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Сегодня мир стреми-
тельно меняется, в 
большинстве развитых 
стран идёт мобилиза-
ция финансовых, ма-
териальных, промыш-
ленных, военных и ты-
ловых ресурсов.  

После разрушения СССР осо-
бенно усилилось угнетение со 
стороны США множества наро-
дов и целых государств, а также 
насаждение по лекалам НАТО и 
бывшей фашистской Германии 
русофобии и антисоветизма на 
евроазиатском континенте, что 
привело к закономерному кри-
зисному результату. И дело не 
только в антироссийской, анти-
русской пропаганде, которая се-
годня проводится на Украине 
под руководством американской 
администрации. Такая пропа-
ганда против России ведётся За-
падом на протяжении многих 
столетий, когда объединённая 
Европа неоднократно пыталась 
захватить и расчленить россий-
ские территории.  

Немного истории: 1612 год – 
вместе с польско-литовскими 
войсками в Россию вторглись 
венгры, румыны, немцы, вене-
цианцы, шведы и др. В битве за 
Москву со стороны Польско-ли-
товских захватчиков было по за-
писям историков до 14 тысяч че-
ловек. Войско Минина и Пожар-
ского насчитывало 15 тысяч че-
ловек, включая 3 тысячи татар, 
которые вместе с ополченцами 
сражались против польских ин-
тервентов.  

1812 год – вместе с францу-
зами в Россию пришли воин-
ские формирования многих 
стран Европы: «Датская диви-
зия» состояла из 9800 человек 
и обладала 2 тысячами артил-
лерийских орудий, «Австрий-
ский корпус» насчитывал 30 ты-
сяч человек. Вместе с францу-
зами на русские земли вторг-
лись захватчики из войска 
«Рейнского союза» - это италь-
янские, прусские, швейцар-
ские, гишпанские и португаль-
ские войска. Поставщиками 
войск Наполеону оказались и 
поляки. «Варшавское герцог-
ство» отправило своих солдат 
захватывать российские терри-
тории в количестве 17 пехот-
ных полков общей числен-
ностью 43 тысячи человек. Са-
мая крупная военная группи-
ровка поляков  - «Дивизия Ко-
синского» насчитывала 8 тысяч 
человек. Наполеону постав-
ляли своих солдат гарнизоны, 
находящиеся в Магдебурге, 
Данциге, Штеттине, Берлине, 
Кёнигсберге, Кюстрине, Глогау, 

Штральзунде, Ганновере, Бре-
мене и др.  

Показательно, что при втор-
жении в Россию к армии Напо-
леона самостоятельно при-
мкнули различные по нацио-
нальному составу, организован-
ные в военные отряды предста-
вители европейских государств 
– испанцы, итальянцы, венгры, 
румыны, чехи и др. Общая чис-
ленность войск объединённой 
Европы под командованием На-
полеона при нападении на Рос-
сию составила с учётом «первой» 
и «второй волны» от 645 до 840 
тысяч человек.   

1918 год – в войну против 
Советской России снова всту-
пила объединённая Европа – 
коалиция государств во главе 
со странами «Антанты». Участ-
никами оккупации обширных 
российских территорий стали: 
Германия, Великобритания, 
Франция, Италия, Венгрия, Ру-
мыния, Греция, Чехословакия, 
Польша, США, Канада, Финлян-
дия, Япония, Австралия.  

В результате тяжелых боёв 
Красная Армия под руковод-
ством большевиков наголову 
разбила войска интервентов и 
утихомирила российскую контр-
революцию. Далее Советы на-
правили все свои ресурсы на 
восстановление мирной жизни, 
на борьбу с голодом, беспризор-
ностью, индустриализацию и 
электрификацию всей страны. 
Без малого двух десятилетий 
хватило СССР чтобы стать мощ-
ной, индустриальной державой, 
имеющей одну из самых сильных 
Армий в Мире.  

1941 год – 22 июня в очеред-
ной раз на Советский Союз (на 
Россию), напала объединённая 
Европа во главе с фашистской 
Германией. Немцев в рядах фа-
шистских войск было 43% от 
общей численности. В рядах 
гитлеровцев были дивизии, 
отряды и добровольцы из Ита-
лии, Испании, Франции, Румы-
нии, Хорватии, Венгрии, Дании, 
Бельгии, Польши, Финляндии, 
Норвегии, Голландии и др.  

Союзники немцев поставили 
вермахту 166 дивизий, это 4,3 

миллиона человек. Основными 
союзниками немцев были: Ру-
мыния - 17 дивизий, 350 тысяч 
человек; Финляндия – 340 тысяч 
человек; Венгрия – 245 тысяч 
человек; Италия – 200 тысяч че-
ловек. 

Агрессивный Запад и сегодня 
мечтает по примеру того, как при 
помощи предательства Гор-
бачёва и Ельцина они расчле-
нили СССР, разрушить Россию. 
На протяжении многих десятиле-
тий военный блок НАТО нависает 
над странами мира, запугивая и 
терроризируя население разных 
государств. При поддержке НАТО 
совершалась агрессия США во 
Вьетнаме, где напалмом выжи-
гались целые деревни. При под-
держке НАТО совершалась 
агрессия США на Корейском по-
луострове. При оперативной под-
держке стран НАТО были совер-
шены военные мятежи в Вен-
грии - 1956г, в Чехословакии -
1968г, в Польше и Румынии -
1989г. В последние 20 лет – си-
лами НАТО совершена бомбар-
дировка Ирака, бомбардировка 
и оккупация Афганистана, бом-
бардировка Пакистана, Ливии, 
Сирии. При бомбардировке Юго-
славии НАТО применило против 
мирного населения бомбы и сна-
ряды с обеднённым ураном. Вот 
далеко не полный перечень пре-
ступлений американской воен-
щины при участии блока НАТО.  

Конечно, блок НАТО является 
военной структурой, но надо по-
нимать, что блок НАТО  –   это 
ещё и высокодоходный, сете-
вой, глобальный коммерческий 
проект! Взятие под военный 
контроль территорий чужих го-
сударств приносит колоссаль-
ные прибыли американским и 
западным фирмам и концер-
нам. Вывоз различного дармо-
вого сырья, выкачка нефти и 
газа, присвоение полезных ис-
копаемых, в том числе алма-
зов, золота, драгметаллов, 
стратегических руд и редких ис-
копаемых приносят огромные 
прибыли при минимальных за-
тратах, которые укладываются 
в скромную сумму транспорт-
ных расходов. НАТО – это боль-

шой добытчик материальных, 
финансовых и продовольствен-
ных ресурсов для кормления и 
содержания стран Запада и 
прежде всего Америки. НАТО  – 
это многотысячные коллективы 
рабочих мест по всему миру, 
это производство оружия и во-
енной техники, воинского сна-
ряжения и боеприпасов, это пе-
рерабатывающий и производ-
ственный цех для содержания 
развитых стран, «это кухня, где 
готовится еда» для круглосу-
точно жующего Запада – обще-
ства потребления.  

До 1987 года Советский 
Союз, как мощная ядерная дер-
жава, играл главную роль в со-
ставе стран «Варшавского дого-
вора», который гарантировал 
всему миру определённые 
нормы сосуществования госу-
дарств с различными политиче-
скими и экономическими систе-
мами. Конечно, были времена 
обострения и времена спокой-
ствия в мировой политике и в от-
ношениях стран. Но в целом это 
не мешало соблюдать установив-
шиеся правила международных 
отношений.  

Попытки «примирения» и раз-
оружения СССР и США в 70-х го-
дах прошлого столетия (СНВ-1, 
СНВ-2), ясно показывают, что та-
кие периоды «потепления» ис-
пользуются странами Запада для 
перегруппировки сил и средств, 
чтобы затем с новой силой, но-
выми методами навязывать 
свою политику максимально 
большему количеству стран 
ближнего и дальнего круга, что и 
показали события 1991 и 1993 
гг. в России и Восточной Европе. 
Поэтому выживаемость и суще-
ствование стран и народов зави-
сит от баланса интересов «глав-
ных» мировых держав. Но та-
кими возможностями обладает и 
блок НАТО ввиду разброса его 
баз и мест расположения воен-
ных контингентов. А это значит, 
что нельзя допустить, чтобы про-
изошло столкновение двух миро-
вых держав России и США 
(НАТО). Результатом такого 
столкновения станет развязыва-
ние третьей мировой войны, что 

приведёт к гибели человечества 
от радиации, отравляющей атмо-
сферы, голода и отсутствия жи-
лища и мест безопасного прожи-
вания. Семь лет ядерной зимы 
на Земле не переживёт никто!  

Несмотря на это, у России 
есть возможность и есть право 
на нанесение глобальных, мас-
сированных ядерных ударов по 
любому противнику в случае 
явной опасности самому суще-
ствованию России! Нападение 
на Россию приведёт к молние-
носному ядерному ответному 
удару и полному уничтожению 
любого государства!  

Сегодня коллективный и 
агрессивный Запад снова фор-
мирует антироссийскую группу 
стран. Совсем недавно около 40 
государств провели сходку под 
контролем американцев и раз-
вивали там своё словоблудие о 
демократии и праве… Почему 
эти страны не собирались, чтобы 
обсудить проблему бомбардиро-
вок со стороны США и НАТО тер-
риторий Афганистана, Паки-
стана, Ирака, Сирии, Ливии, а 
также бомбардировку Югосла-
вии боеприпасами с обеднён-
ным ураном? Почему эти страны 
и ООН в том числе не собирались 
и не осудили действия США и 
НАТО на тот период? Поэтому 
можно считать, что международ-
ные институты, такие как ООН и 
др., утратили свой авторитет, де-
градировали и стали обслужи-
вать военные планы и амбиции 
стран Запада во главе с США? 
Недаром в недалёком прошлом 
один из высших руководителей 
ООН оказался коррупционером! 
Что ещё можно ожидать от такой 
структуры ООН!   

Россия  – миролюбивая 
страна! Но, если речь идёт о на-
двигающейся опасности и на-
циональных интересах, никто не 
должен сомневаться в наших 
возможностях, в нашей силе, во-
енной наступательной и оборон-
ной  мощи!  

 
Руководитель Фракции 

КПРФ в Московской  
городской Думе  

Николай Зубрилин

Николай Зубрилин: 

«400 лет объединённая 
Европа пытается 

разрушить Россию!»

В качестве главного гостя на меро-
приятии выступил первый секретарь 
ЦК КП ДНР Борис Литвинов, который 
рассказал о тяжёлом положении 
местных коммунистов, о соотноше-
ниях классовых сил на Донбассе и о 
перспективах антифашистской 

борьбы на Украине. Его дополнили 
первый секретарь Севастопольского 
МО КПРФ Татьяна Десятова и акти-
вист КПРФ Валентин Панфёров, про-
информировавшие итальянских дру-
зей о положении партии и уровне 
жизни трудящихся России.  

Активист ЛКСМ РФ Роман Галенкин 
в своем выступлении затронул про-
блему денацификации Украины, кото-
рую руководство РФ вряд ли сможет 
осуществить в полной мере, имея у 
себя за спиной власовский триколор 
и памятники коллаборационистов. 

В свою очередь, товарищи из Ита-
лии рассказали о политической ситуа-
ции в их стране. Местное коалицион-
ное правительство националистов и 
социал-демократов проводит пол-
ностью проамериканский и пронатов-
ский курс, который не отвечает инте-
ресам простых итальянских тружени-
ков. Однако славный народ Гари-
бальди и Грамши не унывает. Комму-

нистическое движение в стране про-
должает развиваться, несмотря на 
политику информационной блокады 
со стороны крупных государственных 
и частных СМИ. Аудитория журнала 
«Cumpanis» уже перевалила за от-
метку в несколько тысяч просмотров.  

Рассказали наши товарищи и о ре-
акции их общества на события в Вос-
точной Европе, выразили свою соли-
дарность с борющимся народам ДНР 
и ЛНР, а также пообещали в дальней-
шем укреплять связь с российскими 
левыми. Московские коммунисты по-
обещали также держать крепкую 
связь с революционным Римом. 

Роман Галенкин 

РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ФРОНТ 
Пока буржуазные правительства разные государств про-

должают усиленно рвать двусторонние отношения и изолиро-
ваться друг от друга, народная дипломатия и солидарность 
между трудящимися выходит на первый план. Это продемон-
стрировал прошедший 1 мая телемост между левым итальян-
ским журналом «Cumpanis» и активистами МГК КПРФ, по-
священный донбасскому вопросу и борьбе с современным ев-
ропейским национализмом. 


