех моряков закончились 25 июля», – со-
общил агентству «Интерфакс-Юг» в среду 
старший помощник капитана REF-607 Вла-
димир Касаткин.

Он отметил, что моряки объявили акцию 
протеста, решив не покидать судна до полного 
расчета.

О бедственном положении моряков агентству 
«Интерфакс-Юг» рассказала инспектор Между-
народной федерации работников транспорта 
(ITF) Ольга Ананьина.

«Моряки судна REF-607 обратились ко мне 19 
июля по приходу в порт. На судне к моменту мо-
его визита работала инспекция Государствен-
ного портового контроля, которая обнаружила 
множество недостатков, в результате чего судно 
было задержано. К моменту прихода в Новорос-
сийск у моряков закончились продукты и питье-
вая вода» – сказала она.

На калужском заводе «Фольксваген Груп 
рус» началась забастовка

30 июля, несмотря на угрозу дисциплинарного 
взыскания с каждого покинувшего рабочее мес-
то, работники кузовного цеха «Фольксваген Груп 
Рус», расположенного в Калуге, остановили про-
изводство, и вышли с часовой забастовкой к офи-
су руководства компании, сообщает МПРА. 

Требования коллектива кузовного цеха были 
переданы руководству 23 июля.

Работники просят поднять тарифную часовую 
ставку сотрудников, задействованных в произ-
водстве, на 25% и провести аттестацию рабочих 
мест не позднее 30 сентября 2010 г.

Представлять свои интересы, в ходе перего-
воров с руководством, рабочие уполномочили 
представителей первичной профсоюзной орга-
низации в кузовном цеху Межрегионального про-
фсоюза работников автопрома (МПРА). В случае 
игнорирования требований или непринятия ре-
шений, удовлетворяющего обе стороны, рабочие 
обещали начать забастовку продолжительностью 
в 30 рабочих дней.

Руководство предприятия отправило рабочим 
письмо, в котором указывало, что последний 
подъем зарплаты был осуществлен 1 июля 2010 
г., а аттестация рабочих мест проводится, и будет 
закончена до конца сентября.

Рабочие сочли это письмо отпиской, и вышли 
на предварительную забастовку.

На вАЗе из-за высокой температуры в це-
хах гибнут рабочие

В Тольятти из-за жары в одном из цехов Авто-
ВАЗа скончалась девятнадцатилетняя девушка – 

сообщает СП ИА Свобода. Температура на 
её рабочем месте достигала 35 градусов, 
работница почувствовала себя плохо и про-
сила бригадира отпустить её в душ, после 
вторичного обращения маленький началь-
ник соизволил отпустить. Однако, было 
уже поздно, девушка из душа не вернулась. 
Когда обеспокоенные товарищи по работе 
пошли искать её, в душевой они обнаружи-
ли мертвое тело. Есть основания полагать, 
что сходная трагедия ранее произошла с 
рабочим металлургического производства.

Также поступают сообщения о том, что 
людей постоянно увозят из цехов на скорой 
помощи.

Как сообщил председатель независимо-
го профкома АвтоВАЗа «Единство» Пётр 
Золотарёв, две – три недели назад в цехе 

окраски скончался рабочий. Комментируя пос-
леднюю трагедию Пётр Золотарёв сказал, «Это 
грубое нарушение условий труда, температура 
на рабочем месте должна быть не более чем 22 
- 28 градусов в зависимости от вида работ. Если 
температура превышает допустимую – работа 
должна быть прекращена».

Казахстанские рабочие шельфовых остро-
вов Кашагана объявили забастовку

Казахстанские сотрудники строительной ком-
пании «С.С.С.», работающие на искусственных 
островах «Аджип ККО» в казахстанской части 
Каспийского моря на месторождении Кашаган, 
приостановили работу, сообщает 4 августа КА-
ЗИНФОРМ. 

Основное требование рабочих – повысить 
зарплату. По словам сотрудников компании 
«С.С.С.», в настоящее время она равняется 70-
80 тысяч тенге за 28-дневную вахту, что в месяц 
составляет около 40 тысяч тенге. Рабочие требу-
ют повышения заработной платы минимум на 80 
процентов.

(По материалам газеты «Серп и молот»)

ИЗ хРонИКИ РАБочЕго дВИжЕнИя нА ТЕРРИТоРИИ СССР 
(15 июля – 5 августа 2010)

В Белоруссии  
установлен памятник  

Василию Сталину
14 июля 2010 года на территории мемориала 

имени Ленинского комсомола, расположенном 
в поселке Копти Витебской области, Советом ве-
теранов Великой Отечественной войны поселка 
Копти совместно с большевиками Витебска уста-
новлен памятник летчику-истребителю Василию 
Сталину. Памятник установлен на средства тру-
дящихся.

Перед открытием памятника был проведен ми-
тинг, в котором участвовало около 200 человек, 
в основном молодежь поселка Копти и студенты 
Татарстана, обучающиеся в ВУЗах Белоруссии 
– участники поисковой группы, обнаружившие 
в районе боев у деревни Мошлаки (недалеко от 
Коптей) останки 68 советских воинов.

Ранее на территории воинского мемориала 
был установлен памятник Якову Джугашвили, 
храбро сражавшегося в этих местах до траги-
ческого пленения. Посетители мемориала после 
увиденного памятника Якову Джугашвили спра-
шивали ветеранов о другом сыне Иосифа Вис-
сарионовича Сталина – Василии Сталине. Так 
сложилась судьба, что и Василий Сталин также 
воевал в Витебской области. Он командовал ис-
требительной авиационной дивизией, которая 
внесла большой вклад в освобождение Витебска, 
Орши, Борисова, Минска и других белорусских 
городов. Молодому командиру дивизии было в 
то время всего лишь 23 года. Многие об этом не 
знают, и буржуазная власть этому способствует. 
Поэтому и было принято решение об установле-
нии в поселке Копти под Витебском памятника 
Василию Сталину.

После митинга витебские большевики, несмот-
ря на 30-градусную жару, провели много бесед с 
молодыми ребятами, пришедшими на митинг, 
о сыновьях-героях И.В. Сталина: Василии, Яко-
ве и Артеме Сергееве. Распространялись газе-
ты «Вперед» и листовки «Обращение к внукам и 
правнукам солдат Великой Отечественной вой-
ны» (листовка написана И.Т. Шеховцовым).

Ю.М. Скориков, г. витебск
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15 августа отмечается в КНдр как день возрождения ро-
дины. Кровопролитная ожесточенная борьба против японского 
колониального ига (1905 – 1945 гг.) завершилась освобождени-
ем Родины и восстановлением ее независимости. Легендар-
ным полководцем этой победы стал Великий Вождь Товарищ 
Ким Ир Сен.

Вся юношеская жизнь   Товарища Ким Ир Сена была подготов-
кой к серьёзной революционной деятельности и борьбе за ос-
вобождение любимой Родины. Ким Ир Сен (в детстве Ким Сон 
Чжу) родился в бедной семье патриотов и революционеров, по-
томственно арендовавшей клочок земли у помещика. Работая 
от темна до темна, семья едва сводила концы с концами.

«Каждый в нашей семье не забывал о Родине и отда-
вал всего себя делу во имя Родины и нации, кто как мог и 
кто как умел» - мемуары «В водовороте века». Дед Великого 
вождя, Ким Бо Хен, и бабушка, Ли Бо Ик, постоянно учили всех 
членов семьи жить достойно и добросовестно, направили сво-
их сыновей и внуков на путь революционной борьбы. Отец Ким 
Ир Сена, Ким Хен Чжик, выдающийся революционер антияпон-
ского национально-освободительного движения, непреклон-
ный борец-революционер, стал пионером в повороте нацио-
нально-освободительного движения от националистического 
к коммунистическому. В марте 1917 г. он создал самую круп-
ную в то время в Корее антияпонскую подпольную революци-
онную организацию, стоящую на наиболее последовательных 
антиимпериалистических позициях. Мать, Кан Бан Сок, активно 
помогала мужу и сыновьям в их революционной деятельности, 
всецело посвятила себя борьбе за независимость страны и за 
освобождение женщин. Позднее (1926 г.) она создала анти-
японское Женское общество – первую в Корее революцион-
ную массовую организацию женщин и руководила её работой. 
Другие родственники Ким Ир Сена также вели широкую рево-
люционную деятельность. Как видим, Ким Ир Сен рос в семье 
революционеров и с раннего детства впитал их идеи борьбы за 
освобождение Кореи. В 13 лет он покинул родной дом и поклял-
ся не возвращаться на Родину, пока она не будет свободной.

Ким Ир Сен сдержал клятву. Спустя 20 лет 15 августа 1945 г. 
он возвратился на Родину как выдающийся полководец-осво-
бодитель. А до этого была напряжённая и тяжелейшая по испы-
таниям борьба партизанских отрядов Ким Ир Сена с японской 
регулярной армией, годы лишений и героизма людей, встав-
ших вместе с Ким Ир Сеном в ряды созданной им Корейской 
революционной армии (1930 г.) – первой вооружённой органи-
зации корейских коммунистов, политической и полувоенной 
организации для подготовки к развёртыванию антияпонской 
вооружённой борьбы. Затем (25 апреля 1932 г.) было создание 
на постоянной основе первых вооружённых сил народа – Ко-
рейской Народно-революционной армии. Ким Ир Сен стано-
вится её командующим. В мае 1934 г. Ким Ир Сен организует 
Партийный Комитет КНРА, направляет его деятельность как 
единого центра по руководству парторганизациями КНРА и 
местными парторганизациями. Во второй половине 30-х го-
дов Ким Ир Сеном создается Пэктусанская партизанская база 

– оперативная база для развития корейской революции, чтобы 
расширять в масштабах всей страны антияпонскую националь-
но-освободительную борьбу. (Район горы Пэкту был покрыт 
тогда мощной сетью тайных лагерей). В обширном районе горы 
Пэкту под руководством товарища Ким Ир Сена активно велась 
многообразная партизанская деятельность.

5 мая 1936 г. Ким Ир Сен создаёт Лигу возрождения Родины 
– организацию единого антияпонского национального фронта 
и избирается его Председателем.

За очень короткий исторический срок молодым Ким Ир Се-
ном были созданы могучие революционные силы, способные 
непрерывно и энергично продвигать вперёд дело корейской 
революции. От победы к победе он вёл вооружённую антия-
понскую борьбу, постоянно испытывая недостаток в оружии и 
боеприпасах (добывали в военных операциях против подраз-
делений военных японских регулярных сил), в продовольствии 
(помогало местное население, полностью поддерживавшее 
антияпонскую борьбу). Вся антияпонская борьба была преодо-
лением невиданных трудностей – походы в Южную и Северную 
Манчжурию, Трудный поход... В этой борьбе было много тяжё-
лых потерь друзей, близких, боевых товарищей...

Напряжённая военно-революционная борьба завершилась 
великой победой, за которую было дорого заплачено, и вели-
ким торжеством возрождения Родины.

Наша партия от души поздравляет наших корейских друзей с 
65-летием со Дня возрождения Родины и желает народу КНДР 
больших успехов на пути строительства зажиточной социалис-
тической державы.

ЦК вКПБ
По случаю знаменательной даты Генеральным Сек-

ретарём ЦК ВКПБ Н.А.АНДРЕЕВОЙ в Пхеньян на имя Ге-
нерального Секретаря ЦК и ЦБК ТПК, Председателя Го-
сударственного Комитета обороны КНДР, Верховного 
Главнокомандующего Корейской Народной армии, Вели-
кого руководителя Товарища КИМ ЧЕМ ИРА послана позд-
равительная телеграмма.

Корейская народно-демократическая Республика

Президент Венесуэлы Уго Чавес и уже но-
вый президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос 
договорились о восстановлении дипломати-
ческих отношений между двумя странами, ра-
зорванных в июле после того как теперь уже 
бывший президент Колумбии Альваро Урибе 
обвинил Венесуэлу в предоставлении убежища 
колумбийским партизанским группировкам. 
Момент был очень напряженным: Уго Чавес с 
тревогой предупреждал, что «возможность во-
оружённой агрессии против Венесуэлы с тер-
ритории Колумбии в настоящий момент весь-
ма высока. Такой опасной ситуации не было за 
все последние 100 лет».

И вот теперь Чавес и новый президент Ко-
лумбии Хуан Мануэль Сантос встретились в 
колумбийском городке Санта-Марта, в помес-
тье Кинта де Сан Педро Алехандрино, где жил 
и умер Симон Боливар.

В достигнутом президентами соглашении 
говорится о восстановлении двусторонних от-

ношений посредством «прозрачного и уважи-
тельного диалога». Стороны договорились о 
работе на основе принципов невмешательства 
во внутренние дела и уважения суверенитета и 
территориальной целостности государств.

Кроме того, принято решение о создании 
пяти рабочих групп, в сфере деятельности 
которых находятся вопросы выплаты долгов 
и придания нового импульса развитию торго-
вых отношений, выработки соглашения об эко-
номической взаимодополняемости, а также 
вопросы безопасности, социального разви-
тия приграничных территорий и инфраструк-
туры. Говорилось о проекте обеспечения для 
Венесуэлы выхода к Тихому океану и созда-
нии обеспечивающей реализацию этой идеи 
транспортной инфраструктуры.

Уго Чавес заявил о том, что прибыл в Колум-
бию, чтобы «перевернуть страницу», вспомнил 
о позитивных отношениях, которые установи-
лись между двумя странами в период прези-

дентства Андреса Пастраны, и отметил, что 
никогда не перестанет сожалеть о том, в какой 
форме закончились отношения с только что 
ушедшим правительством Урибе.

«Мы заложили камень в фундамент этих но-
вых отношений, – заявил Уго Чавес. – Будем 
надеяться, что мощный завет Боливара пос-
лужит для того, чтобы осветить путь, который 
мы сегодня начинаем. Нам нужна стабильная, 
развивающаяся Колумбия». «Наша мирная ре-
волюция в Венесуэле не представляет никакой 
опасности для Колумбии», – подчеркнул Чавес. 
Глава Венесуэлы призвал предпринимать уси-
лия для того, чтобы беречь восстановленные 
отношения и не позволить домыслам и слухам 
вновь разделить две страны. 

О важности возобновления двусторонних 
отношений высказался и колумбийский пре-
зидент, призвавший «строить прочные отно-
шения». Президент Колумбии, в частности, 
напомнил высказывание Боливара с призывом 

никогда не забывать, что «счастье Колумбии 
зависит от счастья Венесуэлы».

По информации СМИ
P.S. При Обаме по периметру сухопутных и 

морских границ Венесуэлы стали в срочном 
порядке укрепляться старые и создаваться 
новые военные базы США. Только в Колумбии 
их формально насчитывается 10, хотя Пента-
гон не обладает какими-либо ограничениями 
по использованию всей инфраструктуры воо-
ружённых сил этой фактически оккупирован-
ной страны. В спешном порядке опорные базы 
ВМФ и ВВС США были созданы в Коста-Рике и 
Панаме. По оценкам военных аналитиков, эти 
базы должны противостоять не только Венесу-
эле, но и её региональным союзникам – Кубе, 
Никарагуа, Эквадору. Всё больше «военных 
советников» США прибывает в Гватемалу, Гон-
дурас, Сальвадор. В последние месяцы была 
«милитаризирована» граница США с Мекси-
кой.

Венесуэла и Колумбия: братский и прямой диалог

Резолюция 1929 Совета Безопасности Организации Объединен-
ных Наций от 9 июня 2010 года решила судьбу империализма.

Не знаю, сколько человек заметило, что среди прочих нелепос-
тей Генеральный секретарь этой организации Пан Ги Мун, выпол-
няя приказы свыше, совершил глупость назначить Альваро Урибе 
– когда тот вот-вот должен был закончить свой мандат – замести-
телем председателя комиссии, созданной для расследования из-
раильского нападения на гуманитарную флотилию, перевозившую 
основные продукты питания осажденному населению сектора Газа. 
Нападение произошло в международных водах на значительном 
расстоянии от берега.

Данное решение предоставляло Урибе, обвиненному в военных 
преступлениях, абсолютную безнаказанность, словно страна, пол-
ная общих могил с трупами убитых, причем в некоторых было до 
двух тысяч жертв, и семью американскими базами, плюс остальны-
ми колумбийскими военными базами, находящимися к их услугам, 
не имеет ничего общего с терроризмом и геноцидом. 

С другой стороны, 10 июня 2010 года кубинский журналист 
Ранди Алонсо - ведущий программы национального телевидения 
«Круглый стол» - написал в веб-сайте «КубаДебате» статью под 
названием: «Так называемое Мировое правительство собралось в 
Барселоне», где указывает: 

«Они прибыли в великолепный отель «Дольче» в роскошных авто-
мобилях с темными стеклами и на вертолетах.»

«Там было более 100 иерархов экономики, финансов, политики 
и СМИ Северной Америки и Европы, кто приехал сюда на ежегод-
ную встречу Бильдербергского клуба  – некого теневого мирового 
правительства.»

Так же, как он, и другие честные журналисты следили за сооб-
щениями о странной встрече, которым удалось просочиться. Некто 
намного более информированный, чем они, уже много лет следил 
за этими событиями.  

«Эксклюзивный клуб, собравшийся в Сиджесе, родился в 1954 
году. Он возник из идеи советника и политического аналитика Йо-
зефа Ретингера. Его первоначальными инициаторами были амери-
канский магнат Дэвид Рокфеллер, голландский принц Бернгард и 
бельгийский премьер-министр Пауль ван Зееланд. Его учредитель-
ными целями была борьба с растущим “антиамериканизмом”, су-
ществовавшим в тогдашней Европе, и противостояние Советскому 
Союзу и коммунизму, набиравшему силу на Старом континенте.»  

«Первая конференция прошла в отеле “Бильдерберг”, в Остербе-
ке, Голландия, 29 и 30 мая 1954 года. Отсюда произошло название 
группы, которая с тех пор собиралась ежегодно, за исключением 
1976 года.»

«Существует ядро постоянных членов, это 39 участников Steering 
Comittee, остальные – приглашенные.»  

«…Организация требует, чтобы никто “не давал интервью” и не 
раскрывал ничего, что бы “сказал отдельный участник”. Непремен-
ное требование – прекрасное знание английского языка… на засе-
даниях нет переводчиков.»

«Точно не известен реальный охват группы. Исследователи этой 
организации говорят, что они неслучайно всегда собираются чуть 
ранее встречи Г-8 (ранее Г-7) и что стремятся к созданию ново-
го мирового порядка правительства, армии, экономики и общей 
идеологии.»

«Дэвид Рокфеллер сказал в репортаже журналу “Ньюсуик”: “Что-
то должно заменить правительства, и частная власть кажется мне 
подходящим учреждением, чтобы сделать это”.»  

«… Банкир Джеймс П. Варбург утверждал: “Нравится это или нет, 
у нас будет мировое правительство. Единственный вопрос - будет 
ли оно пожаловано или навязано”.»

«”Они знали за 10 месяцев точную дату вторжения в Ирак; также 
что произойдет с пузырем недвижимости. С подобной информаци-
ей можно сделать много денег на всяческих рынках. И мы говорим 
о клубах власти и знания”. 

По мнению исследователей, одной из тем, наиболее беспокоя-
щих Клуб, является “экономическая угроза”, которую представля-
ет собой Китай, и ее отклик в американских и европейских обще-
ствах.

Его влияние на элиту некоторые доказывают тем фактом, что 
Маргарет Тэтчер, Билл Клинтон, Энтони Блэр и Барак Обама были в 
числе приглашенных клуба до того, как были избраны на самые вы-
сокие правительственные посты Великобритании и Соединенных 
Штатов. Обама прибыл на конференцию в июне 2008 в Вирджинии, 
США, за пять месяцев до своей победы на выборах, и его триумф 
предсказывали уже с конференции 2007 года.».  

«В обстановке такой секретности пресса то там, то сям извле-
кает кое-какие имена. В числе тех, кто приехал в Сиджес, были 
крупные предприниматели, такие как президенты FIAT, Coca Cola, 
France Telecom, Telefуnica de Espaсa, Suez, Siemens, Shell, Novartis 
и Airbus.

Также собрались гуру финансов и экономики, такие как знаме-
нитый спекулянт Джордж Сорос, экономические советники Обамы 
Пол Волкер и Ларри Саммерс, только что назначенный британский 
министр финансов Джордж Осборн, бывший президент Goldman 
Sachs и British Petroleum Питер Шилтон… президент Всемирного 
банка Роберт Зеллик, генеральный директор МВФ Доминик Страу-
сс-Кан, директор Всемирной торговой организации Паскаль Лами, 
президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише, 
президент Европейского инвестиционного банка Филипп Майс-
тад».

Наши читатели знали об этом? Какой-нибудь важный орган уст-
ной или письменной прессы сказал хоть слово? Это свобода печа-
ти, которую так проповедуют на Западе? Может ли кто-нибудь из 
них отрицать, что эти систематические конференции самых могу-
щественных финансистов мира происходят каждый год, за исклю-
чением указанного?

«Военная власть направила кое-кого из своих ястребов, - про-
должает Ранди: - бывшего министра обороны Буша Доналда Рам-
сфелда, его подчиненного Пола Волфовитца, генерального сек-

ретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена и его предшественника на 
этом посту Яаапа де Хооп Схеффера.»

«Магнат цифровой эпохи Билл Гейтс был единственным присутс-
твующим, кто что-то сказал прессе перед встречей. “Я один из тех, 
что будут присутствовать”, - сказал он и объявил, что “за столом 
будет много финансовых дебатов”.»

«Исследователи сообщения говорят, что теневая власть анали-
зировала будущее евро и стратегии для его спасения, ситуацию ев-
ропейской экономики и направление кризиса. Исповедуя религию 
рынка и при помощи резких сокращений ассигнований на социаль-
ные нужды они хотят и далее продлевать жизнь больного. 

Координатор коалиции «Объединенные левые» Кайо Лара ясно 
определил мир, который навязывают нам бильдербергцы: “Мы жи-
вем в мире наоборот; демократии контролируются, опекаются и 
испытывают давление диктатур финансовых властей”.»  

«Самое опасное, как было опубликовано в испанской газете 
“Публико”, это мажоритарный консенсус членов Клуба в пользу 
американского нападения на Иран… Надо помнить, что члены Клу-
ба знали точную дату вторжения в Ирак в 2003 году за десять меся-
цев до его начала». 

Разве можно считать причудливой выдумкой эту идею, когда она 
добавляется ко всем доказательствам, приведенным в последних 
«Размышлениях»? Война против Ирана уже решена в высших кру-
гах империи, и только чрезвычайное усилие мировой обществен-
ности могло бы помешать ей вспыхнуть в очень скором будущем. 
Кто скрывает правду? Кто обманывает? Кто лжет? Разве что-нибудь 
из того, что здесь утверждается, можно опровергнуть? 

Фидель Кастро Рус
  15 августа 2010 года

ООН, БЕЗНАКАЗАННОСТЬ И ВОЙНА
Размышления товарища Фиделя Кастро

Республика Куба
Первому Секретарю Коммунистической партии Кубы 
Члену Парламента республики Куба 
Легендарному Команданте 
Товарищу Фиделю Кастро рус

г. Гавана, Республика Куба

Глубокоуважаемый Товарищ Фидель Кастро рус!
От имени Центрального Комитета Всесоюзной Коммунисти-

ческой партии Большевиков и себя лично сердечно поздрав-
ляю вАС с вАШИМ дНЁМ рОЖдеНИЯ! (13 августа) 

Поздравляю ВАС – легендарного революционера, круп-
нейшего политика современности, Великого мыслителя,  та-
лантливого и страстного публициста, пламенного борца за 
справедливый мир, демократию и социализм, активного про-
пагандиста идей безъядерного мира и спасение цивилизации 
на Земле от американского империалистического безумия.

Я желаю ВАМ доброго здоровья и долгих лет активной жизни 
на благо народа Кубы и всего прогрессивного человечества.

Мы ждём от ВАС  ВАШИХ новых РАЗМЫШЛЕНИЙ, как всегда 
содержащих глубокий анализ запутанных и сложных проблем 
современного беспокойного мира.

С искренним уважением 
Н.А.АНДРЕЕВА 

Генеральный секретарь ЦК ВКПБ
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«...Кто и где доказал, что парла-
ментская форма борьбы является 
главной формой борьбы пролета-
риата? Разве история революцион-
ного движения не показывает, что 
парламентская борьба является 
лишь школой и подспорьем для ор-
ганизации внепарламентской борь-
бы пролетариата, что основные 
вопросы рабочего движения при 
капитализме решаются силой, не-
посредственной борьбой пролетар-
ских масс, их общей забастовкой, их 
восстанием?» 

«Диктатура пролетариата не мо-
жет возникнуть как результат мирно-
го развития буржуазного общества 
и буржуазной демократии, – она 
может возникнуть лишь в результате 
слома буржуазной государственной 
машины, буржуазной армии, буржу-
азного чиновничьего аппарата, бур-
жуазной политики». 

«Смертельный грех II Интернаци-
онала состоит не в том, что он пере-
оценивал значение этих форм (пар-
ламентских форм борьбы – прим. 
ред.), считая их чуть ли не единс-

твенными, а когда настал период 
открытых революционных схваток 
и вопрос о внепарламентских фор-
мах борьбы стал на первую очередь, 
партии II Интернационала отвер-
нулись от новых задач, не приняли 
их». 

«Для реформиста реформа – всё, 
революционная же работа – так 
себе, для разговора, для отвода 
глаз. Поэтому реформа при ре-
формистской тактике в условиях 
существования буржуазной власти 
неизбежно превращается в орудие 
укрепления этой власти, в орудие 
разложения революции. Для рево-
люционера же, наоборот, главное 
– революционная работа, а не ре-
форма, – для него реформа есть 
побочный продукт революции. Поэ-
тому реформа при революционной 
тактике в условиях существования 
буржуазной власти, естественно, 
превращается в орудие разложения 
этой власти, в орудие укрепления 
революции, в опорный пункт для 
дальнейшего развития революци-
онного движения. 

Революционер приемлет рефор-
му для того, чтобы использовать её, 
как зацепку для сочетания легальной 
работы с нелегальной, для того, что-
бы использовать её, как прикрытие 

для нелегальной работы на предмет 
революционной подготовки масс к 
свержению буржуазии. 

В этом суть революционного ис-
пользования реформ и соглашений 
в условиях империализма. 

Реформист же, наоборот, прием-
лет реформы для того, чтобы отка-
заться от всякой нелегальной рабо-
ты, подорвать дело подготовки масс 
к революции под сенью (дарован-
ной) реформы. В этом суть рефор-
мистской тактики». 

«Защищая II Интернационал от 
нападок, Каутский говорит, что пар-
тии II Интернационала являются 
инструментом мира, а не войны, 
что именно поэтому они оказались 
не в силах предпринять что-либо 
серьёзное во время войны, в пе-
риод революционных выступлений 
пролетариата. Это совершенно 
верно. Но что это значит? Это зна-
чит, что партии II Интернационала 
непригодны для революционной 
борьбы пролетариата, что они 
являются не боевыми партиями 

пролетариата, ведущими рабочих 
к власти, а избирательным аппа-
ратом, приспособленным к парла-
ментским выборам и парламент-
ской борьбе. Этим, собственно, и 
объясняется тот факт, что в период 
господства оппортунистов II Интер-
национала основной политической 
организацией пролетариата явля-
лась не партия, а парламентская 
фракция».

«Думать, что новые задачи могут 
быть разрешены силами старых со-
циал-демократических партий, вос-
питанных в мирных условиях парла-
ментаризма – значит обречь себя на 
безнадёжное отчаяние, на неминуе-
мое поражение».

«Партия должна стоять впереди 
рабочего класса, она должна видеть 
дальше рабочего класса, она должна 
вести за собой пролетариат, а не та-
щиться в хвосте за стихийностью».

«Рабочий класс без революцион-
ной партии – это армия без штаба. 
Партия есть боевой штаб пролета-
риата».

Современным меньшевикам и оппортунистам посвящается
Тезисы из лекции И.В.Сталина «оБ оСноВАх ЛЕнИнИЗМА» (Соч., т.6)

В последнее время в левой печати появилось множество раз-
личных статей по теме «сионизм». К сожалению, авторы напеча-
танных статей, даже с учеными званиями, так и не смогли до кон-
ца раскрыть сущность сионизма и ответить на вопрос: почему же 
сионизм так опасен для всего человечества. Некоторые авторы 
вопрос сионизма связывают только с политикой государства Из-
раиль, не замечая главного: сионизм – это явление не региональ-
ного масштаба, а глобального, планетарного. Несмотря на то, что 
в этих статьях часто приводятся довольно интересные факты, в це-
лом в них отсутствует научный подход, много путаного, половин-
чатого, противоречивого, и самое главное – из сферы рассмотре-
ния темы «сионизм» выпадает сионистская верхушка США.

В редакцию газеты «Вперед» поступают запросы: как относить-
ся к тем или иным статьям по сионизму, которые в последнее вре-
мя напечатаны в левых газетах. Некоторые читатели даже настой-
чиво требуют эти статьи напечатать в нашей газете. 

Редакция газеты «Вперед» считает, что наиболее полно с науч-
ных классовых позиций – позиций революционного марксизма-
ленинизма – вопрос сионизма раскрыт в докладе Генерального 
секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой на Международной конферен-
ции по теме: “Против империализма, сионизма, глобализации и 
империалистической оккупации”, проходившей в Калькутте 27-29 
ноября 2007г. Актуальность основных положений и выводов, изло-
женных в докладе Нины Александровны в настоящее время еще 
больше возрастает в связи с возросшей агрессивностью сионо-
американского империализма. Поэтому в ответ на запросы чита-
телей редакция решила опубликовать2-ю часть данного доклада 
повторно.

редакция газеты «вперед»

Идеология – это совокупность, система идей, взглядов, в кото-
рых осознаются и оцениваются отношения людей к действитель-
ности, друг к другу, социальные проблемы и конфликты, а также 
содержатся цели, программы социальной деятельности, направ-
ленной на закрепление или изменение (развитие) данных обще-
ственных отношений. В сфере идеологии отражаются положение 
общественных классов, их коренные интересы.

в КЛАССОвОМ ОБЩеСТве ИдеОЛОГИЯ вСеГдА НОСИТ 
КЛАССОвЫЙ ХАрАКТер. Марксистско-ленинская идеоло-
гия – научная идеология рабочего класса, целостная и раз-
вивающаяся система философских, экономических и со-
циально-политических взглядов. Марксистско-ленинская 
идеология выступает как революционное утверждение но-
вых, высших форм общественного устройства. Марксизм-
ленинизм современности – это большевизм.

Марксизму-ленинизму сегодня противостоит буржуазная идео-
логия. Государственной идеологией правящего класса бур-
жуазии империалистической сверхдержавы мира – США яв-
ляется воинствующий сионизм. 

Современный сионизм – это крайне националистическая, 
расистская идеология, это политика и практика, выражаю-
щие интересы крупной еврейской буржуазии, тесно связан-
ной с монополистической буржуазией империалистических 
государств. Основное содержание современного сионизма – во-
инствующий шовинизм, расизм, антикоммунизм и антисоветизм, 
установка на завоевание мирового господства и утверждение т.н. 
Нового Мирового порядка.

Фидель Кастро, характеризуя современный мир, отметил, что в 
конце второй мировой войны, которую вели народы против 
фашизма, возникла новая власть, овладевшая миром и навя-
завшая нынешний абсолютистский и жесткий порядок.

ЧТО представляет из себя эта новая, параллельная власть 
и её “элитное ядро”?

Параллельное тайное правительство высшего уровня, или 
реальная, параллельная власть, её “элитное ядро” - это ев-
рейские банкиры и промышленники, входящие в состав 60 
семейств, управляющих США, открыто находится на Капито-
лийском холме на виду в Белом доме, Конгрессе США на Дау-
нинг Стрит, 10 (и в британском парламенте). Это – слуги Мирового 
правительства и Нового Мирового Порядка, это абсолютно тайное 
общество, состоящее из представителей неприкосновенного пра-
вящего класса, в число которых входят также королева Англии, 
королева Нидерландов, королева Дании и королевские семьи 

Европы. После Второй мировой войны эти аристократы решили, 
что для обретения власти над всем миром представителям арис-
тократии необходимо во всемирном масштабе “войти в долю” с 
неаристократическими, но чрезвычайно сильными лидерами кор-
поративного бизнеса, и поэтому двери абсолютной власти были 
открыты для тех, кого королева Англии предпочитает называть 
“простолюдинами”. 

Параллельная власть, или “элитное ядро” входят в Комитет 
300, который включает в себя по крайней мере 40 известных 
филиалов в разных странах мира. Это  – всемирная паутина 
из открытых и закрытых (тайных и секретных) организаций, а 
также институтов, СМИ и иных структур, созданных и управ-
ляемых из единого центра.

Все члены Комитета 300 являются членами сионистских 
организаций Америки и других стран, финансируют междуна-
родный сионизм не только в США, но и во всем мире. Именно 
они определяют политику Соединенных Штатов, вознаграж-
дая и поддерживая государственных деятелей, идущих у них 
на поводу, и смещают (или физически устраняют) неугодных 
им… 

Управление социумом в широких масштабах достигается исполь-
зованием последних достижений в области СМИ и информатики. К 
Комитету 300 относятся НАТО, ЦРУ и МОССАД. “Парни и фактически 
все агенты МОССАДА находятся в постоянной боевой готовности. 
МОССАД имеет громадные преимущества перед другими развед-
службами, поскольку в каждой стране мира есть еврейская общи-
на”. В сети Комитета 300 находятся тысячи больших и малых банков.
 До Второй мировой войны штаб-квартирой мирового сионизма, 
по сути, являлась Англия с её идеями подавления национальных 
государств. После 1945 г. штаб-квартира мирового сионизма пе-
ремещается в США.

Он и сейчас, помимо Израиля, сохраняет базовое положение в 
США.

При Комитете 300 функционирует т.н. “Бюро убийств” (в США 
и в Европе) с единственной целью – выполнять распоряжение 
Комитета 300 об убийстве высокопоставленных особ, когда все 
другие средства влияния исчерпаны. Именно PERMINDEX под 
руководством сэра Уильяма Стефенсона, который многие годы 
был главным агентом английской королевы по “борьбе с вредите-
лями”, осуществило убийство Кеннеди. Не трудно предположить, 
по чьему приказу убили Леди Диану  – мать наследников англий-
ского престола. 

Вспомним убийство премьер-министра Италии Альдо Моро, 
которому член Комитета 300 Генри Киссинджер угрожал за не-
исполнение предписаний о нулевом росте экономики Италии и 
сокращении численности населения. Альдо Моро был “похищен 
Красными бригадами” и убит. На суде ошеломляющие свидетель-
ства были замолчаны репортерами из “Вашингтон Пост”, и “Нью-
Йорк таймс”. Убийство Альдо Мора устранило препятствия пла-
нам Комитета 300 по дестабилизации Италии и дало возможность 
осуществить планы Комитета 300, 14 лет спустя, во время войны в 
Персидском заливе. 

Президент Пакистана Али Пхутто был убит той же “командой” 
за то, что способствовал обретению Пакистаном своего ядерного 
оружия в противовес постоянным угрозам израильской агрессии 

на Ближнем Востоке. Имеются неопровержимые сведения, что 
Киссинджер также угрожал Пхутто. 

Комитет 300 является и Верховным контролирующим ор-
ганом, который управляет миром по меньшей мере уже на протя-
жении сотни лет.

КАК выбирается власть в Америке?

В 1974 г. “Американо-израильский комитет по общественным 
отношениям” истратил 400 тысяч долларов для избрания предста-
вителей основных сионистских организаций в состав правителей 
на Капитолийском холме. С течением времени расходы на избира-
тельные кампании неимоверно выросли. 

Будущий президент Клинтон в своих предвыборных выступле-
ниях в Вашингтоне и Нью-Йорке в “Бнай Брит” - “Отцы Завета” 
(американская еврейская масонская ложа, основанная ещё 
в 1843 г.) клятвенно заверил высокопоставленных евреев, что от-
даст ключевые посты в правительстве им. Члены Американского 
Еврейского Конгресса отдали за Клинтона 86% голосов, тем са-
мым “Отцы Завета” поддержали Клинтона. С его стороны обеща-
ние также было выполнено. В состав Администрации президента 
вошло 40 евреев от общего числа членов Администрации из 71 
человека.

“Отцы Завета” пользуются в США огромным влиянием на внут-
реннюю и внешнюю политику. Все государственные деятели этой 
страны, приступая в исполнению своих обязанностей, неизменно 
выражают “Бнай Брит” свои верноподданнические чувства и обя-
зуются блюсти интересы Израиля. В настоящее время в масонскую 
еврейскую ложу “Бнай Брит” входят более 900 лож, охватывающих 
более 500 тысяч человек. Всемирная сионистская организация 
насчитывает более 1 млн. человек.

Мадлен Олбрайт, или Мария Кобралова, по происхождению 
чешская еврейка, при назначении её на пост Госсекретаря США 
при президенте Клинтоне - заверила публично, что НАТО будет 
неуклонно продвигаться на Восток к границам России”. Се-
годня это уже свершившийся факт. В НАТО уже давно разработано 
несколько вариантов планов ведения войны против России…

Такая политика совпадает с долговременной программой США 
и Всемирного Тайного Правительства на мировое господство при 
полном уничтожении военного потенциала России, в частности. 
Поэтому инициирование войны на Балканах, вначале - в Бос-
нии, потом - в Косово и Сербии – всё это части стратегии 
Запада на дробление Югославии и россии как оплотов сла-
вянства.

Новый Мировой Порядок в понимании его Комитетом 300 
– это избавление планеты от миллиардов “бесполезных 
едоков”, отбраковка и уничтожение в первую очередь тех, 
кто привержен “духу коллективизма”. В этот разряд попада-
ют прежде всего славянские нации, китайцы, северные корейцы 
и ряд других.

Незыблемым следствием осуществления такой политики явля-
ется подрыв христианства; медленное, но неуклонное разрушение 
индустриальных национальных государств; уничтожение сотен 
миллионов людей как “излишнего населения”, а также устранение 
любого лидера, осмелившегося встать на пути глобального плани-
рования Комитетом 300 достижения вышеупомянутых целей.

вспомним 2003 г. Ирак. Комитет 300 сделал из Ирака жуткий 
показательный спектакль, чтобы другие небольшие страны и не 
пытались сами решать свою судьбу.

После варварских бомбардировок Ирака и его фактического 
уничтожения президент Буш приказал расстрелять в упор много-
тысячную колонну боевых машин под белыми флагами с иракски-
ми солдатами, возвращавшимися в Ирак в соответствии с Женев-
ской Конвенцией “О согласовании разъединения войск и выводе 
их из боя”. Достоверно известно, что Буш получил мандат на этот 
вандализм непосредственно от Комитета 300.

“Объективные” Средства Массовой Информации Запада даже 
не отреагировали на этот факт.

 Индоевропейские народы, если они хотят быть свободны-
ми и счастливыми, сохранить свои государства от распада, 
расчленения и ликвидации своей нации, должны ответить на 
гамлетовский вопрос – Быть или не Быть. От ответа на этот 
вопрос зависит судьба многих цивилизаций Земли.

(Продолжение на стр. 4)

СИонИЗМ – УдАРнАя  СИЛА  МЕждУнАРодного ИМПЕРИАЛИЗМА
часть 2. КТо правит сегодня Америкой?

(доклад генерального секретаря ЦК ВКПБ н.А. Андреевой на Международной конференции по теме:  “Против империализма, 
сионизма, глобализации и империалистической оккупации”, проходившей в Калькутте  27-29 ноября 2007г.)
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(Продолжение. Начало на стр. 3)
Израиль нужен США не только как верный пёс в борьбе против 

арабов на Ближнем Востоке. Он нужен США и для камуфляжа сво-
ей преступной политики, прикрываясь, якобы, обязательствами 
США о защите интересов Израиля. Израиль является также мес-
том укрытия от закона и уголовной ответственности банкиров и 
бизнесменов еврейского происхождения, проворовавшихся в 
стране своего проживания. Они всегда выходят сухими из воды 
потому, что, как ответил на этот вопрос Гусинский – бизнесмен, в 
прошлом владелец российской телекомпании НТВ:

 – во-первых, Израиль – место, куда можно убежать любому ев-
рею от тюрьмы,

– во-вторых, чтобы мы ни делали, нас всегда обелят “Нью-Йорк 
Таймс” и “НТВ”.

Сионисты совершили много преступлений за послед-
ние 50 лет. Ныне еврейская элита США толкает мир к Апо-
калипсису, чтобы поставить сионистов во главе мира.

П О Ч е М У народы мира не очень активно поднимаются на 
борьбу против безумцев, страдающих манией величия, про-
тив общего зла человечества – международного сионизма 
– ударной силы американского империализма. ПОЧеМУ?

Сегодня никому не надо разъяснять, что тот, кто владеет средс-
твами массовой информации, тот владеет миром, поскольку вла-
деет общественным мнением, ибо он формирует это самое об-
щественное мнение, формирует результаты любого голосования 
(“корректирует”, или подтасовывает, или задает счетной машине 
нужный числовой вариант голосующих “за”).

На силу СМИ указал еще 100 лет назад богатый британец Мои-
сей Монтефиори, обращаясь к своим единоверцам: “Пока мы не 
будем держать в своих руках прессу всего мира, всё, что вы 
делаете, будет напрасно. Мы должны быть господами газет 
всего мира или иметь на них влияние, чтобы иметь возмож-
ность ослеплять и затуманивать народы”.

“еврейские элиты сегодня контролируют единственную 
сверхдержаву – США и её атомный плацдарм повсюду, на Ближ-
нем, Дальнем и Северном Востоке, на всей территории, опоясы-
вающей Россию. 

Вопрос. КАК удаётся править, нарушать законы функциони-
рования мирового сообщества, глумиться над “неевреями”-го-
ями и при всём при этом вызывать к себе чувство сострадания и 
жалости? 

Эту задачу виртуозно решили американские евреи. “Верхушка 
этой супербогатой, влиятельной и мощной общины качает деньги 
из швейцарцев, немцев, американцев, России, правит Америкой и 
миром, способствует преступлениям против человечности в Изра-
иле, определяет курс доллара и в то же время поддерживает свой 
имидж несчастных, обиженных, гонимых с помощью простого, но 
эффективного средства – пропагандистской машины ХОЛО-
КОСТА”  – так пишет американский еврейский ученый и диссидент 
профессор Нью-Йоркского университета Норманн Финкельштейн 
в своей книге “Индустрия Холокоста”.

“До 1967 г. никто в мире не интересовался гибелью евреев в дни 
Второй мировой войны. В 1967 Израиль захватил Галанские высо-
ты и американские евреи начали раскручивать свой пропаган-
дистский аппарат Холокоста. С его помощью начали защищать 
и оправдывать нарушения прав человека на оккупированных Изра-
илем территориях. Другими словами - использовали талантливый 
и изощренный пропагандистский маневр.

Под шум этой постоянно усиливающейся раскручиваемой пропа-
гандистской кампании появляется гневная речь Дж. Буша “Об оси 
зла”, написанная спичрайтером-сионистом Дэвидом Фрумом, ко-
торый до этого специализировался на борьбе с “антисемитизмом”. 
Другой сионист вольфовец фактически возглавил вооружен-
ные силы США. Ведущий сионский мыслитель Норманн Подгорец 
открыто призывает к войне. “Наилиберальнейший” адвокат-сио-
нист Алан Дершовиц пропагандирует применение пыток как вер-
нейший путь к познанию истины. (Вспомним шум в прогрессивной 
прессе о применении издевательств, унижающих человеческое до-
стоинство и садистских пыток иракских военнопленных со стороны 
американских надзирателей в тюрьме Абу Грейт, изуверских пыток 
в закрытой тюрьме Гуантанамо. А перемещаемые, “кочующие” 
по всему миру на военных американских самолетах секретные 
тюрьмы с лицами, только ещё подозреваемыми в “терроризме”?)

ХОЛОКОСТ. Чем больше палестинцев Газы погибало от изра-
ильского оружия в палестино-израильском противостоянии, тем 
громче кричали американские евреи о нацистских газовых каме-
рах. Израиль и ХОЛОКОСТ стали столпами новой еврейской 
религии в США, подменившей собой обветшалый ветхий За-
вет. С тех пор “процесс пошел”: выросло богатство американских 
евреев и их влияние в госаппарате и прессе США. 30% самых бо-
гатых людей Америки, 30% министров и банкиров, 20% профессо-
ров университетов, 50% ведущих юристов – евреи. евреям при-
надлежит около половины всех капиталов Уолл-Стрита.

“Легенда о вечно гонимом народе и о страшном Холокосте стала 
необходима не только для защиты Израиля от осуждения мировой 
общественностью за его преступную политику на Ближнем Вос-
токе (Египет, Сирия, Ливан, Палестина, Ирак), но и для защиты, в 
более широком смысле, еврейских богатеев и олигархов от крити-
ки. Стоит сказать слово против еврея-жулика, как принадлежащая 
евреям пресса срочно подымает на боевой пост тень Освенцима”.

Каковы реальные цифры холокоста в сравнении с челове-
ческими потерями во второй мировой войне других народов 
мира?

Борьбе с фашизмом во Вторую мировую войну человечество от-
дало 55 млн. жизней, из них 22 млн. – русских, украинцев, белорусов 
(потери на фронтах 8,7 млн., мирных граждан  – 13 млн.), немцев  
– 13 млн. ( на фронтах 7,9 млн.), США – 320 тысяч, Великобритания 

–264 тысячи, евреев – 500 тысяч по данным Энциклопедии 1952 г. 
издания.. Ни о каких 3 млн., которые теперь приводит еврейская 
Энциклопедия, и тем более о 6 млн. жертв холокоста речи не 
идет ни в одном из источников, базирующихся на архивных 
данных и исторических документах. Больше всего потерь, как 
видим, понес советский народ, но нет стенаний и вечного плача. 

Ныне же в Германии, Австрии, Португалии, Испании, Дании, Гол-
ландии, Швейцарии, Франции евреи добились принятия закона, 
карающего за малейшее сомнение в гибели 6 (!) млн. евреев от 
Холокоста.

Российская Дума отклонила проект закона, предусматриваю-
щего строгое наказание за отрицание или грубое преуменьшение 
преступлений фашизма против евреев в годы минувшей мировой 
войны. Евреи представляют этот факт как доказательство роста 
антисемитизма в России.

В прессу попал документ, закон, подписанный Дж.Бушем 16 ок-
тября 2004 г., под заголовком – “Закон об учёте актов глобального 
антисемитизма”.

The “Global Anti-Semitism Review Act”. Этот закон учреждает 
специальный отдел при государственном департаменте США для 
учета актов антисемитизма во всех странах мира и приготовления 
ежегодных отчетов о них для Конгресса. Ниже мы приводим пере-
чень представлений или поступков, которые американское 
правительство считает антисемитскими:

1. Любое утверждение о том, что “евреи контролируют прави-
тельство, средства массовой информации (СМИ), международный 
бизнес и мировые финансы”.

2. “Твердые антиизраильские убеждения”.
3. “Резкая критика” руководства Израиля, теперешнего или в 

прошлом, является антисемитской. Госдеп считает, что к прояв-
лению антисемитизма следует относить изображения свастики 
в карикатурах, осуждающих поведение теперешних или прошлых 
сионистских руководителей. (Например, карикатура со свастикой, 
критикующая Ариэля Шарона за его бесчеловечное нападение на 
Западный берег реки Иордан, сопровождавшееся дождем ракет 
“адский огонь” на беспомощных палестинцев, женщин и детей, 
является антисемитской. Как и слово “сиононацизм” в описании 
ковровых бомбардировок Шароном в 1982 г. Ливана, во время ко-
торых погибло 17,5 тысяч невинных беженцев. 

4. Критика еврейской религии, их религиозных руководителей 
или литературы (особенно Талмуда, Шулхан-Аруха и каббалы).

5. Критика американского правительства и Конгресса за то, что 
они находятся под чрезмерным влиянием еврейства (включая Ко-
митет американо-израильских общественных отношений).

6. Критика еврейско-сионистских сил за пропаганду глобализма 
(“Новый мировой порядок”).

7. Обвинение еврейских вождей и их последователей в подстре-
кательстве к распятию Иисуса Христа.

8. Утверждение, что жертв холокоста было меньше, чем 6 мил-
лионов.

9. Определение Израиля как “расистского” государства.
10. Утверждение о существовании “Сионистского заговора”.
11. Утверждение о том, что евреи и их вожди устроили больше-

вистскую революцию в России.
12. “Оскорбительные заявления о евреях”
13. Непризнание за евреями библейского права на захват Па-

лестины.
14. Утверждение, что в подготовке атаки 11 сентября 2001 г. на 

Всемирный Торговый Центр в Нью-Йорке участвовала израильская 
разведка.

Думается, что комментировать этот возмутительный “документ” 
не имеет смысла.

Сионисты – виртуозные провокаторы. Своими действиями 
и политикой возбуждая антисемитизм, они ведут интенсивную и 
непрекращающуюся борьбу с антисемитизмом. Этим специаль-
но занимается Антидиффамационная Лига (основана в 1913 г.) 
(диффамация – это клевета, дискредитация, публичное распро-
странение сведений, подрывающих репутацию кого-либо, или 
чего-либо). АдЛ использует тактику преследования антисе-
митов, подавление всякого инакомыслия с помощью политики 
“Израиль превыше всего”, проводимой Вашингтоном. Обычные 
методы – устранение критиков сионистской тактики.

АДЛ имеет национальную штаб-квартиру в Нью-Йорке с хоро-
шим бюджетом и 28 региональных отделений, расположенных по 
всей Америке. Каждое региональное отделение имеет собственное 
правление, состоящее из руководителей и “известных граждан”. 
По выражению ведущего историка еврея Лилиенталя, все они ока-
зывают “огромное давление, часто доходящее до шантажа”. 
АДЛ не только проводила прямые компании против либеральных 
деятелей, приклеивая им ярлык антисемитов, но и распространи-
ла среди еврейской верхушки университетов США черный список 
профессоров, которых она посчитала антисемитами. На это дейс-
твие АДЛ большое число умеренных еврейских интеллигентов и их 
ассоциаций выступили с протестом

Относительно единства еврейской расы, еврейской нации 
и “общности происхождения современного еврейского насе-
ления”.

По определению И.В.Сталина, “Нация есть исторически сложив-
шаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности 
языка, территории, экономической жизни и психического склада, 
проявляющегося в общности культуры…Необходимо подчеркнуть, 
что ни один из указанных признаков, взятый в отдельности, недо-
статочен для определения нации. Более того, достаточно отсутс-
твие хотя бы одного из этих признаков, чтобы бы нация перестала 
быть нацией” (И.В.Сталин, соч.т.2,с.297).

В составе современного еврейского населения мира существует 
множество групп, которые даже по своим антропологическим дан-
ным и расовым признакам нельзя отнести к евреям. Другие  – по 
языку, культуре и проживанию в разных странах мира, как постоян-
ные граждане, давно ассимилировались с местным населением и 
потому утратили свою принадлежность к еврейской национальной 

общности. Это сефарды (евреи-североафриканцы), “ашкенази” 
- европейские евреи (немцы,французы и т.д.), китайские евреи 
(кайфэн), эфиопские евреи (фалаша) и др. Отсюда – ложность ут-
верждения сионистов о принадлежности всех евреев к одной 
т.н. “всемирной еврейской расе или еврейской нации”.  

Понятие антисемитизм, если под этим подразумевается 
негативное отношение к евреям – явно не правомерно в тер-
минологическом отношении, когда это понятие используется 
в связи с “еврейским вопросом”, еврейской проблематикой, 
поскольку евреи – есть лишь часть большой общности наро-
дов, называемых семитами. К семитам относятся, кроме евреев 
Израиля, арабы Марокко, Алжира, Туниса, Ливии, Египта, Палес-
тины, Иордании, Саудовской Аравии, Сирии, Ирака, Йемена и др. 
стран, значительная часть населения Эфиопии и Эритреи, а также 
многие другие, проживающие на Средиземноморском побережье 
и Кавказе.

Если говорить об антисемитизме, то в этом всех превзошли 
именно израильтяне и американцы – вспомните их военные агрес-
сии против Египта, Ливана, Сирии, Палестины, Ирака, сопровож-
давшиеся большими потерями среди мирного населения. А ведь 
его, в основном, составляют семиты. 

Ныне одной из главных задач любого диалога Израиля с циви-
лизованным миром является необходимость доказать, что между 
антисемитизмом и антисионизмом нет никакой разницы. С 
этой идеей ещё в 1973 году выступил министр иностранных дел 
Израиля Абба Эбан. Но сионизм – это идеология, а семитизм – 
принадлежность к определенной общности народов. Сионис-
ты пытаются поставить знак тождества там, где он несостоятелен 
(абсурден), так как приравниваются друг другу понятия, имеющие 
совершенно разное значение и смысл.

давайте разберемся в сути сионизма и его политике по от-
ношению к арабам.

Почему нет решения палестинского вопроса в течение более 
60 лет? Почему палестинцы, имеющие законное право на землю 
Палестины, до сих пор не могут спокойно жить на ней и строить 
своё палестинское государство? Почему палестинский вопрос вот 
уже более 60 лет кровоточит и не видно конца бед ствиям палес-
тинцев? 

Причиной такого положения является захватническая, на-
цистская политика расистского сионистского государства 
Израиль.

30-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН (ноябрь 1975 г.) 
квалифицировала сионизм как форму расизма и расовой 
дискриминации.

Воинствующий расизм сам по себе ещё не фашизм. Он тогда 
становится фашизмом, когда становится государственной идео-
логией. Еврейский нацизм - сионизм, как государственная идео-
логия Израиля, является современной формой фашизма. 

Теоретической и политической базой сионизма является орто-
доксальный иудаизм  – государственная религия Израиля – самая 
антигуманная из всех существующих в мире религий, многие из 
которых насчитывают возраст 2 и более тысячи лет. Иудаизм – ре-
лигия расизма и антигуманизма. 

Свод религиозных еврейских законов – “Шулхан Арух”  
– основа политики правящего класса империалистической 
буржуазии, сионистов всего мира. Сравнив “Шулхан Арух” с 
реальной политикой Израиля и США, а также с почерком деятель-
ности сионистских организаций во всем мире, вы обнаружите уди-
вительное тождество между ними. Из “Ста законов из Талмуда” мы 
приведем лишь некоторые, а именно:  

– “Проходя мимо разоренного храма акумов (изгоев), каждый 
еврей обязан произнести: “Слава Тебе, Господи, что Ты искоренил 
отсюда этот дом идолов”. Когда еврей видит хорошо выстроенные 
дома акумов, он должен говорить:

– “Дома надменных разорит Господь”.
Но когда он видит развалины дома акума, он должен произнес-

ти:
– “Господь есть Бог отмщения”.
В праздники, когда запрещено работать и стряпать пищу, “мож-

но при приготовлении еды для себя добавить горшок еды для со-
бак, потому что мы обязаны давать жить и собакам. Приготовлять 
же кушанье для акума строго запрещается, так как мы не обязаны 
давать ему жить”.

– Деньги акума есть добро, никому не принадлежащее, а потому 
первый, кто пожелает, тот имеет полное право завладеть им. Собс-
твенность христиан считается евреями добром, никому не прина-
длежащим, стало быть

– евреи могут брать, сколько им удастся захватить.
– Обманывать еврею акума дозволяется, поскольку они хуже со-

бак.
– Дети акумов не могут быть и сравнимы даже с незакон-

норожденными или с идиотами еврейского происхождения.
 Как бы в оправдание своей изуверской античеловеческой полити-
ки в отношении арабов, ведущий еврейский историк Лилиенталь 
пишет: “…необходимость сохранения групповой солидарности на-
рода, проживающего рассеянно среди чужих, создала необходи-
мость использования двойного нравственного подхода: один для 
взаимоотношений среди “нас” и другой – по отношению к ним”.

(Окончание в следующем номере)

СИонИЗМ – УдАРнАя  СИЛА  МЕждУнАРодного ИМПЕРИАЛИЗМА
часть 2. КТо правит сегодня Америкой?

(доклад генерального секретаря ЦК ВКПБ н.А. Андреевой на Международной конференции по теме:  “Против империализма, 
сионизма, глобализации и империалистической оккупации”, проходившей в Калькутте  27-29 ноября 2007г.)


