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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Орган кировских региональных партийных организаций Российской коммунистической рабочей партии (РКРП-КПСС),
Российского объединенного трудового фронта (РОТ ФРОНТ) и Совета народных депутатов Народного Собрания Кировской области

Не расстанусь
7 ноября – День
с комсомолом!
классовой борьбы!
О

бластные
организации
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа совместно с Советом
рабочих, крестьян, специалистов
и служащих, ОПД «Трудовой Киров» и их сторонниками провели
7 ноября митинг, посвященный
101-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической
революции. С возмущением выступавшие на митинге ораторы
отмечали, что буржуазная власть
не только не хочет слышать голос
народа, но и переходит к «закручиванию гаек», принимая все
новые антинародные законы, направленные на усиление эксплу-

атации и выжимание пота. Одновременно развернута оголтелая
кампания антисоветизма, призванная облить грязью СССР и
процесс строительства социализма, оболгать имена видных советских политических деятелей,
вернуть царские порядки, а белогвардейцев и власовцев представить патриотами Отечества. Ныне
все обращения к власти оказываются бесполезными. Чиновники
отделываются отписками или
«отфутболивают» эти обращения
к чиновникам других ведомств. В
итоге идея гражданского общества превращается в фикцию и

служит лишь ширмой для прикрытия правового беспредела и
усиления полицейского аппарата.
Участники митинга пришли
к выводу, что в условиях
безразличия власти к своему
народу приходится уже надеяться
только на себя и свои силы.
Пора
самоорганизовываться
в борьбе за наше право на
достойную жизнь и пенсионное
обеспечение. В этой связи
было принято обращение не к
Президенту и органам власти РФ,
а к тем, от кого действительно
зависит жизнь страны и каждого
из нас.

Обращение к людям
труда в связи со 101-й
годовщиной Октября
Ч

ем дальше время уносит нас
от Великого Октября, тем
глубже мы осознаем его
величие и значение как для мировой истории, так и для России.
Великая Октябрьская социалистическая революция доказала,
что ликвидировать капитализм,
частную собственность и нищету
можно только путем социалистической революции и установления диктатуры пролетариата в
форме Советов.
Сегодня
отмечать
101ую годовщину Октября нам,
людям труда, приходится в
условиях усиления фашизации
российского режима, когда
уже полностью сняты маски
демократии,
а
реакция
ужесточает наступление по всем
фронтам:

16+

• усиленно
банкротятся
последние
российские
п р е д п р и я т и я ,
разворовываются ресурсы и
финансы страны;
• рабочие
вынуждены
соглашаться на сокращение
зарплат и ухудшение условий
труда, чтобы хоть как-то
прокормить свои семьи;
• смертность снова превышает
рождаемость, как и в начале
90-х годов;
• идет безудержное сокращение
финансирования
всех
отраслей социальной сферы,
сопровождающееся ростом
цен, налогов и свертыванием
пенсионной системы;
• репрессивный
аппарат
напрямую
переходит
к
закручиванию
гаек:
запрещаются
митинги
и
забастовки, идут аресты
активистов
рабочего
и
коммунистического движения,
полиция чинит препятствия
для
распространения
оппозиционной печати.

Люди труда! Мы, члены РКРПКПСС и РОТ ФРОНТа, обращаемся
к вам: необходимо осознать, что
страна сегодня стоит на краю
пропасти; завтра будет еще
хуже, если каждый из вас не
осознает весь трагизм ситуации.
Пора переходить от пикетов
одиночек и митингов десятков
людей
к
организованному
сопротивлению на наступление
на права и свободы тысяч и
миллионов! Пора создавать свои
органы (Советы) для выживания
себя и своих близких! Власти
мы как люди – не нужны, нужна
только наша рабочая сила,
приносящая буржуям прибыль.
Великая
Октябрьская
социалистическая революция не
закончена. Продолжение будет!

Кировский обком РКРП-КПСС
КРО партии РОТ ФРОНТ
Областной Совет рабочих,
крестьян, специалистов и
служащих
ОПД «Трудовой Киров»
07.11.2018

28.10.2018 в Диораме г.
Кирова
областной комитет
партии РОТ ФРОНТ провел
торжественное
собрание,
посвящённое 100-летию ВЛКСМ.
Первый
секретарь
обкома
РКРП-КПСС В. Н. Туруло во
вступительном слове кратко
охарактеризовал основные вехи
истории комсомола и попросил
минутой молчания почтить
память Петра Сверичевского,
рабочего активиста ОАО «Силикат» (пос. Стрижи Оричевского
района), представленного к
награде орденом Красного
Знамени (посмертно).
Затем
своими
воспоминаниями о боевых и
трудовых буднях комсомола
поделились Л.А. Ососков, В.И.
Седельников, Т.В. Урванцева,
Т.А. Шишлянникова. С при-

ветствием к ветеранам комсомола обратился также А.В.
Вотинцев, секретарь ОК КПРФ.
20 ветеранов комсомола и
молодых ротфронтовцев были
награждены
юбилейными
медалями «100 лет ВЛКСМ». О
судьбах комсомола и молодёжи
в буржуазной России разговор
был продолжен на круглом столе
«Коммунисты и молодёжь».
Собрание завершилось пением
известной комсомольской песни
«Не расстанусь с комсомолом!»
и
осмотром
экспозиции,
подготовленной к 100-летнему
юбилею Ленинского комсомола
сотрудниками Диорамы. От имени участников собрания-диспута были возложены цветы к
памятнику В. И. Ленина на Театральной площади.

Б. Зимин

Список награжденных к 100-летию ВЛКСМ
1. Акусба Юрий Викторович
2. Александров Виктор
Николаевич – Вятские
Поляны
3. Баранова Екатерина
Геннадьевна
4. Бовыкин Герман
Федорович – Кирово-Чепецк
5. Вылегжанин Александр
Александрович
6. Захаров Александр Юрьевич
7. Карачев Владимир
Степанович
8. Колчанов Николай
Николаевич – г. Котельнич
9. Кропотова Людмила
Васильевна – Лебяжский р-он
10. Малков Валерий
Александрович
11. Марков Евгений Сергеевич –
Фаленский район

12. Наговицына Лариса
Валентиновна – Зуевский
район
13. Ососков Леонид Алексеевич
14. Плюснин Константин
Владиславович
15. Прокашев Алексей
Михайлович
16. Русских Александр
Георгиевич – Кирово-Чепецк
17. Седельников Александр
Иванович
18. Селиванов Алексей Юрьевич
19. Супрун Галина Алексеевна
20. Шарина Анастасия
Александровна
21. Шумайлов Василий
Васильевич

Утверждено решением
обкома РКРП-КПСС и КРО
РОТ ФРОНТа 03.10.2018

РОТ ФРОНТ-КИРОВ в контакте

Д

ля
тех,
кто
хочет
получать
самую
свежую
информацию
о деятельности РОТ ФРОНТКИРОВ, сообщаем, что в Интернете у нас есть своя группа в
контакте. На её странице практически ежедневно выкладывается
информация о положении дел в
нашей области, городе Кирове
и борьбе РОТ ФРОНТ-КИРОВ

за интересы человека труда.
Здесь Вы можете познакомиться с основными документами
партии, прочитать материалы
очередного номера газеты «За
Советскую Родину», оставить
свои комментарии и высказать
свои предложения в наш адрес.
Приглашаем наших сторонников
к сотрудничеству. Только вместе
мы – сила!

БОРОТЬСЯ, А НЕ ПРЕСМЫКАТЬСЯ!

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

С

егодня в России существует
не менее десятка партий,
называющих себя коммунистическими. Идейный разброд
и шатания в коммунистических
рядах, организационное распыление сил даже во время акций
социального протеста вызывает
недоверие людей к коммунистам
вообще и неверие в их способность эффективно бороться с
нынешним криминальным буржуазным режимом олигархической России. Причины недоверия:
1. Предательство горбачевско-ельцинской
верхушки
КПСС, которая в целях личного
обогащения
осуществила
контрреволюционный переворот
1991-1993 гг., привела к реставрации капитализма и превращению страны в колонию Запада.
Нынешнее руководство России
в лице путинско-медведевской
элиты, также вышедшее из
КПСС, своими либеральными
реформами лишь укрепляет
позиции мирового капитала,
обрекая население страны на
бесправие, нищету и вымирание.

Коммунистическая многопартийность
современной России
2. Влияние буржуазной пропаганды, которая превратила временное поражение социализма
в
идеологическое
оружие
против социализма, объявив его
несостоятельным, утопичным,
реакционным.
Напротив,
капитализм
объявляется
лучшим, справедливейшим в
мире строем, который несет
людям богатство и изобилие.
Часть населения, особенно из
числа мелкобуржуазных слоев,
развращенная
буржуазной
свободой и вседозволенностью,
одурманенная
сказками
чиновников и религиозной
пропагандой, продолжает верить
в «хорошего царя» и отторгает
коммунистические
идеи
и
советский строй.
3. Все эти изменения на
постсоветском
пространстве
не могли не сказаться и на
коммунистическом движении.
Они привели к скатыванию
ряда компартий в оппортунизм:

одних – в правый оппортунизм
и
национал-патриотизм,
других – в сектантство и анархосиндикализм. Такая коммунистическая многопартийность весьма
выгодна буржуазной элите, она
ее всячески поддерживает и
поощряет, что служит укреплению
диктатуры буржуазии и усилению
эксплуатации рабочих. При
этом
некоторые
лидеры
новых компартий настолько
привыкли
к
существующей
многопартийности, уверовали в
свою непогрешимость, что уже и
не хотят ничего менять, да и приток новых сил из числа молодежи
не позволяет это сделать, ибо молодым явно не хватает глубокого
знания марксизма, опыта классовой борьбы и коммунистической закалки. Многие формы и
методы борьбы явно устарели,
стали неэффективными в современных условиях, тем более что и
рабочий класс явно пока не готов
к активным формам социаль-

ного протеста. В итоге нередко
вся деятельность компартий
сводится лишь к митинговщине
и выплескиванию эмоций в
социальных сетях. Буржуазную
власть это не только не пугает, а
даже украшает, позволяя играть
в демократию.
Что же делать? Явно
назрел вопрос о единстве
коммунистических сил. России
нужна сильная сплоченная
коммунистическая
партия
ленинского
типа,
которая
способна творчески развивать
теорию и уметь грамотно и
эффективно соединять ее с
практикой рабочего и протестного
движения,
применительно
к
современным
условиям.
Попытка Председателя МОК В.
И. Лакеева обратиться к членам
коммунистических и левых
партий объединить свои силы от
08.10.2017 осталась пока явно
не услышанной. Конечно, одного
призыва маловато, да и единство

не может быть стихийным и
формальным. Оно возможно
лишь
на
принципиальной
марксистской основе, а именно:
Признание неизбежности социалистической революции и
установления диктатуры пролетариата;
Строжайшая партийная дисциплина и демократический централизм;
Непримиримая борьба против оппортунизма и ревизионизма, в какие бы одежды они не
рядились;
Тесная связь с массами, рабочий контроль за партийным руководством и его чисткой в целях
недопущения его идейного перерождения.
Настало
время
коммунистическим
партиям
собраться за «круглым столом»
и обсудить проблемы единства
коммунистических рядов (для
начала хотя бы ВКПБ, РКРПКПСС и ОКП). Этот вопрос нельзя
пускать на самотек, иначе история нам этого не простит.
Идеологическая комиссия
Кировского обкома РКРП – КПСС

Коммунистические партии современной России – 2018
Название

Дата создания

Лидеры

Печатный орган

Идейная платформа

Всесоюзная Коммунистическая
партия Большевиков - ВКПБ

Учреждена 8 ноября 1991 года в Ленинграде. Создана на базе
общества «Единство» -1989 г. и Большевистской платформы КПСС

Нина Александровна Андреева –
Генеральный секретарь

Большевистский серп и молот;
Вперёд (Белоруссия); Революция +
интернет сайт

Большевизм;
сталинизм

Российская Коммунистическая
Рабочая партия
РКРП-КПСС + РОТ ФРОНТ

Создана 21 ноября 1991 года на Учредительном съезде в
г. Свердловске на базе Движения коммунистической инициативы

Виктор Аркадьевич Тюлькин –
Первый секретарь

Трудовая Россия
(с марта 1994 года) + интернет
сайт

Марксизм-ленинизм

Российская партия коммунистов

Создана 14.12.1991 г. на базе Марксистской платформы в КПСС.
В 1999 г. произошёл раскол. Группа А. В. Крючкова из Москвы
в 2001 г. влилась в РКРП. Ленинградское отделение продолжает
функционировать под названием РПК

Козлов Е. А. - секретарь
Коммунист Ленинграда
исполкома
+ интернет сайт
Соловейчик В. М. – заместитель

Правый оппортунизм: правые
социал-демократы

Коммунистическая партия РФ

Февраль 1993 года
Учредительный съезд в Москве (Подмосковье – на Клязьме)

Зюганов Геннадий Андреевич

Советская Россия; Правда +
интернет сайт

Правый оппортунизм
Социал-демократы центристы

Революционная рабочая партия

1999 год. Москва. Последний съезд 12.05.2018

Сергей Биец

Рабочая демократия + интернет
сайт

Троцкизм + критическая
поддержка КПРФ на выборах

Всесоюзная коммунистическая
партия большевиков – ВКП (б)

2016 год. Откололась от ВКПБ

Коробов В.А.
Комаров В.Н.

Рабоче-крестьянский серп и молот
+ интернет сайт

Догматический марксизм с
левацким уклоном

Рабочая партия России – Фонд
Рабочей Академии

Создана 4.12.1993 г. в Нижнем Новгороде как Рабоче-Крестьянская
российская партия. Преобразована на 7 съезде 11.06.2000 г. в РПР.
Последний 25 съезд – 12.06.2018.

Сопредседатели:
Попов М. В. - по идеологии;
Золотов А. В. – по организац.
вопросам;
Кальвит В. В. – по рабочему
движению

Народная правда;
Правда труда;
За рабочее дело + интернет сайт

Левый оппортунизм:
Анархо-синдикализм +
троцкизм

Российское Социалистическое
Движение - РСД

Создано 7.03.2011 г. путём слияния движения «Вперёд» и
Социалистическое сопротивление
Последний съезд 6 -7.01.2018, на котором в РСД вошло движение
«Искра»

Коллективное руководство.
Ежегодный съезд, где
избирается Центральный Совет

Социалист

Левый радикализм:
Анархо-синдикализм +
троцкизм

Коммунистическая партия
социальной справедливости КПСС

8.04.2012. Создана при участии ДПР и Андрея Богданова (масон)

Андрей Булаев с 12.01.2018.
Депутат Волгоградской гордумы

Правда КПСС

Правый оппортунизм
с либеральным уклоном

Коммунистическая партия
«Коммунисты России»
(Комросс)

22.04.2012. Создана путём откола от КПРФ.

Максим Сурайкин

Коммунисты России
+ интернет сайт

Правый оппортунизм,
спекуляция на идеях
сталинизма, спойлер партии
Единая Россия

Объединённая Коммунистическая
партия - ОКП

Учредительный съезд в Москве 15.03. 2014 г. Создана путём откола в Лакеев Владимир Иванович –
2010-2011 от ГК КПРФ
Первый секретарь с марта 2014
г. Москвы. В августе 2015 г. произошёл раскол. 26.11.2016 г. – 2
года.
съезд ОКП. Минюстом не зарегистрирована.

Р

оссийская Коммунистическая Рабочая партия образована 23 ноября 1991
года на Учредительном съезде в г.
Свердловске. Она выросла из Движения коммунистической инициативы (ДКИ) в составе КПСС,
созданного 22 апреля 1990 года
коммунистами, осознававшими
трагизм буржуазного перерождения руководства КПСС и опасность горбачевской политики развала страны. Еще на XXVIII съезде
КПСС участники ДКИ в «Заявлении меньшинства» 1259 голосами
предупреждали партию и народ,
что « насильственное, вопреки
объективным процессам лечение
социализма капитализмом повлечет за собой не повышение
производства и уровня жизни, а
их неизбежное падение». После
августовского путча 1991 года и
запрета КПСС указом президента
Ельцина от 6.11.1991 коммуни-

Новая альтернатива + интернет сайт Марксизм-ленинизм

РКРП-КПСС – партия ленинского типа
сты ДКИ развернули работу по
воссозданию Коммунистической
партии, но уже не на горбачевских, а на марксистских основах.
К февралю 1992 года РКРП насчитывала в своих рядах свыше 85
тыс. коммунистов. Успешно пройдя государственную регистрацию,
партия получила свидетельство №
581 Минюста РФ от 9.01.1992.
На
первоначальном
этапе борьбы партия ставила
себе
задачей
остановить
капитализацию
страны.
Не
получилось, да и не могла она
имеющимися силами переломить
ситуацию, что объясняется
масштабами
процессов
и
многомиллионными массами
людей, в них вовлеченных.
Однако ее борьба во многом
влияет на ситуацию в стране, и

власти обязаны это учитывать.
Каков результат нашей борьбы?
Мы выстояли и не уронили
Красное знамя. Мы сохранили
ортодоксальный характер партии.
Это немало, хотя пока не смогли
осуществить другое, важнейшее
свое предназначение – соединить
научный коммунизм с рабочим
движением, вернуть рабочему
классу
роль
сознательного
революционного борца. Но мы
непрерывно работаем на эту
цель. Для этого был создан РОТ
ФРОНТ как более широкий союз
трудящихся масс. Ни одна другая
партия в России не занимается
вовлечением человека труда в
экономическую и политическую
борьбу. Они удерживают людей
лишь в ранге просителей и
избирателей.

За 27 лет борьбы РКРПКПСС стала настоящей школой
классового воспитания масс.
В октябре 1993 года, защищая
Советскую
Конституцию
и
Советскую власть, коммунисты
РКРП сражались у стен Дома
Советов. Только благодаря
активной
работе
депутатакоммуниста, Первого секретаря
ЦК РКРП В. Тюлькина и генерала
В. Варенникова удалось вернуть
нашему
народу
Красное
Знамя Победы, которое 9 Мая
гордо развевается на улицах
городов и поселков России.
Защищая
интересы
людей
труда, коммунисты РКРП-КПСС
прошли
сотни
буржуазных
судов, не раз побывали в
тюремных застенках, а сегодня,
несмотря на снятие партии с

государственной регистрации,
не ушли с политической арены,
а продолжают борьбу в рядах
РОТ ФРОНТа. В партию приходят
десятки молодых людей, которые
выросли в условиях буржуазной
власти и не прошли уроков
советской школы, поэтому
РКРП-КПСС не жалеет сил на
воспитание достойной смены.
Этому способствует газета
«Трудовая Россия», которая
вместе с 20 региональными
газетами ведет активную работу
по политическому просвещению
масс.
Мы помним как наказ
ленинские
слова:
«Будет
революция или не будет, –
зависит не только от нас. Но мы
свое дело делаем, и это дело не
пропадет никогда».

В. Туруло, Первый секретарь Кировского обкома
РКРП-КПСС

ГОЛОС РАБОЧЕГО

Представлен к награде
посмертно
П
В 2019 году ЖКХ станет
еще разорительней

Ж

илищно-коммунальные
тарифы растут уже
много лет подряд. Вот
и в текущем 2018 году эти траты
опять выросли в среднем на 4%.
Но есть регионы, где рост составил 6 процентов. В будущем году
станет еще хуже. Стало известно
о том, что в 2019 году цены на
коммуналку повысятся дважды –
в январе и в июле. Кроме
этого нас ждут нововведения.
Правительство хочет установить социальную норму потребления на электроэнергию –
300
киловатт.
При
его

превышении придется платить по
повышенному тарифу. Очевидно,
что практически всем придется
платить больше. Ведь мы живем
в 21 веке. В каждой семье есть
телевизор, компьютер и масса
других предметов электроники,
которая питается от сети.
Это не единственное новшество. Планируют полностью изменить схему начисления платы
за вывоз мусора. По оценкам
специалистов, платежи вырастут
в несколько раз.

Экономический
обозреватель газеты

Вставай на баррикады!
Нам давно твердят
с телеэкранов,
Мол, в России небывалый рост!
Держат нас, как видно,
за баранов.
Лгут, зачем нам? Вот больной
вопрос…
Множат ложь спецы обмана,
Выдавая за успехи – крах.
С изумлением смотрит
вся Европа –
Там наш «рост» не вызывает
страх.
Да, растут у нас и цены,
и тарифы,
Воровство, коррупция и блуд;

Вилл, дворцов заманчивые стены
Вырастают буйно там и тут.
В рост идут болезни, суициды,
Жертвы войн, терактов,
катастроф!.
Возрастают темпы геноцида!
Спрос растет на печень, почки,
кровь…
Нищих класс давно уж в рост
возносит;
И растет в глазах бездомных
грусть!
Хватит ныть! Вставай на
баррикады!
За Советы! И за честный труд!

В. Видов

етр Александрович Сверичевский работал на Стрижевском силикатном заводе (пос. Стрижи, Оричевский р-н,
Кировская обл.) печником-огнеупорщиком. В 2010 году группа
собственников завода попыталась обанкротить и закрыть завод. Собственники предприятия
своровали по мошеннической
схеме около 1000 миллионов
рублей, уволили 800 человек и
бросили 5тыс. поселок без тепла
и питания в зиму. В этих сложных
для работников завода условиях
Сверичевский П. А. возглавил
стихийное выступление жителей и перевел его в системную
борьбу за восстановление завода и жизнедеятельность поселка.
Вместо прекративших свою деятельность органов власти (глава
администрации ушел в отставку,
поселковая Дума бездействовала) на поселковом митинге-сходе
был избран Совет представителей
и профсоюз « Защита». Профсоюзную организацию возглавил
Петр Сверичевский, он же вошел
в состав Совета. Профсоюз «Защита» немедленно взял под охрану завод, провел ревизию оборудования и документации, взял
под контроль администрацию
и конкурсного управляющего.
Была создана группа по разработке плана восстановления завода и обеспечения жизни поселка. В 40 градусный мороз группа
около 50 человек активистов поселка провела пикет в областном
центре, заставив губернатора Н.
Белых прервать заседание правительства и рассмотреть программу восстановления силикатного
завода и поселка. В течение 3

месяцев завод был восстановлен
и заработал. Новыми хозяевами
завода были выплачены долги
по зарплате за несколько лет,
заработала котельная. Однако
были развернуты и сильнейшие
репрессии против Совета и профсоюза. Большинство членов
Совета и рабочих активистов не
было восстановлено на работе, а
по некоторым из них были возбуждены уголовные дела и начаты следственные действия со стороны ФСБ, прокуратуры и МВД.
Петра Сверичевского были
вынуждены принять на работу
ввиду нехватки кадров ключевых специальностей. Профсоюз,
пусть и ослабленный, продолжил
свою работу. П. Сверичевский
инициировал судебный процесс
по выплате компенсации инфляционных процентов по задолжности зарплаты и выиграл его.
Суд обязал выплатить ему 400
тыс. рублей. Пока шел судебный
процесс, в адрес Сверичевского П. А. стали открыто звучать
угрозы, за ним была установлена
круглосуточная слежка лицами
из криминальных кругов. Через
два дня после судебного решения, когда Петр получил его в
письменном виде, он был звер-

ски убит – утоплен в пруду пос.
Стрижи. В последующем судебное дело, выигранное П. Сверичевским, власти уничтожили, ибо
предстояло выплатить компенсацию 800 человекам в сумме 320
миллионов рублей. Было понятно, что пока жив Петр, пришлось
бы платить, в худшем случае профсоюз «Защита» организовал бы
стачку силами всего поселка.
За две недели до гибели П.
Сверичевский предупреждал товарищей о возможном его убийстве с инсценировкой несчастного случая. Так и получилось.
Пленум
Кировского
ОК
РКРП-КПСС принял решение от
17.10.2018 об увековечивании
памяти П. А. Сверичевского,
представлении его к награждению орденом Красного Знамени
(посмертно). Пленум обратился
в Совет Народных депутатов Народного Собрания Кировской области с предложением принять
Постановление о названии одной
из улиц пос. Стрижи его именем,
а также размещении в центре поселка мемориальной доски.

Первый секретарь Кировского обкома РКРП-КПСС
В. Н. Туруло

РАБОЧЕМУ НА ЗАМЕТКУ:
Если вы заметите, что вас пугают ленинской
революцией, сталинскими репрессиями или
рассказывают об ужасах жизни в Советском
Союзе, то, скорее всего, у вас собираются
отобрать ещё какое-либо социальное
завоевание или что-нибудь приватизировать.

Новый людоедский закон
Е

ще вчера многие не могли
поверить в то, что сегодня
уже привычно. Россиянам
хотят предложить оплачивать
кредит своими органами. В
паспорта РФ будут вносить
согласие на трансплантацию.
Законопроект может быть внесен
на рассмотрение в Госдуму РФ
уже в осеннюю сессию. «Нам
бы хотелось, чтобы это было
так. Закон чрезвычайно нужный,
значимый для дальнейшего
развития трансплантологии», –
отметила
министр
здравоохранения
Скворцова,

добавив, что в последние
годы трансплантология в РФ
развивается стремительно. А
чипы в паспортах уже давно
продвигают. Для удобства. Но не
для нашего.
Намечена целая программа,
включающая:
клиническую
апробацию, изъятие органов,
вживление чипов, создание
медицинских
информсистем,
содержащих данные пациентов,
осуществление
научных
исследований
без
ведома
пациента, искажение сведений
о применяемых в лечении

пациента препаратах… Все даже
перечислять противно.
А начало было заложено еще
в 1992 году. Основные ужасы об
изъятии и трансплантации наших
органов внесены в 2015 г. Что
касается чипов, то их вживление
началось с августа 2018. Уже
прописаны пункты, вступающее в
силу с 1 января 2019 г. Так что у
этой банды все уже решено давно!

См. подробности: https://
tass.ru/obschestvo/5571240

МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

Школьные бойни ‑ это надолго!

«К

ерченская бойня» в техникуме – не теракт. Это пострашнее. «Школьные бойни» теперь
станут регулярным явлением. По мере
вступления в жизнь поколения «миллениалов». Тех, кто сформировался
уже
под влиянием интернета, соцсетей и сетевых игр. Науке еще
только предстоит
установить процент психически и умственно
ущербных. Пришли плоды
«цифрового слабоумия»
С ходу ясно, что это – не теракт, учиненный зловредной СБУ.
Нет, это пострашнее. Это – целая психоисторическая волна. Вступление в дееспособный возраст поколения гаджетов-изделий. Эпоха компьютерных игр, соцсетей
и Паутины порождает множество особей,
которые не являются полноценными людьми в привычном нам значении сих слов.
Среди «миллениалов» (родившихся накануне и после 2000 года) довольно много
тех, кто, обозлившись на всех окружающих, сам готов учинять массовые убийства
с последующим суицидом. Или тех, кого
довольно легко превратить в самоубийц,
причем нехитрыми психологическими манипуляциями. Конечно, это – не все поколение, но заметная его часть. У тех, кто вырос с «умнофонами» в руках и как часть
всемирной Паутины, есть характерные
отличительные черты: цифровое слабоумие и маньячность. Они обладают менее
развитым, чем наш, головным мозгом.
Им не нужно фантазировать (читая книги), что-то запоминать и упорядочивать
в своей голове нечто усвоенное, у них не
так развиты синапсы – связи между нейронами мозга. Они реально глупее нас,
людей доинтернетной эпохи. У них слабее
развиты лобные доли мозга, которые отвечают за осознание последствий своих
действий и за стратегическое планирование своей жизни.
Цифровые идиоты обладают неспособностью
надолго концентрироваться на чем-то
(дефицит сосредоточенного внимания), у
них – клиповое, хаотичное и поверхностное сознание. Они зачастую путают причины со следствиями, не могут выстроить
простейшие логические взаимосвязи и не
предвидят последствий собственных поступков. Они похожи на вздорных, избалованных детей. Проводя целые годы в жестоких компьютерных играх (с массовыми
виртуальными убийствами), они обладают
почти нулевой эмпатией (способностью
чувствовать других, сострадать). А потому с легкостью учиняют бойни в реальной
жизни. Среди них стало легче вербовать
и террористов-смертников, и самоубийц.
При этом они крайне нетерпеливы, им все
подавай сразу, без усилий, без работы над

невозможно. Слишком мощные силы заинтересованы в том, чтобы люди погружались в виртуальный мир буквально с
младенчества, служа огромным рынком
потребления для производителей соответствующей техники, программных продуктов и виртуальных «миров». Молодые
поколения обречены на цифровые психопатологии, это – их «профессиональная
болезнь». Такая же, как нездоровая худоба у средневековых горожан, силикоз – у
шахтеров или страшные нарушения в работе внутренних органов, как у дам позапрошлого века, затягивавших себя в корсеты.
Можно, конечно, поставить караулы
Росгвардии в каждой школе, нанять профессионалов из крутых охранных компаний и учинять придирчивый досмотр каждого, кто пришел в школу или техникум. Но
это ведь не предотвращает процесса производства миллионов цифровых слабоумных и социопатов. Так что, увы, школьные
бойни теперь будут случаться довольно
часто. Ну, как обвалы и взрывы на кардиффских шахтах времен первобытного
капитализма. Или как вспышки чумы в
Средневековье.

С сокращениями: https://forummsk.org/material/news/15099353.
html

собой. У них импульсивные эмоциональные вспышки опережают рациональное
мышление. У них крайне слабы самодисциплина и самоконтроль. Они не в силах
бороться с подступающими желаниями. В
чем-то они откатились к древним видам
человекоподобных. При этом они не умеют выстраивать человеческих взаимоотношений (реплики в соцсетях – это не реальное межличностное общение), но зато
склонны к своеобразной форме аутизма
(есть только мои эмоции и ощущения,
всего остального как бы не существует, это
– словно игра). Из них и выходят ненавидящие все, что их окружает.
Поскольку среди детей цифровизации
полным-полно тех, кто слишком мало читал книг и писал от руки, а дефицит моторики привел к недоразвитию когнитивных
способностей, то нет ничего удивительного
в том, что они – умственно и эмоционально ущербны. Им скучно, им нужны все более и более сильные раздражители. Кто-то
отказывается от привычного секса, заменяя её извращенной видеопорнухой, а ктото – взрывает и убивает своих соучеников.
Причем везде – и в США, и в Европе, и у нас.
Современное образование сызмала вовлекает их в цифровой мир и виртуаль-

ность, предлагая то электронные учебники, то электронные доски. Но они от этого
только роняют качество восприятия.и.
Вздорным недоумкам требуются постоянные развлечения. Им и учеба становится
развлечением, а не упорным трудом. Отсюда и вывод: убийства в школах теперь
станут регулярными. Дети и подростки,
становящиеся убийцами, отныне – знамение эпохи. Для этого не обязательно приносить в школу огнестрельное оружие или
бомбы-самоделки, подчас хватает ножей
и кухонных топориков. Мы имеем дело
с психопандемией. Керченская бойня –
лишь один из эпизодов новой реальности.
Что делать? Чисто теоретически государство могло бы запретить детям иметь
смартфоны и торчать в компьютерах
до определенного возраста. То есть, пускай, пока полностью не сформируется
мозг и логическое мышление, дети читают бумажные книги, пишут в тетрадках,
чертят мелом по доске, играют в живые
игры. И лишь лет с пятнадцати получают доступ к цифровому миру, когда
могут использовать его сознательно,
для усиления своих когнитивных способностей, а не для их вырождения.
Но в условиях современного мира это

Мысли молодых
«В

ы знаете, в чем наша
трагедия в это паршивое
время? Я имею в виду
всех современных «леваков» от
Бузгалина и до Кургиняна? Все
рисуют черты «нового общества», все восхищаются бывшим
социализмом в СССР, все провозглашают правильными идеи
Маркса и действия В.И.Ленина
по построению нового общества,
но НИКТО не предлагает КАК,
КАКИМИ путями устранять
или изменять современное
буржуазное, эксплуататорское
и социально несправедливое
общество.
Тираж 999 экз.

А надо бы брать пример с
Маркса и В.И. Ленина. Маркс
указал эти пути теоретически,
Ленин осуществил и в чем-то
подправил Маркса практически.
А мы с вами чешем языки.
Мы утонули в словоблудии
о справедливости, а порой в
критике, резкой или более мягкой,
современной
коррупционной
и бандитской по отношению
к своему народу российской
власти. Этим словоблудием забит
весь Интернет, все политические
структуры, оппозиционные силы
в законодательных органах
власти, политологи и т.п. Утонули

в словоблудии даже бывшие
малочисленные
советские
генералы, ранее нарушившие
клятву Советской власти. Им бы
кое-что надо делать, а они чешут
языки.
Я не знаю, когда и как
произойдет, произойдет ли
консолидация левых сил и
найдут ли они пути построения
нового общества. Необходимо
изучать опыт других стран,
медленно продвигающихся по
пути к социально справедливому
обществу…» /16.07.2018, 11:47,
«Чуньков Юра»
chunckow.yura@yandex.ru
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От редакции: При капитализме
существует настоящий культ насилия.
Ныне насилие в кино и компьютерных
играх преступлением не считается. Все
эти боевики, ужастики, виртуальные
«бродилки» с «мочилово» считаются
капиталистами относительно безопасным
удовлетворением
«человеческого
инстинкта». А действительная причина
произошедшего - в той атмосфере
социального озверения, тяжелейшего
неблагополучия, равнодушия власти и
её полного нежелания заниматься чемлибо еще, кроме личного благополучия.
Подобные случаи будут повторяться,
пока существует капитализм и отношения
частной собственности. Предотвратить
их невозможно теми мерами, которые
предлагаются.
Поставят
системы
безопасности и охрану получше? Где-то
поставят системы бракованные, где-то
отключат для экономии электричества,
где-то вообще поставят макеты с
лампочками, а деньги в карман.
Точно так же сэкономят и на качестве
охранников. Ничто не спасет жизни
людей от производимых капитализмом и
его культом насилия отморозков, кроме
отстранения класса предпринимателей
от власти, установления диктатуры
наемных работников и построения
научно организованного общества —
коммунизма. Другого пути нет!
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