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Тринадцать профсоюзных 
активистов завода Марути-
Сузуки в Индии приговорены к 
пожизненному заключению по 
делу о беспорядках на предпри-
ятии в 2012-м году, когда при 
невыясненных обстоятельствах 
погиб один из менеджеров кор-
порации. Ещё несколько рабо-
чих приговорены к меньшим 
срокам тюремного заключения. 
Руководство Марути-Сузуки и 
прокуратура требовали смерт-
ной казни для всех тринадцати 
рабочих, обвиняемых в убий-
стве менеджера.

Буржуазный суд Индии был 
вынужден частично смягчить 
приговор, заменив смертную 
казнь на пожизненное заключе-
ние, в том числе под давлением 
международной классовой 
солидарности организован-
ных рабочих и прогрессивных 
политических организаций из 
двадцати стран мира, включая 
Россию. Разные виды акций 
классовой солидарности были 
проведены в Афганистане, 
Белоруссии, Украине, России, 
Бразилии, Франции, Германии, 
Великобритании, США, 
Австрии, Швейцарии, Греции, 
Венгрии, Ирландии, Гаити, 
Маврикии, Сенегале, Зимбабве 
и ряде других стран. Особенно 
активно в акциях солидар-
ности участвовали организо-
ванные рабочие и прогрес-
сивные политические силы 
России. В частности, в адрес 
посольства Индии в Москве 
были направлены протесты 
с требованием освободить 
невинно осужденных рабочих 
и проведены акции классо-
вой солидарности Российской 
Маоистской партии, Рабочей 
Платформы, Революционной 
Рабочей партии, профсою-
зов «Межрегиональный про-
фсоюз-Рабочая ассоциация», 
«Учитель», Конфедерации 
Труда России и ряда других 
организаций. В самой Индии 
прошли многочисленные мас-
совые демонстрации классо-
вой солидарности, в том числе 
акции протеста на заводах 
Марути-Сузуки.

Мы призываем организо-
ванных рабочих и прогрес-
сивные силы всех стран мира 
продолжить акции классовой 
солидарности с невинно осуж-
денными рабочими компании 
«Марути-Сузуки» с требовани-
ями немедленного их освобож-
дения.

Положение трудящихся в 
России продолжает ухудшаться. 
По данным Росстата, пишет 
газета «Солидарность» (№ 31 от 
24 августа 2017 г.), к 1 августа 
471 компания имела задолжен-
ность по заработной плате перед 

сотрудниками. С начала года это 
рекордная цифра. Объем задол-
женности составляет 3,5 милли-
арда рублей. Долги по зарплате 
есть перед 64,2 тыс. работников. 

Наибольшая задолжен-
ность образовалась к 1 августа 
в Приморском крае – 464,9 млн. 
рублей. В Санкт-Петербурге – 
231,9 млн. Третью строчку «анти-
рейтинга» занимает Кемеровская 
область – 220,6 млн.; на чет-
вертом и пятом местах соот-
ветственно – Хабаровский край 
(181,2 млн. рублей) и Амурская 
область (125,5 миллионов). Без 
долгов по зарплатам в июле обо-
шлись только 10 регионов страны.

Также по данным Росстата, в 
июле в сравнении с предыдущим 
месяцем реальные доходы рос-
сиян сократились на 3,1%. Об ухуд-
шении своего финансового поло-
жения говорят 49% опрошенных. 

63% граждан боятся уволь-
нения, и не без оснований. Так, в 
19 российских регионах Минтруд 
зафиксировал рост численности 
безработных. Об этом сообщает 
ТАСС со ссылкой на информацию 
Минтруда. Наибольшее увеличе-
ние произошло в Севастополе, 
Ханты-Мансийском автономном 
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Индия
Из средств массовой инфор-

мации России и ряда зарубеж-
ных стран нам стало известно, 
что в июле 2012 года на заводе 
компании Марути-Сузуки прои-
зошли обоснованные массовые 
протестные выступления рабо-
чих против угнетения и произ-

вола со стороны собственника 
и администрации этой компа-
нии. В процессе волнений при 
сомнительных обстоятельствах 
погиб один из менеджеров 
компании. В ходе подавления 
волнений рабочих была аре-
стована группа профсоюзных 
активистов и предана суду. 
Первоначально тринадцать 
профсоюзных активистов были 
приговорены к смертной казни 
якобы за убийство менеджера, 
а ряд других получили различ-
ные сроки тюремного заключе-
ния. Позднее этот приговор был 
пересмотрен, и смертная казнь 
была заменена пожизненным 
заключением.

Проявляя международную 
классовую солидарность, мы 
требуем:

Немедленного освобожде-
ния всех осужденных рабочих 
компании Марути-Сузуки по 
факту волнений в июле 2012 
года, в том числе приговорен-
ных к пожизненному заключе-
нию по надуманному обвинению 
в убийстве менеджера тринад-
цати профсоюзных активистов.

Привлечь к ответственности 
собственника и администра-
цию компании Марути-Сузуки 
за произвол и классовый тер-
рор по отношению к работни-
кам и в первую очередь к рабо-
чим. Мы намерены принять все 
доступные для нас меры в рам-
ках международной классовой 
солидарности в поддержку 
борьбы угнетенных масс Индии 
и призываем прогрессивные 
силы всех стран мира поддер-
жать наши требования.
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округе, Чувашской Республике. 
Суммарная численность работ-
ников, находившихся в простое 
по инициативе администрации, 
работавших неполное рабочее 
время, а также работников, кото-
рым были предоставлены отпуска 

по соглашению сторон, составила 
чуть более 140 тыс. человек. 

Сокращение численности 
занятого населения, сопрово-
ждающееся ростом экономики, 
свидетельствует о положитель-
ной динамике в производитель-
ности труда, радуется в свою 
очередь Минэкономразвития. 
Хотя российский рынок труда, как 
следует из официальных данных, 
продолжает функционировать в 
условиях, близких к дефициту, в 
этом есть и позитивная сторона. 
Такая ситуация, сопровождающа-
яся ростом экономики, говорит 
об увеличении производитель-
ности труда, пишет в свежем 
обзоре «Картина экономики» 
Минэкономразвития. На самом 
деле речь идет не о росте про-
изводительности труда (каковой 
может быть связан, например, с 
внедрением новых технологий, 
совершенствованием произ-
водства), а об усилении эксплу-
атации трудящихся. Увеличение 
рабочего дня и нормы выработки, 
пренебрежение безопасными 
условиями труда – вот откуда 
берется «положительная дина-
мика», и платой за показатели 
мнимой успешности российского 

Классовый террор 
буржуазной власти Индии 
против рабочих компании 

«Марути-Сузуки»

Редакция газеты “Москва. Садовое кольцо” поздравляет 
читателей со 100-летием Великого Октября!

капитализма является здоровье, 
а нередко и жизнь рабочих.

Говоря об условиях на рынке 
труда, близких к дефициту, 
ведомство имеет в виду рост 
спроса на рабочую силу при 
ограниченности предложения, 
в том числе высококвалифици-
рованных кадров. Численность 
безработных, не имеющих 
опыта работы («молодежная» 
безработица), на протяжении 
последних 12 месяцев остается 
«стабильной» на уровне около 
1 млн. человек. Миллион без-
работных – вот как буржуазное 
государство РФ «заботится» о 
молодежи, вот что капиталисты 
могут предложить подрастаю-
щему поколению. При этом не 
переставая при всяком удобном 
случае хаять советскую систему 
«распределения» выпускников 
учебных заведений.

Тем временем, с 9 по 16 
августа 2017 года численность 
безработных граждан, зареги-
стрированных в органах службы 
занятости, уменьшилась на 
«рекордные» 0,5% и составила 
784 тыс. 561 человек. Годом 

ранее этот показатель составлял 
927 тыс. 671 человек. Снижение 
числа безработных произошло 
в 60 регионах страны. И вновь 
нужно напоминать читателям, 
что реально безработные (не 
имеющие работы или доходного 
занятия, ищущие работу и гото-
вые приступить к ней люди) и 
зарегистрированные безработ-
ные (вставшие на учет в службе 
занятости) составляют разные 
категории. Реальная числен-
ность безработных, по данным 
Международной организации 
труда, в России примерно вчет-
веро больше официально заре-
гистрированной. 

Еще одно дополнение по 
проблеме занятости – теневая 
экономика. Почти каждый тре-
тий россиянин получает зар-
плату «в конверте», сообщает 
ТАСС. Доля работников, вовле-
ченных с различной интенсивно-
стью в некриминальный «тене-
вой» рынок труда, выросла в 
России до 44,8% с 40,3% в 2016 
году. При этом постоянно вклю-
чены в «теневой» рынок труда 
31,4% или 23 млн. работников 
(годом ранее этот показатель 
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С 1 августа молодой аргентинец Сантьяго 
Мальдонадо считается пропавшим без вести. По сло-
вам свидетелей, Сантьяго был схвачен Аргентинской 
национальной жандармерией, когда принимал уча-
стие в манифестации за права общины индейцев 
Мапуче на юге Аргентины.

Несмотря на попытки СМИ принизить значение 
этого серьёзного факта, народ Аргентины с первого дня 
требует возвращения Сантьяго живым, учитывая агрес-
сивное отношение к социальным протестам и свободе 
самовыражения, от которого страдают аргентинцы.

Всемирная Федерация демократической моло-
дёжи осуждает исчезновение Сантьяго Мальдонадо. 
Она требует также серьёзного расследования этого 
случая, которое поможет найти организаторов и 
исполнителей похищения.

Мы требуем уважения прав молодёжи и всех 
людей на демонстрации и выражение своего мне-
ния без угрозы их жизни и физической безопасно-
сти. 40 лет назад Латинская Америка стала жертвой 
империалистических планов, в результате которых 
на десятилетия вошли в систему гибель и исчезно-
вения сотен тысяч известных молодых людей, боров-
шихся за достижение справедливого общества без 

предрассудков для всех народов Америки.
Помня о нашей недавней истории, мы при-

зываем молодёжь мира осудить насильственные 
похищения молодёжи и других людей и потребо-
вать возвращения живым Сантьяго Мальдонадо.

Сантьяго Мальдонадо, пропал живым, живым 
мы хотим его видеть!

От имени ВФДМ,
Штаб-квартира ВФДМ, Москва, сентябрь 2017 г.

https://www.facebook.com/wfdyfmjd/
Перевод с английского М.Донченко
О нём: http://forum-msk.org/material/

news/13660847.html

Неужели освобождают 
территорию?

Положение на заводе Хруничева

Есть обоснованные опасе-
ния работников завода имени 
Хруничева, что предприятие 
постепенно готовят к высвобож-
дению его территории.

Несколько лет назад прошла 
информация о том, что руковод-
ство предприятия в 500 тысяч 
квадратных метров и на 20 гек-
тарах земли (по Новозаводской 
улице, владение 18), видимо, пла-
нирует (на фоне отправки станков 
в Усть-Катав) постепенное выдав-
ливание реального производства. 
70 % завода Хруничева – на про-
стое. Работникам кажется непо-
нятным, чего хочет руководство. 
График работы сбился. В усло-
виях неразберихи людей выжи-
вают и заставляют соглашаться 
на «добровольное» сокращение: 
работникам выдают по 5 окладов, 
и они увольняются. А завод теряет 
квалифицированные кадры.

Год идёт видимая реорганиза-
ция. Год как нет реальных успеш-
ных пусков ракет. (Спутников нет. 
Кому они нужны? А раз нет на 
выходе готового продукта, завод 
можно и снести). Да, похоже, 
есть задача уничтожить завод – и 
она выполняется. Но такую пло-
щадку надо ещё суметь уничто-
жить! Демонтаж оборудования 
фактически происходит, хотя 
часто письменных приказов об 
этом нет. На московском заводе 
«Салют» была подобная ситуа-
ция, когда завод удалось спасти 
в последний момент, в условиях 
начавшихся военных действий 
в Донбассе. Что спасёт завод 
Хруничева? Неужели «звёздные 
войны» с американцами?

Впечатление о том, что сво-
рачивают работу под рассказы о 
«реорганизации» и «оптимизации», 
есть у большинства заводских 
работников. Сейчас продолжается 

процесс замены руководства, и 
всё находится в неопределённом 
состоянии. Эти люди, из буржуаз-
ного руководства завода, на доро-
гих иномарках некомпетентны – 
они мало что понимают в реальном 
производстве. Даже по их соб-
ственным высказываниям, они 
готовы освободить 80% террито-
рии предприятия. (По некоторым 
сведениям, происходит борьба 
между министром обороны Шойгу 
и вице-премьером РФ Рагозиным, 
который озвучил идею вывода из 
Москвы авиапредприятий.)

При Советской власти на космо-
навтике не экономили. Понимали, 
насколько это перспективная и 
наукоемкая отрасль. В том числе, 
и для экономики. Теперь же, при 
капитализме, скупой, конечно же, 
будет платить дважды. Пока зар-
плата работникам выплачивается, 

но ее размер понизился процентов 
на 20. Проходят стендовые вибро-
испытания. Что-то еще сдержи-
вает пока директора и его команду 
от полного свёртывания производ-
ственного процесса. 

Однако, не подлежит сомне-
нию, что над заводом имени 
Хруничева – ядром целостного 
научно-производственного ком-
плекса и гордостью отечественной 
космической индустрии – нависла 
реальная опасность уничтожения. 
Как были уже уничтожены совсем 
не лишние заводы-гиганты ЗИЛ, 
ГПЗ, множество других москов-
ских заводов. Не пора ли трудо-
вому коллективу задуматься о 
том, что ради предотвращения 
грозящей катастрофы следует 
выступить всем коллективом, соз-
дать независимый от администра-
ции профсоюз (не ФНПРовский, 
а отделение «Защиты труда» 
или МПРА), или общественный 
Комитет спасения завода, или 
Инициативную группу? (Комитет 
спасения или Инициативную 
группу создать легче и быстрее, 
чем профсоюзную организацию. 
Но прав и возможностей у про-
фсоюза больше. Можно начать с 
Инициативной группы и дальше 
работать над созданием профсо-
юза). Не спать, а действовать – 
иначе будет поздно!

Буржуазия не унимается в 
своём стремлении закрыть как 
можно больше промышленных 
предприятий в Москве, где очень 
дорогая земля (которую можно с 
выгодой использовать для многоэ-
тажной коммерческой застройки); 
есть заказ от иностранного капи-
тала на продолжение развала оте-
чественной промышленности; есть 
заказ от отечественного капитала 
– уничтожить московский рабо-
чий класс, который хоть пока и не 
осознал своей классовой силы, но 
всё же не даёт буржуям спать спо-
койно. И триединство этих целей 
больно бьёт по простому рабо-
чему, который может лишиться 
своей работы и зарплаты.

Г. Алёхин и В.Басистова
http://rkrp-rpk.ru/content/

view/15923/29/

Декларация солидарности в связи 
с исчезновением аргентинского 
юноши Сантьяго Мальдонадо

составлял 28,8%). Об этом гово-
рится в исследовании Центра 
социально-политического мони-
торинга Института обществен-
ных наук РАНХиГС. «Результаты 
мониторинга констатируют, что в 
современной нестабильной эко-
номической ситуации наблюда-
ется тренд на расширение вовле-
ченности граждан в «теневую» 
занятость. Наиболее заметно 
этот процесс происходит за счет 
работников, занятых дополни-
тельной, временной работой», – 
поясняют эксперты. Эксперты 
также пришли к выводу, что госу-
дарству не удается стимулиро-
вать работающих граждан выйти 
из «тени». Одна из мер такой 
«стимуляции», в достаточной 
мере наглядная – это рекламиру-
емая по Первому каналу угроза 
лишением пенсии. Трудящихся 
призывают отказаться от неофи-
циальных зарплат, «выбирать 
белую и официальные отноше-
ния». Логика капиталистов про-
ста и ясна: именно с «белой» 
зарплаты делаются отчисления 
в Пенсионный фонд, а «пенсион-
ные накопления» граждан можно 
пустить на различные приятные и 
нужные для капиталистов вещи. 
Заметьте: никакого наказания, 
даже формального осуждения 
для работодателей, которые пла-
тят зарплату «в конверте» (или не 
платят ее вовсе, на свое усмо-
трение), а работников шантажи-
руют увольнением (всем знакома 
ситуация «что-то не нравится, иди 
отсюда, на твое место очередь 
стоит») не предусмотрено. Нет, 
конечно, имеются соответствую-
щие пункты в законодательстве, 
а прокуратура иногда назначает 
штрафы отдельным «недобросо-
вестным работодателям». Но всё 
это – при условии официального 
трудоустройства. В случае же так 
называемой теневой занятости и 
сам факт трудовых отношений, 
и размер заработка работнику 

«Штрихи к портрету» российского капитализма
приходится доказывать в суде. 
А суд в классовом государстве 
всегда стоит на страже интере-
сов господствующего класса. 

Впрочем, если суд не защитит 
«честного бизнесмена», всегда 
найдется запасной вариант. 
Буржуазия отлично знает, что 
такое классовая солидарность. 

17 августа (в годовщину 
дефолта 1998 года) президент В. 
Путин подписал указ о помило-
вании бывшего директора шахты 
«Ульяновская» Андрея Функа, 
осужденного в 2015 году на шесть 
лет колонии из-за гибели 110 гор-
няков в результате взрыва.

Как говорится в указе, текст 
которого приводится на портале 
правовой информации, это «реше-
ние принято из принципов гуман-
ности» и вступает в силу через 
десять дней со дня официального 
опубликования. На момент выхода 
этого номера чиновник уже дол-
жен находиться на свободе.

В 2015 году Новокузнецкий 
районный суд Кемеровской обла-
сти признал Функа виновным в 
нарушении правил безопасно-
сти на взрывоопасных объектах, 
повлекшем смерть нескольких 
человек (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Он 
был приговорен к шести годам 
колонии. В 2007 году на шахте 
«Ульяновская» в результате взрыва 
метана погибли 110 человек. Как 
посчитало следствие, Функ и дру-
гие руководители шахты с целью 
добычи больших объемов угля 
давали указания «вносить неис-
правности» в проводные системы 
защиты, чтобы не допускать ава-
рийных отключений и автомати-
ческой остановки работы техники 
под землей. Похожие сообще-
ния приходили и с других шахт – 
сдельная оплата труда вынуждает 
горняков выводить из строя дат-
чики содержания метана, чтобы не 
прерывать работу даже при усло-
вии угрозы жизни.

В ближайшее время нет осно-
ваний ожидать роста реальных 

доходов россиян, заявил глав-
ный аналитик Сбербанка Михаил 
Матовников. Зато, по инфор-
мации Центробанка, «в ближай-
шие месяцы сохраняется риск 
повышения продовольственной 
инфляции из-за возможного сни-
жения урожая некоторых овощей 
и фруктов». Нищету народных 
масс, нехватку продовольствия 
и недоступность отдельных това-
ров теперь списывают на плохую 
погоду. Настоящая причина этих 
проблем – власть капитала, част-
ная собственность на средства 
производства.

Российские капиталисты 
при этом далеко не бедствуют. 
Миллиардеры РФ с начала года 
стали богаче почти на 10 млрд. 
долларов, пишет Bloomberg. 
Первое место занял основной 
акционер «Северстали» Алексей 
Мордашов, его состояние за год 
увеличилось на 247 млн. – до 17,3 
млрд.долл. За прошлый год сово-
купное состояние 200 богатейших 
бизнесменов России выросло на 
100 млрд.долл. – до 460 млрд. 
долларов, при этом число долла-
ровых миллиардеров возросло с 77 
до 96. По данным Национального 
бюро экономических исследова-
ний США, в офшорных центрах – в 
Великобритании, Швейцарии, на 
Кипре – находится сумма, рав-
ная 75% национального дохода 
России. Это около 62 триллио-
нов рублей. Ежегодно из страны 
вывозят 15-20 миллиардов дол-
ларов.

Таков капитализм – преступ-
ный, антигуманный строй, заслу-
живающий только уничтожения. 
Если вы, читатели, готовы сделать 
свой посильный вклад в уничтоже-
ние этой системы, построенной на 
угнетении и грабеже, на растаски-
вании богатств, созданных руками 
народа – присоединяйтесь к тем, 
кто сегодня борется за интересы 
рабочего класса! Вставайте на 
путь революционной борьбы!

Подготовила Е.Фатьянова

Правда о Венесуэле
Гендиректор Центра Чавеса Егор Лидовской о подлинной 
ситуации в Боливарианской Венесуэле, которую намеренно 
искажают официозные русскоязычные СМИ

конечно только кадры где они 
убегают от нацгвардии опаса-
ясь ответки, но так, чтобы вы 
понимали – перед этим полиция 
накрыла несколько складов со 
взрывчаткой, коктейлями моло-
това, шинами и т.п. Сколько еще 
таких складов – не знает никто. 
Снимают так, словно народа 
много, впечатление создается 
за счет узости моста и удач-
ного расположения камеры. 
Реальный масштаб оппозици-
онеров и чавистов с вертушки 
приложен на сравнительном 
фото к посту. А потом заочно все 
прочавистские миллионы при-
писываются этой группе оппо-
зиционеров просто так.

Действительно есть три 
жертвы. Никто не знает кто двое 
из них, никто не знает кто их 
убил – но это тиражируется и 
обсуждается как «преступле-
ние режима». Это две сакраль-
ные жертвы - это готовилось 

чавистов. Центральная улица 
была занята чавистами. Все цен-
тральные улицы были заняты 
чавистами. Почти весь город был 
в красных футболках с силуэтом 
Команданте. Люди вышли на марш 
с названием «Триумф мира», про-
тестуя против вандальных про-
тестов профашистских группи-
ровок, против госпереворота, в 
поддержку Президента Мадуро. 
«Мы выходим на улицы чтобы 
защитить нашу Революцию», 
скандировали люди. Больше 
3 миллионов людей.

Что показывают СМИ? Группу 
оппозиционеров на каком-то 
мосту на окраине, которые ата-
куют нацгвардию. В ход идут 

Намедни все российские СМИ, 
уж не знаю по чьему сигналу, дали 
искаженную информацию о собы-
тиях в Венесуэле, местами пере-
ходящую в бессовестную ложь. 
Смотреть на это было не просто 
неприятно, но больно – когда 
лгут враги это не беда, ты готов к 
этому. А когда друзья – это преда-
тельство.

Все сюжеты строятся на том, 
что весь Каракас вышел на «Мать 
всех маршей», проведенный оппо-
зицией на центральной (!) улице и 
занявший весь центр города, где 
было убито три человека.

Так вот. 19 апреля действи-
тельно состоялся колоссальный 
марш. Только вот это был марш 

заранее и все это понимали. Мы 
даже публиковали популярную 
в Венесуэле картинку с пред-
упреждением такого сценария. 
Нацгвардия пользовалась мега-
фонами, выходила к протестую-
щим, чтобы прекратить насилие 
и привести протест в мирное 
русло. Делала все, чтобы этих 
жертв не было, понимая, что 
обвинят ее. Но «неизвестный 
мотоциклист» и «таинственный 
стрелок» сделали свое дело – мы 
это видели и в России в 1993, и 
на Украине в 2014.

А вот третью жертву упоми-
нают вскользь. Словно неудобно 
об этом говорить. Ведь в жертвы 
режима ее никак не вписать, при 
всем желании. Потому что третья 
жертва - это военный, который 
был растерзан участниками этой 
«оппозиции». Вполне конкрет-
ными людьми, с вполне конкрет-
ными взглядами, которые чув-
ствуют себя безнаказанно: при 

попытке арестовать их весь мир 
закричит о политических репрес-
сиях диктатора Мадуро. И как-то 
бесконечно противно, что голос 
российских СМИ будет в хоре этих 
врагов.

Вот такая вот правда. 
«Революцию не покажут по ТВ». 
Покажут только то, что выгодно 
им. Но почему в этом участвуем 
мы? Вот это вопрос.

Я написал запрос на теле-
каналы с предложением, чтобы 
мы могли ответить на ложь 
публично в эфире. Максимально 
уважительно. Для объективного 
взгляда. Гробовое молчание.

Поработаем как СМИ сами. 
Прошу распространить этот 
текст как можно шире.

Мы не предатели. Мы будем 
нести свет.

Егор Лидовской
Автор – Гендиректор  

Центра Чавеса
Прислала Надежда Диас

Начало на стр.1
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Экономическая и политиче-
ская ситуация в мире обостря-
ется. Кризис, в который прова-
ливается человечество, может 
оказаться таким глубоким, что 
экономики многих стран могут 
оказаться полностью разрушен-
ными. Мировой империализм 
будет пытаться найти выход из 
создавшегося положения и не 
исключено, что и на этот раз он 
прибегнет к испытанному спо-
собу — развяжет новую миро-
вую войну. Грядет новый пере-
дел мира. Советского Союза 
теперь нет и остановить зарвав-
шихся империалистов некому.

Есть только одна сила, спо-
собная не допустить скатывания 
нашей планеты в пучину третьей 
мировой войны, которая вполне 
может оказаться для человече-
ства последней. И сила эта — 
международный пролетариат, 
вопрос о интернациональной 
солидарности которого в насто-
ящее время встает очень остро. 

Предлагаем вниманию 
наших читателей статью 
Л.Прибытковой, написанную 
несколько лет тому назад, но не 
потерявшую своей актуальности 
и сегодня. 

КОМУ НУЖЕН ИНТЕР НА-
ЦИОНАЛ?

“Рабочим и угнетен-
ным народам мира нужен 
новый Интернационал!” С 
такой Резолюцией высту-
пил Международный совет за 
дружбу и солидарность с совет-
ским народом на своей конфе-
ренции в Торонто 12 октября 
2008 года.

Как не согласиться с 
Майклом Лукасом, редактором 
печатного органа этой орга-
низации, Northstar Compass, 
когда мировой капитал орга-
низуется на пути к своему 
Новому Порядку, когда глобаль-
ный империализм сползает к 
фашизму, а в международном 
рабочем движении нет един-
ства и большая часть компар-
тий заражена правым оппор-
тунизмом. Как никогда нужен 
сейчас Коммунистический 
Интернационал. Против неоко-
лониализма, насаждаемого 
транснациональными корпора-
циями, против экономической 
экспансии МВФ и ВБ и неофа-
шизма НАТО нужна объединен-
ная сила компартий Европы 
и Азии, Латинской Америки и 
Африки, солидарность в между-
народном рабочем движении.

I Интернационал — Между-
народное Товарищество Рабочих 
был создан Карлом Марксом 
и Фридрихом Энгельсом в 
1864 году. Он сыграл боль-
шую роль в становлении рабо-
чего движения, способствовал 
пролетарской солидарности. 
Он помог рабочим Европы и 
Америки пройти школу проле-
тарского интернационализма, 
приобщиться к идеям револю-
ционного марксизма, перейти 
от утопических идей и сектант-
ства к научному коммунизму. 
Он заложил основы рабочих 
организаций, массового созда-
ния социалистических партий. 1 
Интернационал стал предтечей 
Третьего Коммунистического 
Интернационала, созданного 
под руководством Ленина в 
1919 году.

Обострение глобальных про-
блем современности, массиро-
ванное наступление на права 
рабочих в условиях общего кри-
зиса империализма, кричащие 
противоречия между богатыми 
и бедными, сытыми и голод-
ными, рост нищеты и обездо-
ленности на планете – именно 
это рождает необходимость в 
пролетарской солидарности. 
А задачу объединения рабо-
чих, главной производительной 
силы современности, может 

выполнить только новый Комму-
нистический Интер на ционал. 
С таким заявлением выступил 
недавно и ЦК Палестинской 
Коммунистической Партии.

За создание 5 Интер-
национала выступил и лидер 
Венесуэлы Уго Чавес, который 
понимает, что необходимость в 
новом международном объеди-
нении продиктована звериным 
оскалом американского импе-
риализма на попытки социали-
стических преобразований в 
Боливарианской Республике, 
на прогрессивную антиимпе-
риалистическую политику Эво 
Моралиса в Боливии, полевение 
всей Латинской Америки.

Призыв Уго Чавеса к созда-
нию 5 Интернационала связан 
с бессилием до сих пор суще-
ствующего Социалистического 
Интернационала, созданного в 
1938 году Троцким, мелкобур-
жуазные идеи которого Чавес в 
немалой степени разделяет.

Потребность назрела, но 
марксисты и Уго Чавес к разным 
интернационалам призывают. 
Нужен не социалистический 
интернационал, давно дискре-

дитировавший себя в между-
народном рабочем движении, а 
новый Коммунистический.

На вопрос о возможности 
его создания сегодня нет еди-
ного мнения у лидеров ком-
партий. И это естественно. 
Произошедшая в СССР контрре-
волюция расколола мировое 
коммунистическое движение. 
Разброд и шатания коснулись 
не только коммунистов бывшей 
СССР, но и бывших соцстран 
Восточной Европы. На месте 
правящей КПСС образовалось 
несколько десятков партий, 
назвавших себя коммунистиче-
скими. Между ними не только 
нет единства, но и элементар-
ного сотрудничества. Многие 
лидеры органически не при-
емлют товарищеской критики, 
а о самокритике и объективной 
самооценке в таких партиях, 
скорее сектах, нет и речи. И 
потому естественно, что сегодня 
во многих странах существует 
по нескольку партий с коммуни-
стическим названием.

Эта раздробленность дала 
буржуазии возможность уси-
лить свое влияние на рабочее 
и профсоюзное движение, под-
купить ряд партийных деятелей, 
потерявших веру в коммунисти-
ческие идеалы, использовать 
оппортунистические и рефор-
маторские силы комдвижения в 
своих интересах…

Генеральный секретарь ком-
партии Греции Алека Папарига 
так оценила сложившуюся ситу-
ацию после краха социализма 
в СССР: “Коммунистическая 
партия Греции (КПГ) с момента 
определения судьбы социа-
лизма в СССР, в 1989-1991 гг., 
впала в глубокий идеологиче-
ский, политический и органи-
зационный кризис, приведший 
к расколу. Из партии вышла 
значительная часть членов 
ЦК во главе с Генеральным 
Секретарем ЦК. Они, по сути, 
встали на сторону осуждения 
революционного движения и 
процесса построения соци-
ализма. Выступили за пере-
формирование партии в левую 
оппортунистическую партию, 
растворенную в левой коалиции 
и ограничивающую свою роль 
управлением капиталистиче-
ской системой и выступлением 
за некоторые реформы”. (См. 
http://kke.gr)

В этом плане произошедшее 
в КПГ не было исключением для 
комдвижения. В СССР задолго 
до контрреволюционного пере-
ворота КПСС стала оппорту-
нистической партией, сыграла 

роковую роль в демонтаже 
социализма и советской власти. 
Сегодня продолжателем КПСС 
является КПРФ, мелкобуржу-
азная социал-демократическая 
партия, коммунизм имеющая 
только в названии.

Но удивляет реакция лидера 
ВКПБ Нины Андреевой на при-
зыв палестинских коммунистов 
о необходимости создания 
Коминтерна: “Мы полагаем, 
что сегодня создавать Комму-
нистический Большевистский 
Интернационал – партию ком-
мунистов мира нам пока не по 
силам, поскольку:

1. Нет в мире правящей ком-
мунистической партии, которая 
взяла бы на себя роль руководя-
щей силы (каким был СССР),

2. У всех нас нет финансо-
вой базы, которая необходима 
для создания мировой партии 
(Коминтерн содержала ВКП(б)),

3. Нет возможности создать 
учебно-политический центр, 
где можно было бы проводить 
семинары по актуальным темам 
и УЧИТЬСЯ борьбе.

4. Нет оперативной связи 
между нами.

5. Не у каждой партии есть 
возможность перевода на раз-
ные иностранные языки.

6. Через интернет мы свя-
заны с американской системой 
прослушивания и записи наших 
бесед…”

Правда не понятно, кого 
Андреева имела в виду под сло-
вом “нам” — только свою ком-
партию, другие партии России 
или комдвижение в целом.

Однако не прочла бы я это в 
“Рабоче-крестьянской правде” 
печатном органе ВКПБ, поду-
мала бы, что это антикоммуни-
сты о нас очередной анекдот 
сочинили.

Отсутствие “правящей 
коммунистической партии” 
разве аргумент, доказываю-
щий невозможность создания 
Коминтерна? А в XIX веке разве 
были правящие коммунисти-
ческие партии? 28 сентября 
1864 года в Лондоне собрался 
многолюдный митинг рабочих 
из разных стран в поддержку 
польского национально-осво-
бодительного восстания, на 
котором было принято решение 
создать Международное това-
рищество рабочих. Был избран 
Генеральный Совет, в состав 
которого вошел Карл Маркс. 
И через месяц были утверж-
дены написанный Марксом 
Учредительный Манифест и 
Устав товарищества.

До 1876 года просущество-
вал 1 Интернационал, но за 
это короткое по историческим 
меркам время сумел проделать 
колоссальную работу, хотя в нем 
не прекращалась острейшая 
борьба между сторонниками 
Маркса и лассальянцами, пру-
донистами, бакунистами и дру-
гими мелкобуржуазными деяте-
лями. Медленно, тяжело, но шло 
пробуждение самосознания 
рабочих, понимание ими своих 
коренных классовыхинтере-
сов, приобщение к марксизму. 
А была лишь одна коммунисти-
ческая организация в Европе — 
Союз коммунистов. И он не был 
правящей партией.

А в 1919 году, когда Ленин 
создал 3 Коммунистический 
Интернационал, разве боль-
шевики могли похвастаться 
финансовыми возможностями 
для создания “учебно-полити-
ческого центра”, чтобы “прово-
дить семинары по актуальным 
темам и учиться борьбе”, разве 
все большевики владели ино-
странными языками и мобиль-
никами для связи? Учился рабо-
чий класс не на семинарах, а в 
классовых битвах.

Интернета на рубеже XIX – 
XX веков в помине не было. 
Царская охранка перед рево-
люцией не зря жалованье 
получала, а связь между боль-
шевистскими организациями 
была налажена удовлетвори-
тельно. Регулярно доставлялась 
из-за рубежа издаваемая там 
Лениным “Искра”. Когда Ленин 
был в ссылке в далеком крас-
ноярском селе Шушенское, по 
почтовой конной тяге книги и 
газеты получал, и свои статьи 
в Петербург так же отправлял. 
Большевики не ждали прихода 
научно-технической революции 
и электронных средств связи. 
Не надеялись на помощь бур-
жуазных спонсоров, в их рядах 
не было миллионеров, как сей-
час в КПРФ и компартии Китая 
(КПК), а решение о необходи-
мости коренной смены тактики 
в борьбе в 1906 году приняли. 
Ставка была сделана на воору-
женное восстание.

А уж если боятся “американ-
ской системы прослушивания 
и записи наших бесед” через 
Интернет, тогда не в коммунисти-
ческой партии надо быть, а дома 

на диване ментовский сериал у 
телевизора смотреть.

Пессимизмом делу не помо-
жешь, а вот для оптимизма 
основания есть. Большую 
работу по консолидации ком-
мунистических сил проводит 
Коммунистическая партия 
Греции. С 1998 года она органи-
зовала уже 13 Международных 
встреч коммунистических и 
рабочих партий, чтобы помочь 
коммунистам планеты выйти из 
идейно-политического и орга-
низационного кризиса.

На 18 съезде КПГ тщательно 
обсудила специальный вопрос 
о причинах крушения мировой 
социалистической системы. 
Дала объективную оценку стро-
ительству социализма в ней, 
глубоко проанализировала 
произошедшую контрреволю-
цию с классовых марксистских 
позиций.

Какая из компартий еще 
сделала это? На каком еще 
съезде смело и самокритично 
обсуждены ошибки, допущен-
ные правящей в СССР КПСС 
в политике и экономике? 
Какая российская партия 
изучила диалектику объектив-
ных и субъективных факторов 
реставрации капитализма в 
нашей стране? А украинские, 
белорусские, латышские, гру-
зинские, казахские, коммуни-
сты других новообразованных 
на территории СССР карлико-
вых “независимых” государств, 
проанализировали внутренние 
и внешние причины произо-
шедшей социальной трагедии, 
дали оценку роли КПСС на раз-
ных исторических этапах соци-
алистического строительства?

Объективные ответы на эти 
вопросы имеют исключительное 
значение. КПГ стоит на позициях 
марксизма. Коммунисты Греции 
хорошо понимают, что крити-
ческое изучение построения 
социализма в XX веке необхо-
димо для укрепления рабочего 
движения и эффективного кон-
трнаступления на империализм 
в условиях его кризиса.

Чтобы реализовать эту 
необходимость, нужна непри-
миримая борьба против опас-
нейшего врага коммунизма – 
правого ревизионизма. Ведь 
что такое ревизионизм? Это 
отказ от основных положений 
пролетарской идеологии — 
марксизма под видом его якобы 
“обновления” и “развития”. Он 
является идейной и психологи-
ческой основой оппортунизма, 
отказавшегося от стратегиче-
ских целей в классовой борьбе 

пролетариата. Ревизионизм – 
это измена рабочему классу в 
идеологии, оппортунизм — в 
политической практике.

Оппортунизм есть соглаша-
тельство, позиция “социального 
партнерства” со своим классо-
вым врагом. Это борьба за част-
ные сиюминутные интересы, 
реформирование тех или иных 

“плохих” сторон капиталисти-
ческого хозяйства, стремление 
проникнуть в буржуазный пар-
ламент и добиться хоть каких-
нибудь улучшений. Улучшений 
в государственной экологи-
ческой, выборной и кадровой 
политике, совершенствовании 
ЖКХ и пенсионной системы, 
модернизации того-сего, 
пятого-десятого. Ну, и о народе 
“позаботится” надо. Такая под-
мена борьбы рабочего класса за 
свою власть, за диктатуру про-
летариата борьбой за “достой-
ную” зарплату и кусок хлеба 
стала, к сожалению, нормой во 
многих компартиях.

Современное коммуни-
стическое движение больно 
оппортунизмом этой заразной 
политической болезнью. Оно во 
многом утратило революцион-
ный дух, сошло с марксистских 
позиций, хотя марксизм в усло-
виях империалистической гло-
бализации актуален как никогда. 
Оно не может привести к победе 
разобщённое по национальным 
квартирам рабочее движение и 
национально-освободительный 
протест.

Вот потому и нужен новый 
Коминтерн. Остро необхо-
димо новое Международное 
Товарищество рабочих, которое 
будет способно излечить рабо-
чих от мелкобуржуазных иллю-
зий, потребительской психо-
логии, национального эгоизма, 
буржуазного патриотизма. 
Необходимо осознание рабо-
чим классом своей революци-
онной миссии в общественном 
развитии и национально-осво-
бодительном движении.

Тактическое многообразием 
в классовой борьбе не должно 
привести к забвению главной 
стратегической революционной 
цели. Капитализм, основанный 
на частной собственности, это 
строй социальной несправед-
ливости и неравенства, угне-
тения и эксплуатация, нищеты 
и бесправия миллионов, наци-
онализма и неоколониализма, 
неофашизма и расизма, непре-
кращающейся агрессии и тер-
рора, это кровь и страдания 
народов. Капитализм — это 
бесчеловечная система. Ее 
нельзя улучшить. Она должна 
быть разрушена.

А потому сегодня не менее 
актуален призыв Манифеста 
Коммунистической партии –
Пролетарии всех стран соеди-
няйтесь!

Да здравствует Комму-
нистический Интернационал!

Любовь Прибыткова

Нужен ли нам новый Интернационал?
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Прошло три года после собы-
тий Майдана-2014. Результаты 
правления новой команды руко-
водителей Украины во главе с 
президентом Порошенко, просто 
потрясающи. Потрясающи пол-
ным обвалом экономики, уничто-
жением промышленного потен-
циала и наукоёмких отраслей, 
всеобщей разрухой на Украине.

Как отмечает руководитель 
информационно-аналитического 
центра «Третий сектор» Андрей 
Золотарёв, Украина обречена 
жить в кольце трёх «Д»: деин-
дустриализация, депопуляция, 
деградация социальной сферы.

Под «чутким» руководством 
Запада, Украина за годы «неза-
висимости» уже распрощалась 
с остатками научно-промыш-
ленного потенциала, разгромив 
и уничтожив основные отрасли 
народного хозяйства.

Так, уничтожены ракетно-кос-
мическая отрасль, авиа- авто-
мобиле- и судостроение, про-
изводство автобусов, тяжёлое 
и сельскохозяйственное маши-
ностроение, производство ком-
байнов, тракторов, погиб речной 
флот; добиваются металлургия 
и химическая промышленность, 
производство удобрений… 
И этот список можно продол-
жить. Как современная инду-
стриальная держава, Украина 
исчезла. А ведь именно высоко-
развитый научно-промышленный 
потенциал является экономиче-
ским фундаментом подлинного 
суверенитета и независимости 
страны. Уничтожив свой ракетно-
ядерный потенциал в начале 90-х 
годов, Украина, после осущест-
влённой деиндустриализации, 
превратилась в подмандатную 
территорию с марионеточным 
правительством, управляемым 
извне. 

Мировой капитал отводит 
Украине роль аграрной «сверх-
державы», которая займёт 
«достойное место» в «семье 
цивилизованных народов». Но 
так как для современного сель-
скохозяйственного производ-
ства нужно всего лишь несколько 
процентов населения, то необ-
ходимо окончательно распра-
вится с «излишками» населения 
Украины. А это можно сделать 
двумя путями: создавая такие 
условия жизни, при которых 
как можно больше народа и как 
можно быстрее отравлялось бы 
в мир иной; и, второе, чтобы как 
можно больше миллионов граж-
дан Украины выехало за рубеж в 
поисках лучшей доли. Вот и весь 
смысл «безвизового режима» 
Украины с Европой. 

Для достижения этих целей 
и скорейшего воплощения их в 
жизнь, нынешняя власть плани-
рует провести три основопола-
гающие реформы: медицинскую, 
пенсионную и земельную, кото-
рые уже наименовали «рефор-
мами Гройсмана», премьер-
министра Украины.

Суть медицинской реформы 
можно выразить двумя словами 
«плати или умирай», т.е. сделать 
большинство медицинских услуг 
платными.

И.о. министра здравоохра-
нения Украины Ульяна Супрун 
с пятой попытки протолкнула 
в первом чтении в парламенте 
законопроект «о реформе здра-
воохранения». Главная концепция 
этого законопроекта, как отме-
чает политолог Алексей Якунин, 
лишить народ здравоохранения. 
Это в корне противоречит кон-
ституционной норме о праве 
на бесплатную медицинскую 
помощь, предоставляемую госу-
дарственными и коммунальными 
учреждениями здравоохранения 
и недопустимости сокращения 
сети таких медучреждений (ст.49 
Конституции Украины).

Фактически бесплатным оста-
нется так называемый гарантиро-
ванный пакет медицинских услуг: 
скорая медицинская помощь, 
консультация врачей общего про-
филя и паллиативная медицина 
(лечение безнадёжных и психи-
чески больных). За всё осталь-
ное придётся платить. И Якунин 
делает вывод, что правительство 
занимается политикой сокраще-
ния населения Украины. 

Президент бла го тво ритель-
ного фонда «Помощь онкоболь-
ным детям» Валентина Маркевич 
заявила, что планируемая меди-
цинская реформа направлена на 
уничтожение граждан и сокраще-
ние населения Украины. «Данная 
реформа – это катастрофа…
Полностью отсутствует вторич-
ная медицинская помощь. К вам 
только приедет «скорая помощь», 
а за всё остальное уже придётся 
платить. Данным законопроек-
том открываются двери в бездну. 
Нас убивают сегодня по-тихому, 
без закона», – резюмирует 
В. Маркевич. 

А ведь уже в настоящее время 
большинство населения Украины 
не имеет возможность пользо-
ваться медицинской помощью. 

По данным опроса, проведен-
ного благотворительным фон-
дом «Пациенты Украины», 50,4% 
респондентов откладывали лече-
ние в связи с нехваткой средств, 
а 43,3% продавали ценные вещи, 
имущество, чтобы купить лекар-
ства, или занимали деньги на пре-
параты. Т.е. фактически лишены 
бесплатной медицинской помощи 
более 93% населения Украины. В 
нынешних условиях могут поль-

зоваться медицинской помощью 
всего лишь 6,3% населения. Вот 
вам более 93 % нищего и бед-
ного населения «европейской» 
Украины, населения, которому 
отказано в элементарном праве 
на здоровье и получение бесплат-
ной медицинской помощи.

О каком лечении может идти 
речь, если по данным соцопроса, 
проведенного Киевским между-
народным институтом социоло-
гии, у 18,5% украинцев денег не 
хватает даже на еду, а только на 
еду хватает у 51,3%. Только 0,1% 
заявили, что ни в чём себе не 
отказывают. Итого, 70% нищего 
населения Украины, которое не 
имеет средств на какую-либо, 
даже самую элементарную меди-
цинскую помощь. 

Из-за элементарного недо-
финансирования здравоохране-
ния, в этом году заболеваемость 
корью увеличилась в 70 (!!) раз. 
Случаи заболевания зафикси-
рованы в 15 областях Украины. 
По сообщению пресс-службы 
Минздрава, это обусловлено 
низким уровнем вакцинации в 
стране. 

Около десятка активистов, 
протестовавших против бесчело-
вечной медицинской реформы, 
легли на асфальт под Верховной 
Радой и прикрылись белыми про-
стынями. По их подсчётам, из-за 
дороговизны лекарств и недо-
ступности медицинских услуг в 
стране каждый час умирает 67 
человек. 

Пенсионная реформа
Как сообщают СМИ, пенсион-

ную реформу одобрили МВФ и 
Всемирный банк. 13 мая премьер-
министр Владимир Гройсман 
заявил, что уйдёт в отставку, 
если не проведёт пенсионную 
реформу. И уже 17 мая Кабинет 
министров одобрил проект пен-
сионной реформы, предложен-
ный Гройсманом. Правительство 
твердит о том, что не будет повы-
шения пенсионного возраста. 
Величина пенсии будет зависеть 
от трудового стажа и установлен-
ного законом (по предложению 
правительства, естественно) 
коэффициента. Так, при трудо-
вом стаже в 10 лет, человек имеет 
право на получение пенсии в раз-
мере 13,5% от своей зарплаты; 
при стаже 20 лет, коэффициент 
предлагается установить в раз-
мере 27%. Для того же, чтобы 
получать полноценную минималь-
ную пенсию, необходим трудовой 
стаж 35 лет! Кто же работал без 
трудовой книжки, а так работает 
большинство нынешней моло-
дёжи, то к старости они останутся 
без пенсии вообще. 

Как отмечает экономист 
Всеволод Степанюк «Наше 
правительство чётко выпол-
няет программу превращения 
Украины в аграрную страну, где 

нет пенсионеров, а есть рабы, 
которые работают на плантациях, 
которым не нужно образова-
ние и которым не нужно рожать 
детей. Умрут – завезут из дру-
гих стран…». (По предлагаемой 
медицинской реформе, роды 
тоже будут платными. Уже сейчас 
в Киеве роды стоят 800-1000 $). 
Эксперт отмечает, что во многих 
странах-основателях ЕС, мини-
мальный стаж для выхода на пен-
сию составляет 5 лет. «Это чтобы 
вы понимали, в какой ЕС мы идём. 
Мы идём не в ЕС, а в Африку 
образца 50-х годов, где торговали 
рабами, работавшими на планта-
циях. Эта реформа стопроцентно 
приведёт к эмиграции трудоспо-
собного населения и вымиранию 
тех, кому уже эмигрировать позд-
новато», - приходит к заключению 
В. Степанюк. 

О земельной реформе 
И президент Украины П. Поро-

шенко, и премьер-министр 
В. Гройсман стремятся, наряду 
с пенсионной и медицин-
ской реформой, протолкнуть и 
реформу земельную, т.е. начать 
продавать землю сельскохозяй-
ственного назначения. 

Кабинет министров предла-
гает открыть рынок земли в два 
этапа – с 2017 г. разрешить тор-
говлю государственными и муни-
ципальными землями сельхоз-
назначения, а их у нас 10,5 млн. га, 
а с 2019 г. разрешить гражданам 
торговать землёй, находящейся 
в частной собственности (точнее, 
формально, в аренде).

Понятно, что эти земли сразу 
же будут скуплены крупнейшими 
американскими, западными 
агрокорпорациями и наши кре-
стьяне превратятся в рабов на 
собственной земле.

Понимая такую перспективу, 
сельское население прово-
дит акции протеста. Одна такая 
акция состоялась 7 июня у стен 
Верховной Рады Украины, кото-
рую буквально взяли в осаду 
несколько тысяч человек, как 
пенсионеры, так и молодёжь. 
Члены разных партий, объеди-
нённые целью не допустить про-
дажу земли, стояли с плакатами: 
«Продажа земли – геноцид укра-
инцев!», «Нас атакуют рейдеры!», 
«Нет дикому рынку земли!» и 
др. В своём выступлении лидер 
Аграрной партии Виталий Скоцик 
отметил, что активисты партии 
привезли в Киев три миллиона 
подписей против «дикого» рынка 
земли. Главное требование кре-
стьян к парламентариям – не 
разрешать свободной продажи 
угодий, что приведёт к массовой 
скупке украинских чернозёмов 
крупным бизнесом. 

Но, к сожалению, Аграрная 
партия не стоит твёрдо против 
запрета продажи земли и пред-
лагает свой вариант открытия 
земельного рынка, который необ-
ходимо осуществить в три этапа. 
На первом этапе – осуществить 
инвентаризацию, оценку земли, 
ликвидировать коррумпирован-
ный Госгеокадастр, а угодья пере-
дать в ведение Минрегионстроя 
(очевидно, в этом министерстве 
работают «кристально честные» 
чиновники). На втором – дать 
первоочередное право выкупа 
земли местным общинам (агра-
рии что, не понимают, что за 
вывеской местных общин будет 
стоять тот же крупный капитал). 
На третьем – позволить граж-
данам, которые живут в том или 
ином населённом пункте, приоб-
ретать участки для хозяйствен-
ной деятельности уже у этих 
общин. Опять-таки, прикрываясь 
этими гражданами, пенсионе-
рами, в первую очередь, которые 
не в состоянии будут сами вести 
обработку земли и, при их нищен-
ской пенсии, земля так или иначе 
попадёт в руки крупного капи-
тала.

Никакого рынка земли – ни 
дикого, ни «цивилизованного», 
допускать нельзя, что ярко выра-
жено в лозунге «Продажа земли – 
геноцид украинцев»!

Но механизм подготовки 
рынка земли уже запущен. 
Меморандум МВФ предпола-
гает «открытие рынка земли как 
основного средства привлече-
ния инвестиций и технологий 
в Украину». Международный 
валютный фонд пытается сло-
весами «инвестиции и техноло-
гии» прикрыть тот факт, что эти 
«инвестиции» будут направлены 
крупными корпорациями Запада 
на скупку украинских чернозёмов. 
А потом уже придут и западные 
технологии, западная сельскохо-
зяйственная техника, так как своё 
сельскохозяйственное машино-
строение вкупе с аграрной наукой 
на Украине давно уничтожены. 

Выполняя требование МВФ, 
народный депутат Украины 
Алексей Мушак на своей стра-
нице в Facebook пишет: «Осенью 
Украина будет с полноценным 
рынком земли. Вместе с кол-
легами и единомышленниками 
будем делать представление в 
Конституционный Суд Украины 
с требованием отменить мора-
торий на куплю-продажу земли. 
Оснований для этого более чем 
достаточно. Но основное – это 
ограничение права собствен-

ности, гарантированное госу-
дарством». Этот депутат, как и 
Верховная Рада в целом, выра-
жает требование крупного, глав-
ным образом американского, 
западного капитала, которому 
интересы народа Украины совер-
шенно безразличны. (В скобочках 
замечу в этой связи, что Аграрная 
партия пытается отстоять инте-
ресы национальной украинской 
буржуазии). 

Виктор Суслов, экс-министр 
экономики Украины, выступая на 
телеканале «112», назвал Украину 
аграрным хутором с избыточным 
населением. В своём выступле-
нии он сказал: «Украина стано-
вится аграрной страной с чётко 
выраженной специализацией 
на производстве сельскохозяй-
ственного сырья. В остальном, я 
думаю, здесь и лежит перспек-
тива страны. Единственное, что 
обнаруживается факт аграрного 
перенаселения. У нас избыточное 
население, потому что в разви-
тых странах сельское хозяйство 
даёт работу только нескольким 
процентам населения. То же 
самое будет и в Украине. Поэтому 
деиндустриализация и свёртыва-
ние промышленности создают в 
Украине огромный избыток граж-
дан».

По мнению европейцев, зани-
мающихся проблемами Украины, 
нашей стране достаточно иметь 
8-10 миллионов человек. Именно 
столько смогут прокормиться, 
работая на агрокорпорации 
Запада. 

Демографическая катастрофа
И то, что население Украины 

стремительно, катастрофически 
уменьшается, говорят исследо-
вания специалистов этой про-
блемы.

По данным Госстата, на 1 мая 
2017 г. население Украины соста-
вило 42 миллиона 501,8 тысяч 
чел. Если отнять ещё 4 миллиона 
чел., проживающих на террито-
рии ЛДНР, то остаётся 38,5 мил-
лионов. Но если из этой цифры 
вычесть ещё минимум 7 милли-
онов, выехавших за границу на 
заработки, то остаётся и вовсе 
31-31,5 млн. чел., ныне прожива-
ющих на Украине.

Но, по мнению экономиста 
Ларисы Шеслер, на Украине в 
настоящее время проживает не 
более 24-24,5 млн. чел. К такому 
выводу она пришла в результате 
расчётов, сделанных на основе 
анализа потребляемого в стране 
хлеба и муки, сообщает Times.
com.ua. 

Лариса Шеслер проанализи-
ровала данные, опубликованные 
2 апреля по результатам засе-
дания экспертов украинского 
Экономического дискуссионного 
клуба. Украинские экономисты 
зафиксировали, что производ-
ство хлеба на Украине с 2000 г. 

сократилось в 2,2 раза, то есть 
сегодня средний статистический 
украинец потребляет всего 26 
кг хлеба в год (если верить офи-
циальной статистике населения 
страны). Но, совершенно спра-
ведливо напоминает Шеслер, 
«при падении уровня жизни 
потребление хлеба вообще-то 
растёт, хлеб остаётся самым 
дешёвым источником калорий, и 
он составляет значительную часть 
рациона у бедных пенсионеров, у 
неимущих и безработных».

В тяжёлые 90-е годы, отме-
чает экономист, в России и на 
Украине потребляли в год 70 и 75 
кг хлеба, соответственно. Т.е. на 
Украине даже больше. В настоя-
щее время в России потребляют 
46 кг хлеба в год на душу насе-
ления. В европейских странах: 
Болгария – 96 кг/год, Греция – 65 
кг/год, Франция и Германия – по 
54 кг/год, Бельгия – 60 кг/год, 
Голландия – 58 кг/год, Польша – 
56,7 кг/год. «Кто-то поверит, что 
поляки едят хлеба в два раза 
больше, чем украинцы?», – 
спрашивает с иронией автор. 
И Лариса Шеслер берёт цифру, 
характерную для России, т.е. 46 
кг/год. Разделив количество про-

изведённого на Украине хлеба 1 
млн. 123 тысячи тонн на 46 кг/
год, и получается цифра в 24,5 
млн. чел.

Затем Шеслер делает кон-
трольную проверку своих рас-
чётов, исходя из производства 
муки на Украине. Выясняется, что 
потребление муки на Украине с 
2008 по 2016 г. также уменьши-
лось почти в два раза, с 2,8 млн. 
т до 1,43 млн. Если даже исходить 
из официальной статистики, что 
в 2008 г. на Украине проживало 
46,5 млн. чел., то при неизменной 
норме потребления муки, ныне на 
Украине проживает не более 24 
миллионов чел. 

Вот такая статистика.
Напомню, что на 1 января 

1992 г. на Украине проживало 52,2 
млн. чел.

Так что программа уменьше-
ния населения Украины, намечен-
ная глобализаторами и последо-
вательно воплощаемая в жизнь 
правителями Украины, успешно 
выполняется. 

О безвизовом режиме
На Украине, по инициативе 

президента, прошли торжествен-
ные мероприятия, посвящённые 
введению безвизового режима 
Украины с ЕС. На своей стра-
ничке в Facebook`е П. Порошенко 
записал: «Безвизовый режим 
для Украины заработал! Слава 
Европе! Слава Украине»!

На украинско-словацкой гра-
нице «дверь» Порошенко открыл 
ключом, а другой стороны его 
уже ожидал словацкий прези-
дент Андрей Киска. В аэропор-
тах и на вокзалах приграничных 
стран украинцев встречали как 
самых дорогих гостей генераль-
ные консулы Румынии, Венгрии, 
Словакии и Польши. Но за этой 
помпезностью и показухой 
скрыто то, что речь не идёт об 
отмене визового режима между 
Украиной-ЕС, а только лишь о его 
либерализации. Въехать в ЕС, 
не открывая визу, можно лишь 
раз в полгода. Для безвизовой 
поездки необходимы и немалые 
по украинским меркам, сред-
ства. Так, для поездки в Бельгию 
потребуется 95 евро в сутки, в 
Германию – 45, в Швецию – 450 
крон (47 евро), в Грецию – 300 
евро на 5 дней. Более того, по 
настоянию Нидерландов, в евро-
пейских документах прописано, 
что Украина не может подавать 
даже заявку на кандидатство в 
члены Евросоюза. 

Из-за катастрофического 
положения в экономике Украины 
и массовой безработице, евро-
пейцы уже забили тревогу в ожи-
дании грядущей массовой мигра-
ции из Украины. 

Согласно социологическим 
опросам, из Украины готовы 
уехать за рубеж более 60% 
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молодых людей. Кстати, социо-
логи приводят и другую цифру – 
гражданами России готовы стать, 
как минимум, 10 миллионов жите-
лей Украины.

В связи с этим, экс-посол 
Чехии в России и Украине Ярослав 
Башта считает, что безвизовый 
режим между Украиной и ЕС гро-
зит сыграть злую шутку и с Чехией. 
«Это может стать довольно 
серьёзной проблемой, к кото-
рой мы должны подготовиться. 
Развитие событий в Украине 
делает этот катастрофический 
сценарий весьма вероятным», – 
отметил экс-посол. Ярослав 
Башта подчёркивает, что в Чехии, 
при её 10-ти миллионном населе-
нии, уже работает полмиллиона 
украинцев. Бывший посол предви-
дит возможный распад Украины. 
«Из-за национальных меньшинств 
у Украины очень напряжённые 
отношения почти со всеми сосед-
ними государствами: не только 
с Россией, но и с Венгрией, 
Польшей, Румынией, Молдавией 
и Белоруссией…Киев уже упустил 
момент для мирной федерализа-
ции Украины, поэтому возможен 
распад государства». 

В связи с безвизом, забил тре-
вогу даже такой «светоч» запад-
ной демократии и пропагандист 
западных «цивилизационных 
ценностей» как банкир и между-
народный спекулянт Джордж 
Сорос. Американский миллиар-
дер считает, что одной из главных 
причин, по которым украинцы 
стараются незаконно остаться на 
территории Евросоюза, является 
экономический кризис в Украине. 
Безвизовый режим между 
Украиной и ЕС приведёт к росту 
потока нелегальных мигрантов, 
что может послужить причиной 
для пересмотра решения об 
отмене виз для граждан Украины, 
предупреждает миллиардер. 

Так что безвиз Украина-ЕС, 
точнее, либерализация визового 
режима, будет способствовать 
усилению потока мигрантов из 
Украины, что вписывается в про-
грамму обезлюдения страны. 

Антирейтинги
Катастрофическое положе-

ние, в котором оказалась Украина 
благодаря антинародной антина-
циональной деятельности правя-
щих кругов, отражается на рей-
тингах нынешних правителей. 

По данным соцопроса, про-
веденного Центром социальных 
исследований «София», 72,5% 
респондентов считают, что власть 
ведёт страну в неправильном 
направлении. 

Президенту П. Порошенко 
полностью доверяют только 1,9% 
опрошенных, скорее доверяют – 
15,9%. А не доверяют – более 
78%. То, что у Порошенко крайне 
невысокий рейтинг, показало 
и отношение пользователей 
интернета к запрету им круп-
нейших российских интернет-
сервисов и социальных сетей 
«ВКонтакте», «Одноклассники». 
Выступая в национальном исто-
рико-мемориальном заповед-
нике «Быковнянские могилы» под 
Киевом, Порошенко похвастался: 
«Мой украинский народ спосо-
бен прожить без подконтрольных 
ФСБ соцсетей», на что последо-
вали крики «Ганьба!» («Позор!»). 

Более 80% рейтинг недове-
рия у спикера Верховной Рады 
Андрея Парубия, главы МВД 
Арсена Авакова и секретаря 
СНБО Александра Турчинова. 

Подавляющее большинство 
респондентов не доверяют выс-
шим органам власти государ-
ства: Верховной Раде, Кабинету 
министров, Национальному банку. 
Крайне низкий уровень доверия и 
к правоохранительным органам: 
судам доверяют только 5,9%, про-
куратуре – 9,1%, полиции – 23,3%. 
Только армии доверяют немногим 
более половины опрошенных. 

Правда, это доверие довольно 
своеобразное. Командование 
военкомата Днепра (бывший 
Днепропетровск) успешно 
рапортовало о стопроцентном 

выполнении программы нынеш-
него весеннего призыва в воору-
жённые силы Украины, доложив, 
что призвано 1480 новобран-
цев. Однако при этом военные 
умалчивают, что призывникам 
было разослано более 15 тысяч 
повесток. То есть, только каждый 
десятый пошёл служить в армию, 
остальные просто-напросто укло-
нились от призыва. 

Руководитель социологиче-
ских программ Центра Николай 
Левцун констатирует, что «люди 
перестают идентифицировать 
себя с украинским государством, 
а своё будущее связывать с буду-
щим страны». И он делает вывод, 
что «после Майдана-2014 про-
пасть между народом и властью 
становится всё глубже». 

Забастовочное  
и рабочее движение 

Рабочие не мирятся с ухудше-
нием своего положения и ведут 
борьбу за свои права. Приведу 
отдельные примеры стачечной 
борьбы трудящихся Украины за 
последнее время. 

Горняки шахты «Сухая Балка» в 
Кривом Роге, Днепропетровская 
обл., после смены остались под 
землёй на глубине 1300 м, требуя 
повышения заработной платы. 
Поддержать бастующих шахтёров 
вышли их жёны и дети, перекрыв 
подъездные железнодорожные 
пути. Решительные действия 
шахтёров и членов их семей 
заставили администрацию и соб-
ственника шахты частично удов-
летворить требования забастов-
щиков. По соглашению между 
администрацией и профсоюзами, 
тарифные ставки и оклады работ-
ников будут повышены на 20%. 

Забастовку шахтёров поддер-
жали и рабочие ПАО «Арселор 
Миттал Кривой Рог», также 
требуя повышения заработной 
платы, которая, для сталели-
тейного производства, крайне 
низка. И здесь также забастов-
щики добились успеха. Директор 
«Арселор Миттал» Парамжит 
Калон объявил о повышении 
заработной платы разным кате-
гориям рабочих от 25 до 70%. 

Своеобразную форму заба-
стовки избрали машинисты 
локомотивного депо Кременчуг 
Полтавской обл., требуя доплаты 
за работу на старой технике. По 
сообщению Свободного профсо-
юза машинистов данного депо, 
железнодорожники выходят на 
работу и исключительно тща-
тельно, с соблюдением всех норм 
и правил, выполняют свои обя-
занности. Но машинисты отказы-
ваются принимать локомотивы, 
которые отработали свой ресурс, 
и водить пассажирские и грузо-
вые поезда. А таких тепловозов 
подавляющее большинство. 
Причём это уже вторая заба-
стовка в нынешнем году. Первая 
состоялась несколько месяцев 
назад. Тогда руководство Южной 
дороги разработало мероприятия 
по приведению депо Кременчуг к 
установленным нормам. Но в кол-
лективный договор не был внесён 
пункт о доплате за работу на ста-
рой технике, и рабочие вновь при-
бегли к забастовке. Руководство 
«Укрзализныци» («Украинской 
железной дороги») осудило 
акцию протеста, заявив, что ана-
логичные проблемы имеются и 
в других локомотивных депо, но 
там рабоче не бастуют (уж очень 
привыкли наши буржуи к покор-
ности рабочего класса, трудо-
вых масс). Тем временем члены 
Свободного профсоюза желез-
нодорожников Украины пикети-
руют в Киеве административное 
здание «Укрзализныци», требуя 
существенного повышения зар-
платы всем труженикам стальных 
магистралей, кроме начальству-
ющего состава. 

В то же время, с ликвидацией 
предприятий и целых отраслей 
промышленного производства, 
суживается база забастовочной 
борьбы.

В марте под угрозой полной 
остановки был ПАО «Днепро-
петровский металлургический 
комбинат». А в конце февраля 
корпорация «Индуст риальный 
союз Донбасса» заявила о пре-
кращении производства 

металло продукции, кокса и элек-
троэнергии на своих предприя-
тиях в Алчевске. Совладелец 
ИСД в комментариях украинским 
СМИ уже подвёл черту под укра-
инской промышленностью, зая-
вив: «В этой ситуации нужно 
выходить только с серьёзной 
программой, предусматриваю-
щей ежегодный 10-процентный 
рост ВВП Украины на протяже-
нии 10–15 лет. Всё что меньше, 
отложенный дефолт». Разу-
меется, такой программы у пра-
вительства нет и её составлять 
никто и не собирается.

И вот уже один из богатей-
ших людей Украины господин 
Пинчук вынужден был ликвиди-
ровать своё предприятие ПАО 
«Никопольский южнотрубный 
завод». Причина лежит на поверх-
ности. Трубы поставлялись в 
основном в Россию. Связи разо-
рваны, и продукция завода оказа-
лась никому не нужна. 

Можно констатировать, что 
капиталистический путь рефор-
мирования экономики Украины 
и разрыв связей с Россией за 
последнюю четверть века при-
вели нашу страну к полному краху. 

Именно чтобы отвлечь вни-
мание трудящихся от насущных 
злободневных проблем, власти 
очень требуется война на Востоке 
Украины. Более того, эта непра-
ведная война уносит тысячи и 
тысячи молодых жизней, то есть 
также встраивается в общее 
направление снижения числен-
ности населения Украины и раз-
рушение экономического потен-
циала страны.

Реакция властей  
на празднование 9 мая

Несмотря на систематическую 
и многолетнюю промывку мозгов, 
сваливая все беды, постигшие 
народ Украины, на коммунистов, 
Советскую власть, социализм и 
Россию, трудовой народ не забы-
вает своё славное героическое 
прошлое.

Правящий режим очень напу-
гали массовые мероприятия, 
посвящённые Дню Победы 9 мая, 
прошедшие во многих городах 
и населённых пунктах Украины и 
направленные против бандериза-
ции страны.

И сразу же последовала реак-
ция. На телеканалах были предо-
ставлены возможности выступить 
самым заядлым националистам, 
русофобам и антикоммунистам.

На «первом национальном» 
выступил народный депутат 
Украины Сергей Высоцкий: 
«Нужна угроза казней, иначе 
«вата» будет нас бить, как 9 мая. 
Украине нужна виртуальная 
гильотина, чтобы демонстри-
ровать угрозу сторонникам 
«Русского мира», посмевшим 
поднять голову 9 мая».

На «Еспресо TV» пошли ещё 
дальше. Ведущие, комментируя 
акцию «Никто не забыт! Ничто 
не забыто!», проводимую вете-
ранами Великой Отечественной 
войны, назвали её участников 
«грёбаным совком, способным 
только бухать», предложив «про-
сто расстреливать» всех, пришед-
ших на акцию в честь Дня Победы. 

Телеканал «112» предоставил 
слово экс-депутату Верховной 
Рады, члену ВО «Свобода» Игорю 
Мирошниченко, который рас-
сказал, как должна проводиться 
украинизация: «Говорящих на 
русском языке учителей и воспи-
тателей украинских школ нужно 
«бить батогом» за нежелание 
переходить на «мову»». 

Владимир Вятрович, директор 
украинского института нацио-
нальной памяти, призвал укра-
инцев прекратить общение с 
родственниками, проживающими 
в России. В своём аккаунте на 
Facebook он написал: «Всё, что 
отдаляет нас от России, идёт на 
пользу Украине».

А глава СБУ Украины г-н Грицак 
предлагает ввести уголовную 
ответственность за «российскую 
пропаганду» в украинских СМИ. 

Но националисты не только 
словесно угрожают.

20 мая сотрудниками след-
ственных органов был арестован 
73-летний Иван Николаевич 
Бондарчук, организатор марша 

«Бессмертный полк» на 
Винничине. Ветерана обвиняют в 
«измене Родины», так как он, 
якобы готовил протестную акцию 
против президента П. Порошенко. 
Бондарчуку грозит до 15 лет 
тюремного заключения. Ветеран 
отмечает: «Это же надо было про-
жить и трудиться всю жизнь в 
городе, из которого вышли 
могильщики Украины – президент 
Порошенко и премьер Гройсман». 

Но против бандеризации и 
фашизации Украины выступают 
не только ветераны.

Львовские студенты, члены 
действующей полулегально в 
городе комсомольской ячейки, 
восстановили памятник леген-
дарному советскому разведчику 
Николаю Кузнецову. Студенты 
очистили надгробную плиту 
памятника, который ранее под-
вергся вандализму со стороны 
националистов. Была приведена 
в порядок также окружающая 

территория у могил на Холме 
Славы.

Там же, во Львове, недавно 
по обвинению в коммунистиче-
ской пропаганде, был осуждён к 
2,5 годам условно местный сту-
дент. В качестве «орудий пре-
ступления» и «вещественных 
доказательств» фигурировали: 
комсомольский билет, пар-
тийный билет, том «Капитала» 
Карла Маркса, георгиевская и 
красная ленточки, другая атри-
бутика. 

Так что далеко не вся моло-
дёжь, даже в эпицентре национа-
лизма, заражена бандеровско-
фашистскими идеями. 

Это внушает нам оптимизм 
и говорит о том, что наше дело 
борьбы за Советскую власть 
и социализм, за возрождение 
нашей великой Советской Родины 
непременно завершится успехом. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
г. Киев, июнь 2017 г. 

Боль
Хорошо придумала мать-

природа! Прекрасно, что чело-
веческий организм устроен 
именно так: человек не чув-
ствует боль сразу, в момент 
удара или ранения. Боль при-
ходит позже, когда человек хоть 
минимально уже готов к этому.

Или физическая боль не при-
ходит никогда, потому что чело-
век уже мёртв...

Душевная боль приходит 
сразу, когда узнаешь о гибели и 
ранении людей, близких тебе по 
духу. Эта боль приходит вместе 
с ненавистью к врагам и жгучим 
желанием отомстить...

В пятницу, 7 июля 2017 года, 
украинские террористы-дивер-
санты взорвали два взрывных 
устройства. Одно - возле про-
дуктового магазина, что нахо-
дится на 3-й Донецкой улице в 
Луганске. Устройство заложили 
в урну. Это самое простое и 
самое эффективное решение 
вопроса. При взрыве летят 
не только обрезки арматуры, 
которыми начинена бомба, но 
и куски взорванной урны. Да и 
закладку взрывного устройства 
сделать просто - выбрасываешь 
в урну пакет с мусором и всё. 
Кто на это обратит внимание? 
Никто...

Напротив магазина, в тени 
деревьев, стоят скамейки.

На них часто сидят люди. 
Некоторые просто отдыхают, 
другие пьют чай, кофе, едят 
мороженое. Всё это можно 
купить тут же, в магазине.

Часто на этих скамейках 
отдыхают ополченцы из комен-
датуры. Она находится непода-
леку...

7 июля 2017 года, после 
взрыва, на этой скамейке 
навсегда осталась сидеть моло-
дая женщина, капитан медицин-
ской службы Елена Приходько, 
мать двоих детей. Так получи-
лось у фашистских террори-
стов-диверсантов: погиб чело-
век, который помогал раненым. 
И не только военным раненым, 
но и гражданским людям.

Она не почувствовала боли…
Вечная ей память!
Пять человек ранено.
Одна женщина рассказы-

вает, что услышала хлопок, 
упала, увидела кровь на ноге. 
Боль, как и положено, при-
шла позже. А ещё с некоторым 
опозданием, наверное, пришло 
осознание близкой смерти, 
которая прошла мимо. И тогда 
становится страшно.

Диверсанты делали всё гра-
мотно, словно по учебникам.

После первого взрыва 
возле магазина, когда на место 
теракта прибыли следствен-
ные группы и оцепили квар-
тал, произошел второй взрыв. 
Разлетелась на куски припарко-
ванная машина. Погиб сотруд-
ник МВД, стоящий в оцеплении. 
Многие ранены...

Военные эксперты сразу 
сказали, что госбезопасность и 
полиция ЛНР сработали плохо. 
С большим опозданием были 

введены план «Крепость» и 
«Перехват». На месте теракта 
нет камер наблюдения. Теперь 
найти исполнителей диверсии 
практически невозможно.

Те же эксперты уверены, что 
это была показательная акция 
украинских фашистов. Она не 
ставила себе цель убить мак-
симальное количество мирных 
жителей Луганска. Если бы они 
преследовали такую цель, то 
заложили бомбу на рынке... 
Показательная акция. Что они 
показали? «Мы сильны, мы 
находимся среди вас и можем 
нанести удар в любой момент. И 
ничего вы, власть ЛНР, сделать 
не сможете!» Вот что они хотели 
показать.

Ну, если не считать, что на 
следующий день после теракта 
в Луганске были отменены все 
массовые мероприятия.

Знаете, я не увидел паники 
у жителей Луганска. Это муже-
ственные, повидавшие виды, 
люди. Но, улицы города на сле-
дующий день всё же опустели. 
Нет, это не страх! Это обычные 
меры предосторожности. Еще 
раз увидел и понял - этот муже-
ственный народ украинским 
фашистам не победить!

Но пришла в голову и другая 
мысль.

По улицам наших, 
Новороссийских городов, по 
улицам Харькова и Одессы, 
Запорожья и Херсона, 
Днепропетровска и Николаева 
отвратительными шакальими 
стаями рыщут бандеровцы. 
Всякие вояки АТО, члены 
«Правого сектора»* и «Азова»*, 
другие националистические 
твари. Они избивают и унижают 
тех, кто одел георгиевскую 
ленту или футболку с надписью 
«СССР». Они терроризируют 
всех, кого заподозрят в нелюбви 
к фашистской Украине.

Они спокойно устраивают 
свои отвратительные шабаши 
в офисах и штаб-квартирах, в 
барах и ночных клубах. И мы 
знаем адреса этих офисов и 
забегаловок.

Но почему-то, бандеровцы 
чувствуют себя в полной без-
опасности.

Это странно и возмути-
тельно! Они убивают жителей 
Донбасса и не боятся возмез-
дия!

Уверен, когда они нач-
нут умирать в своих офисах и 
партийных штаб-квартирах, у 
них исчезнет желание устраи-
вать теракты на улицах горо-
дов мятежных ДНР и ЛНР. Они 
трусы! В их жалких душонках 
поселится ужас...

Нам есть о чём задуматься!

Яковенко Андрей
бывший политзаключённый 

украинских застенков,  
ныне житель ЛНР 

09.07.2017 год.

* экстремистская организа-
ция, запрещённая в РФ реше-
нием суда

Начало на стр.4
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Наблюдая более двадцати лет 
за деятельностью ветеранской 
организации города, укрепился в 
крамольной мысли: ветеранская 
организация – злейшая реви-
зионистская организация при-
хлебателей буржуазии. К такому 
выводу прихожу не я один.

Житель города, ветеран труда, 
шахтёр И. С. Соколов в канун 
60-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне в газете «Дуэль», писал: 
«Дорогие ветераны! По сути 
дела вы являетесь участниками 
и живыми свидетелями как тех 
героических событий, так и 
нынешней позорной действи-
тельности. При этом с молчали-
вого согласия многих из вас, а 
порой и при вашей поддержке 
совершилось самое позорное в 
истории Земли предательство, 
когда Великая Держава трудя-
щихся – эта первая ласточка 
грядущего прогресса истории – 
была превращена в государство 
«третьего мира», государство 
нищих и бомжей. Вы сначала 
победили страшного врага, защи-
тив мир от чумы фашизма, а 
затем отдали своё Отечество и 
свой народ на растерзание не 
менее лютым врагам». Шахтёр 

напоминает, что власть «из кожи 
лезет», чтобы показать свою при-
частность к этому великому собы-
тию – раздувая эйфорию в СМИ, 
обласкивая оставшихся в живых 
участников тех событий: награж-
дает медалями, дарит подарки, 
«удостаивает чести» пригласить к 
себе на банкет…

В совете ветеранов учреж-
дена (и теперь культивируется) 
программа «Университета тре-
тьего возраста», нацеленная в 
основном на развлечения и, как 
следствие, обуяла ветеранов 
непомерная тяга ко всякого рода 
увеселительным мероприятиям, 
череда их непомерно обширна, 
где и «осенние балы», спартаки-
ады, конкурсы, фестивали, частые 
чаепития, что весьма прельщает 
преклонновозрастных.

Сему «взрывному весе-
лью» есть ёмкое определение: 
«Психология недорослей». 
Историк Андрей Фурсов такое 
явление сформулировал весьма 
определённо: «Превращение 
взрослых людей в недоразвитых 
подростков, живущих не интел-
лектом, а гормонально-инстин-
ктивными программами, попро-
сту говоря, дебилизация (этому 
служат и всевозможные ток-шоу), 

Последние годы ярким явле-
нием нашего телевидения стали 
всевозможные ток-шоу. Надо 
сказать, что и до того этот жанр 
не исчезал с голубого экрана. Но 
в годы приснопамятного Бориса 
Николаича ток-шоу сводились к 
отъявленной пропаганде вульгар-
ного либерализма и, как правило, 
не рассматривали наличие оппо-

нента в лице (условно говоря) 
патриота-государственника. В 
первое десятилетие нашего века 
ток-шоу политического харак-
тера, как мне кажется, вообще 
исчезли. Все всё было ясно, со 
всеми дружили, за нефтедоллары 
глотки не рвали. Но экономиче-
ский кризис, вовлечение нашей 
страны в военные конфликты в 
той или иной форме породили 
необходимость обрушить на наши 
головы массированные потоки 
пропаганды.

Надо сказать, что она пока 
не достигает вершин про-
пагандистского искусства 
«Совинформбюро» времен 
Великой Отечественной войны 
или «Международной панорамы» 
времен Зорина, Каверзнева, 
Боровика, Дунаева. Сейчас наша 
пропаганда все еще напоминает  
политинфомацию в каком-то 
ЖЭКе. Впрочем, власти не оши-
блись – есть тренд на государ-
ственническую, патриотическую 
идеологию, традиционные ценно-
сти (духовные в том числе). А раз 
есть тренд, есть и финансирова-
ние. И потянулись на экран запис-
ные патриоты. Причем многие из 
них пережили прямо библейское 
преображение – еще вчера орали 
на всех углах о свободном рынке, 
демократии и примате общече-
ловеческих ценностей (кое-кто 
из них и выгляди настоящим при-
матом). Ну да бывает. Тем более, 
повторюсь, что пропагандируют 
телепатриоты самые высокие и 
светлые истины.

Значительно больше вопросов 
вызывает присутствие на каждом 
политическом ток-шоу команды 
игроков из либерально-западни-
ческого лагеря. Оговорюсь, что 
эти шкуры никакого отношения к 
подлинному либерализму, демо-
кратии не имеют и о яростных, 
но и плодотворных спорах запад-
ников со славянофилами пред-
ставление имеют весьма поверх-
ностное. Ничего нового, обычные 
агенты влияния.

Приведу пример. Каждый 
Божий день на всех крупнейших 
телеканалах идут передачи про 
несчастную Украину. Мне пред-
ставляется, что мы в массе своей 

«Прихлебатели 
буржуазии»

люди довольно понятливые. Нам 
уже три года назад, когда тер-
зали милиционеров на Майдане 
и сжигали заживо женщин и 
детей в Одессе, стало понятно, 
кто и зачем пришел к власти в 
Незалежней. Нам не надо третий, 
пятый, десятый раз объяснять 
спасительную роль нашей армии 
в Крыму, подогревать нашу веко-

вую братскую любовь к жителям 
Донецка, Мариуполя, Луганска, 
Херсона тоже не стоит. Но ладно. 
Пусть за наш с Вами счет каж-
дый день когорта журналистов и 
политиков будет рассказывать о 
зверствах украинских фашистов 
в Новороссии, тупости и алчности 
продажных киевских чиновников. 
Хуже не будет.

Однако мнение разумных 
людей почему-то «уравновеши-
вается» мнением наших поли-
тических оппонентов, а подчас 
и открытых врагов. Удивляет, 
что справа от ведущего четыре-
пять представителей патриоти-
ческих партий и организаций и 
ровно столько же деятелей либо 
с Украины, либо от наших либе-
ральных групп. Все эти прозапад-
ные псевдопартии не набрали и 
считанных процентов, не попали 
в Думу и региональные парла-
менты. Но здесь они на равных 
состязаются с политическими 
тяжеловесами. 

Далее, наши либералы любят 
сетовать, что в предвыборное 
время им не додают какие-то 
минуты эфирного времени. Но 
забывают сказать, что каждый 
день часы телеэфира заполня-
ются их активистами. Включите 
телевизор в прайм-тайм и на 
одном из каналов вы, без всякого 
сомнения, увидите гнусящего 
ультралиберала. Какое количе-
ство наших сограждан доверяют 
свои голоса партиям указанных 
господ, разговор отдельный и 
весьма печальный. Но, как видим, 
минимальная общественная под-
держка представляемых нашими 
либералами общественных сил 
и идей никак не отражается на 
их присутствии в телеэфире. Во 
всяком случае, их присутствие 
кажется значительно большим, 
чем присутствие активистов ком-
мунистических и народно-патри-
отических организаций, соби-
рающих на выборах миллионы 
голосов. Но и это ладно.

А вот чем оправдано при-
сутствие оголтелых русофобов 
из Украины, Польши, Германии, 
США. Мне скажут, ну какие это 
противники, так, шуты горохо-
вые. Их речи, советы и выкрики 

преследует простую цель: воспи-
тать абсолютно несамостоятель-
ную личность». Знать, что где-то 
рядом существуют насущные, 
удручающие и обжигающие про-
блемы, им не дано… Ныне основ-
ной закон для всего сущего – 
уцелеть, выжить. Им выгодно 
следовать этому закону. Но есть 
и другой, отвечающий чаяниям 
человечества закон: «Лишь тот 
достоин жизни и свободы, кто 
каждый день за них идёт на бой»! 
Народу России (народу, а не элек-
торату) есть за что идти на бой: 
выходившая в Кузбассе до 2005 
года газета «На левом берегу», в 
№1, 4 января 2005 г. Перепечатала 
из газеты «Пенсионер и обще-
ство» статью «Истребление». Суть 
статьи: «Гитлер не скрывал, что 
русские должны работать на вели-
чие Третьего рейха, мы нужны 
были фашистам как рабочая 
сила. Нынешняя власть страш-
нее фашисткой: мы не нужны ей 
даже в качестве рабов, она истре-
бляет народ, лишая и работы, 
и последнего куска хлеба». Как 
свидетельство, история оста-
вила высказывание почившего 
патриарха Алексия второго: «Мы 
должны ясно осознавать, что 
против нашего народа ведётся 
хорошо спланированная бескров-
ная война, имеющая целью унич-
тожить его… Мы должны поднять 
русский народ на борьбу за жизнь 
наших детей». «В фундаменте 

30 августа 2017 года 
Совет безопасности ООН с 
подачи империалистов при-
нял очередное заявление с 
осуждением правомерных 
действий Корейской Народно-
Демократической Республики – 
испытаний ракетной техники.

Центральный штаб Авангарда 
Красной Молодёжи Трудовой 
России считает этот документ 
незаконным и провокационным.

Мы полагаем, что каждая 
страна имеет право разраба-
тывать и испытывать необхо-
димые средства самообороны, 
особенно в современном мире, 
где никто не может чувствовать 
себя в безопасности от посяга-
тельств империалистов во главе 
с США, что убедительно доказы-
вает история последних десяти-
летий.

Созданная после Второй 
мировой войны в интересах 
сохранения мира на Земле, 
к настоящему времени ООН 
полностью превратилась в 
инструмент проведения импе-
риалистами своей политики, в 

Заявление

Заявление
Центральный штаб Авангарда 

Красной Молодёжи Трудовой 
России выражает своё искрен-
нее негодование по поводу оче-
редного вмешательства США 
во внутренние дела независи-
мого государства – Корейской 
Н а р о д н о - Д е м о к р а т и ч е с к о й 
Республики, выразившееся в 
протаскивании в ООН очеред-
ной резолюции о санкциях и 
даже в демонстративных угро-
зах военной агрессии против 
Республики.

Мы напоминаем, что за всё 
время существования КНДР она 
ни разу не совершала агрессив-
ных действий против соседних 
государств, в то время как взяв-
шие на себя роль международ-
ного жандарма США за этот же 
период развязали десятки войн 
по всему Земному шару, только 
за последнее десятилетие от 
их действий погибли десятки 
и сотни тысяч жителей Ирака, 
Ливии, Сирии, Украины и других 
стран планеты, и ни одна страна 
не может чувствовать себя в 
безопасности от их империали-
стических посягательств, если 
не обладает адекватными сред-
ствами самообороны.

Поэтому вполне логично и 
обоснованно выглядят действия 
руководства КНДР по защите 

инструмент давления на отста-
ивающие свою независимость 
страны, и мы в очередной раз в 
этом убедились.

КНДР провела ракетные испы-
тания не на ровном месте – а в 
ответ на совместные учения США 
и Южной Кореи «Ылчжи фридом 
гардиан», проводимые на юге 
Корейского полуострова с явной 
угрозой для суверенитета КНДР. 
Однако эту провокацию Совет 
безопасности ООН предпочитает 
не замечать, направляя острие 
своей критики против обороняю-
щейся стороны.

Не успела высохнуть краска 
на этом незаконном решении, 
как Япония снова требует созвать 
СБ ООН и запретить КНДР прово-
дить испытания необходимого 
для её обороны оружия.

Мы уверены, что и на этот раз 
у империалистов и их подпевал 
ничего не получится, что народ 
КНДР во главе с уважаемым мар-
шалом Ким Чен Ыном сумеет 
сплотиться и дать достойный 
ответ провокаторам.

Центральный штаб АКМ-ТР

мирной жизни своего народа с 
помощью самого современного 
оружия. Иных способов обеспе-
чить свою безопасность в мире, 
где царит право сильного, у сво-
бодных народов не остаётся.

Потому и исходят ядови-
той слюной империалисты, что 
знают – если они попробуют 
сунуться на территорию КНДР, то 
получат достойный отпор, кото-
рый запомнят надолго.

Мы считаем, что никто не 
вправе препятствовать народу и 
правительству КНДР принимать 
необходимые меры по защите 
от агрессии и расцениваем дей-
ствия США как грубое нарушение 
суверенитета КНДР, как вызов 
и провокацию военного кон-
фликта.

Центральный штаб АКМ-ТР 
выражает свою солидарность с 
народом Корейской Народно-
Демократической Республики, 
с её руководителем уважаемым 
маршалом Ким Чен Ыном. Мы 
уверены, что резолюциями и 
санкциями свободный корейский 
народ запугать не удастся, и не 
сомневаемся, что он проявит 
должную твёрдость в отстаи-
вании своих законных прав на 
жизнь, безопасность и мирное 
строительство.

Центральный штаб АКМ-ТР

Засланные казачки

вызывают лишь усмешку, их 
хамство и угрозы иногда при-
водят к плачевным результа-
там – периодически кто-то из 
них получает по физиономии. 
Хотя я считаю, что противнику не 
следует предоставлять телеэфир 
вообще. Вот какой-то хлопец 
поносит наше государство, нашу 
веру, возвеличивает украинских 
карателей, оправдывает их пре-
ступления на Донбассе. Неужели 
мы (повторяюсь, за наш же счет) 
должны его слушать изо дня в 
день. Представим себе сводку 
«Совинфорбюро» – сначала 
интервью с советским маршалом, 
а потом «альтернативная» точка 
зрения – немного Геббельса. 
В европейских странах (уверен, 
что и в США, но там побывать не 
довелось) круглосуточно поли-
вают грязью нашу страну. Но там 
никому в голову не придет пригла-
сить (хотя бы разок) российского 
политолога или журналиста.

Там пропаганда последова-
тельна. А у нас получается шаг 
вперед – два назад. И еще сомне-
ние, а так ли уж наша страна 
крепка, чтобы безболезненно 
выдержать уколы и усмешки 
наших врагов. Помнится, их про-
паганда по «вражеским голосам» 
в советское время оказалась 
весьма эффективна в конеч-
ном счете. А мощь современной 
России весьма уступает силе 
даже позднего СССР. Наши диви-
зии тоже, напомню, стоят под 
Ростовом, а не под Берлином. 
Коррупция и воровство у нас, 
конечно, уступают украинским, 
но без них не обходится – наше 
государство ослаблено до самой 
крайности. В отличие от СССР у 
нас нет внятной идеологии, нет 
стройной системы образования, 
в области здравоохранения и 
социальной защиты народ предо-
ставлен самому себе. Экономика 
дышит на ладан. Советской 
дружбы народов тоже нет, посмо-
трите, сколько межнациональных 
и межрелигиозных противоречий. 
Много делается, но стабильной 
ситуацию никак назвать нельзя. 
Может быть, нашим властям 
стоит поумерить свое стремле-
ние к «объективности» и ограни-
чить доступ на государственные 
телеканалы болтунов и хамов их 
соседних недружественных госу-
дарств (да и наших откровенно 
деструктивных антинародных 
деятелей). Не думаю, что в теле-
эфире с их уходом возникнут зия-
ющие пустоты. Можно заполнить 
их репортажами о строительстве 
новых заводов, сборе хорошего 
урожая, спуске со стапелей 
современного корабля, открытии 
новой вакцины отечественными 
учеными. Хорошо бы.

Константин Ерофеев

нынешней политической системы 
России заложены ограбление 
народа, ложь, бесстыдство, без-
ответственность, презрение к 
народу и клевета на его исто-
рию», – определения, которые 
никто не опровергает.

Да, это преступление длится 
годами. Расчётливое и мето-
дичное. Противоестественное 
и наглое, оскорбляющее досто-
инство личности и подрываю-
щее само здоровье человека. 
В.Катасонов (профессор, препо-
даватель экономики), оценивая 
деятельность правящей ныне 
в РФ откровенно антигосудар-
ственной команды, даёт заключе-
ние: «Фактически идёт медленное 
и систематическое умерщвление 
страны».

Как говорится – за что боро-
лись. Не победи мы фашизм, 
работали бы на величие Третьего 
рейха, а так свои мерзавцы умо-
рят незаметно и неотвратимо!

 Во всякое переломное время 
появляются всякие людишки, но 
можно различить два основных 
течения – сознательных подлецов 
и обыкновенных глупцов. С пер-
выми всё ясно. А вот вторые 
фиглярствуют от недомыслия, 
незрелости, общей культурной 
недостаточности. Обрушивают на 
обывателя пошлую серую развле-
куху, пустословную трескотню, 
просто желая как-то выделиться, 
обозначиться в обществе, 

реальных насущных проблем 
которого они не чувствуют, не 
понимают. Здесь атмосфера 
конформизма, благодушия, бес-
печности, безответственности и 
пофигизма. Потому предложен-
ную коммунистическую газету 
воспринимают как бык красную 
тряпку. Бывшему в 90-е годы 
председателем совета ветеранов 
А.И.Жендарова я дважды в раз-
говорах (с глазу на глаз) упрекал 
в предательстве (фронтовик, 
воевал-то за социалистическое 
отечество), на что он просто отво-
дил глаза, ничем не парируя. 
Сребреники, дарованные вла-
стью, надо же было отрабатывать.

Понятие долга в России исто-
рически связано с понятием 
чести. Не видеть разницы между 
указом, законом и присягой про-
стительно разве что новобранцу, 
но не убелённому ветерану, 
защищавшему не просто Родину, 
а социалистическое Отечество, 
государство рабочих и крестьян. 
Нарушивший присягу под дав-
лением обстоятельств стано-
вится изменником, а совершенно 
добровольно и осознанно – пре-
дателем.

В совете ветеранов стара-
ются донести молодёжи «о про-
шлом без прикрас», нашу исто-
рию. Но вот только… «Лучшее 
средство привить детям любовь 

Окончание на стр.7
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Нефть в обмен на оружие.

Находясь с визитом в 
Саудовской Аравии, Дональд 
Трамп 21 мая принял участие 
в Арабском исламском сам-
мите, ядро которого составляют 
представители Совета сотруд-
ничества арабских государств 
Персидского залива (Саудовская 
Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт, 
ОАЭ, Оман), и в котором приняли 
участие лидеры многих других 
арабских стран. Всего на форуме 
было представлено более полу-
сотни государств.

Президент США призвал 
мусульманские страны взять на 
себя часть бремени по борьбе с 
экстремизмом и терроризмом. 
Но за общими фразами стоит 
предложение о формировании 
регионального блока, направ-
ленного против Ирана и Сирии. 
Оплотом борьбы с «иранским 
злом» должны стать именно 
Саудовская Аравия и Израиль. 
В результате встречи лидеров 
арабских монархий и президента 

США стала договорённость о 
создании совместно Центра по 
борьбе с финансированием тер-
роризма (ЦБФТ).

На арабо-исламо-американ-
ском саммите лидеры 55 стран 
поддержали операцию между-
народной антитеррористической 
коалиции во главе с США в Сирии 
и Ираке. Принято решение сфор-
мировать воинский контингент 
численностью в 34 тысячи чел. 

Шли разговоры и о возмож-
ном создании так называемого 
«арабского НАТО», штаб квар-
тира которого, при условии его 
создания, будет находиться в 
Эр-Рияде. 

Мы уже писали о том, что 
США договорились с Саудовской 
Аравии о продаже оружия на 100 
млрд. долл., а всего, в течение 10 
лет общая сумма военных кон-
трактов составит 350 млрд. долл. 

Фактически за счёт королев-
ства Трамп решает вопросы о 
многолетнем финансировании 
своего военно-промышленного 
комплекса и о создании в ВПК 
десятков тысяч новых рабочих 
мест. 

Можно сказать, что произо-
шла сделка «нефть в обмен на 
оружие». Саудовская Аравия про-
даёт нефть на мировом рынке за 
американские доллары, причём 
крупнейшим покупателем сау-
довской нефти являются США, и 
эти же сотни млрд. долл. саудиты 
вкладывает в ВПК США, покупая 
у них оружие. При этом номен-
клатура поставок полностью не 
раскрывается. Есть лишь отдель-
ные фрагментарные сведения. 
Так, агентство Reuters сообщило, 
что пакет контрактов предпо-
лагает продажу 150 вертолётов 
Black Hawk на сумму $6 млрд. 
Би-би-си говорит о контрактах 
на поставки танков, артиллерии, 
комплексов ПРО Patriot и THAAD. 
Американские СМИ сообщают, 
что поставки Эр-Рияду высо-
коточного оружия, а также 
военно-морских судов призваны 
сдерживать растущее иранское 
влияние в Персидском заливе и 
Красном море. Представитель 
Белого дома отметил, что «этот 
пакет …расширяет возможности 
для американских компаний в 
регионе и поддерживает созда-
ние десятков тысяч рабочих мест 
в военно-промышленном ком-
плексе США». 

Между прочим, политика 
нынешнего президента США 
резко контрастирует с поли-
тикой предыдущей админи-
страции Барака Обамы, когда 
произошло охлаждение отноше-
ний между США и Саудовской 
Аравией, (Вашингтон посчитал 
Саудовскую Аравию главным 
спонсором террористической 
атаки 11 сентября 2001 г.); также 
как и между США и Израилем. 

Дональд Трамп вновь придал 
Саудовской Аравии статус важ-
нейшего союзника Америки в 
регионе. 

Следует отметить, что в 
последние годы королевство 
находится в глубоком эконо-
мическом кризисе из-за рез-
кого падения цен на нефть. 
Ежегодный дефицит бюджета за 
последние два года составляет 
по $100 млрд. Власти заявили о 
возможной частичной привати-
зации государственной нефтя-
ной компании Saudi Aramco. Это 
закрытая компания, которая не 
котируется на биржах. По экс-
пертным оценкам, её рыночная 
стоимость составляет $2 трлн. 
и она является самой дорогой 
нефтяной компанией в мире. В 
планы Эр-Рияда входит прива-
тизация 5% Aramco, что составит 
$100 млрд., а в долгосрочной 
перспективе приватизации могут 
подвергнуться 49% капитала 
компании. И основными претен-
дентами на захват доли Aramco 
являются нефтяные компании 

США, тем более, что нынеш-
ний госсекретарь США Рекс 
Тиллерсон зубы съел на нефтя-
ном бизнесе, многие годы воз-
главляя Exxon Mobile. 

Израиль и Палестина.
Израиль оказался вто-

рой страной, которую посе-
тил американский президент. 
Как отметил министр эколо-
гии Израиля, он же министр по 
делам Иерусалима Зеэв Элькин 
«Немного жаль, что Трамп начал 
своё турне с Саудовской Аравии, 
в этом плане они нас переиграли. 
При этом нельзя не отметить, что 
налицо явное изменение вектора 
всей внешней политики нынеш-
него президента, и Израиль в 
этом плане только выиграет». 

В своей речи в иерусалимской 
резиденции израильского пре-
зидента Р. Ривлина Трамп вновь 
остановился на иранской угрозе 
и заявил, что он на встречах в 
Эр-Рияде почувствовал «понима-
ние арабскими лидерами общно-
сти их интересов с Израилем» в 
противостоянии Ирану, которому 
«никогда, никогда, никогда не 
должно быть позволено обла-
дать ядерным оружием». И тут же 
Трамп выступил с требованием 
к Ирану, заявив, что последний 
должен вывести все шиитские 
милицейские формирования 
из Сирии, включая ливанскую 
Хизбаллу, и разоружить их. 

В то же время, он ничего не 
сказал в отношении суннитских 
милицейских формированиях, в 
состав которых входит немало 
боевиков из Саудовской Аравии. 

На встречах с президентом 
Израиля Р. Ривлиным и премьер-
министром Б. Нетаньяху, Трамп 
подчёркивал, что «палестино-
израильская проблема самая 
сложная в мире», но он преис-
полнен решимости взяться за её 
решение в мирном ключе, хотя о 
конкретном плане действий по 
данному вопросу Трамп не ска-
зал ничего. 

А ведь камнем преткновения 
в отношениях между Израилем 
и Палестиной является вопрос 
Иерусалима. Президент 
Израиля Реувен Ривлин ещё 
до визита Трампа заявил, что 
Израиль никогда не откажется 
от Иерусалима, однако готов к 
миру, построенному на взаим-
ном уважении и доверии.

О каком подписании мир-
ного договора между Израилем 
и Палестиной может идти речь, 
если Б. Нетаньяху, являющийся, 
по мнению обозревателей, 
самым правым премьером 
страны, проводит активную экс-
пансионистскую политику, про-
должая усиленное строитель-
ство еврейских поселений на 
оккупированных палестинских 
территориях. 

Единственное, что не упоми-
нал Трамп в ходе своего визита в 
Израиль, это вопрос о переносе 
посольства США из Тель-Авива в 
Иерусалим, о чём американский 
президент заявлял ранее. 

Во время своего визита в 
Израиль Дональд Трамп, первый 
из действующих американских 
президентов, посетил Стену 
плача, расположенную в восточ-
ной части Иерусалима, части, 
которую палестинцы считают 
своей неотъемлемой частью, 
однако сделал это «частным 
образом», отказав Нетаньяху 
сопровождать его. Также пре-
зидент посетил мемориал Яд 
ва-Шалем, совершил визиты 
в Храм Гроба Господня и в 
Базилику Рождества у палестин-
цев в Вифлееме, стремясь заво-
евать расположение и израиль-
тян, и палестинцев. 

И это не удивительно. В адми-
нистрации Трампа всё большим 
влиянием пользуется его зять 
Джаред Кушнер, являющийся 
ортодоксальным евреем, назна-

ченный президентом своим стар-
шим советником. Дочь Трампа 
Иванка, также являющаяся 
советником президента, выходя 
замуж за Дж. Кушнера, приняла 
иудаизм, активно участвует в 
деятельности еврейской общины 
Нью-Йорка и носит иудейское 
имя Яэль. 

В сентябре минувшего года 
администрацией Барака Обамы 
между США и Израилем было 
подписано соглашение (мемо-
рандум) о взаимопонимании, по 
которому США предоставляют 
военную помощь Израилю на 
сумму $38 млрд. в течение 10 лет, 
т.е. по $3,8 млрд. ежегодно. Тогда 
это считалось крупнейшей воен-
ной сделкой. Но теперь данная 
сделка составляет всего лишь 
десятую часть совершённой 
Трампом военной сделки между 
США и Саудовской Аравией. 

Создаётся впечатление, что 
Саудовская Аравия выходит на 
первые роли в союзнических 
отношениях с США на Ближнем 
Востоке, с помощью США пре-
вращаясь в военную супер 
державу в регионе и получая 
заметное, если не решающее 
военно-техническое преимуще-
ство над своим основным сопер-
ником на Ближнем Востоке и в 
мусульманском мире – Ираном. 

Но, думается, что это не 
совсем так. 

Во-первых, ничего не 
известно о содержании закры-
той части переговоров между 
Трампом и Нетаньяху.

Во-вторых. По мнению быв-
шего сотрудника ЦРУ Роберта 
Дэвида Стила, Израиль толкает 
Саудовскую Аравию на ограни-
ченную ядерную войну с Ираном. 
Привожу отрывок из его выска-
зывания: «Я узнал от своего 
источника, которому я доверяю, 
что Джаред Кушнер используется 
Израилем, чтобы подтолкнуть и 
дать возможность Саудовской 
Аравии как можно скорее прове-
сти ядерную атаку против Ирана. 
Недавно он обращался с настой-
чивым призывом к президенту 
компании Lockheed о 12% скидке 
на ракетные системы Lockheed, 
при обсуждении вопроса о ско-
рейшем вооружении саудитов 
ядерными ракетами, что было 
больше похоже на работу изра-
ильского агента. Мой источник 
сообщил мне, что израильтяне 
считают, что они могут спрово-
цировать ограниченную ядер-
ную войну между Саудовской 
Аравией и Ираном, и что рас-
пространение ядерного оружия 
в Саудовской Аравии будет пре-
пятствовать попыткам России 
расширить свою поддержку 
Сирии и одновременно пред-
ставлять угрозу для Ирана». 

Также Трамп провёл часо-
вую встречу с председателем 

палестинской автономии Мах-
мудом Аббасом. Оба они выска-
зались за мирное решение пале-
стинско-израильской проблемы. 
В Израиле Трамп находился 
27 часов, посвятив Палестине 
только один час. Это ясно гово-
рит о приоритетах американской 
администрации.

Визит Трампа сопровождался 
многотысячными акциями проте-
ста в Йемене против заключения 
сделки о вооружении Саудовской 
Аравии. Также акции протеста 
прошли в Вифлееме и секторе 
Газа, где правит ХАМАС, объяв-
ленный Трампом террористиче-
ской организацией.

Встреча Трампа  
с папой Франциском.

24 мая Дональда Трампа при-
нял папа Римский Франциск. 
По сообщению службы печати 
Святого престола, папа Римский 
Франциск и президент США обсу-
дили темы мирного урегулирова-

ния международных конфликтов, 
главным образом в ближневосточ-
ном регионе. Беседа Франциска с 
Трампом с глазу на глаз продолжа-
лась 30 мин. 

Трамп подарил Франциску 
книги Мартина Лютера Кинга, 
понтифик же передал Трампу 
свои труды. Президент США 
назвал встречу с его святейше-
ством «честью всей жизни». 

Жена и дочь президента 
США – Меланья и Иванка – 
покрыли головы во время встречи 
с папой Римский Франциском. 
В то же время, как заметили 
наблюдатели, во время встречи с 
саудовским королём и Меланья, 
и Иванка, вопреки исламской тра-
диции, головы покрывать не стали.

Это говорит о приоритете 
христианства перед исламом для 
Запада. И его лидеры это явно 
демонстрирует.

В то же время все слова о 
мире и президента США, и папы 
Римского не более чем кра-
сивые фразы, которыми США 
прикрывают свою агрессивную 
политику, а католическая цер-
ковь во все века служила и про-
должает служить сильным мира 
сего, эксплуататорским клас-
сам, прикрывая их агрессивную 
захватническую политику име-
нем Христа.

О саммитах НАТО и G-7.
После посещения Ватикана 

Дональд Трамп принял участие 
в саммите НАТО в Брюсселе и 
саммите группы семи в Сицилии 
(Италия).

Выступая 25 мая в Брюсселе, 
Дональд Трамп отметил, что 
Североатлантический альянс 
должен уделять внимание, в 
первую очередь борьбе с терро-
ризмом, проблемам миграции, 
а также «угрозам со стороны 
России». Президент США вновь 
напомнил всем членам НАТО 
о необходимости вносить 2% 
взносов (от уровня ВВП) в воен-
ный бюджет Альянса, сказав, 
что в настоящее время не платят 
должных сумм 23 страны из 28 
членов, что является неспра-
ведливым по отношению к аме-
риканцам. Сейчас около 70% 
финансирования блока осущест-
вляется за счёт США, отмечают 
обозреватели. 

Все обратили внимание 
на инцидент во время фото-
графирования, когда Трамп 
грубо отодвинул премьер-
министра Черногории Душко 
Марковича, чтобы стать в первом 
ряду рядом с генсеком НАТО 
Й. Столтенбергом. 

Более подробно об итогах 
саммита НАТО и саммите семи 
крупнейших государств планеты 
будет рассказано в заключитель-
ной части данного материала. 
27 мая 2017 г. ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Первая зарубежная поездка 
президента США

к отечеству состоит в том, чтобы 
эта любовь была у отцов» – опре-
делил французский просветитель 
Ш.Монтескье. В совете зловон-
ная атмосфера антисоветчины – 
не потому что в нём обиженные 
Советской властью (репрессиро-
ванные), но и руководитель совета 
В.Казанцев исповедует анти-
коммунизм. По определению 
Ж.П.Сартра: «Всякий антикомму-
нист – сволочь». (с претензиями 
не ко мне, к Сартру). А что сама 
молодёжь думает о патриотизме? 
Выпускник школы в «Монологе 
медалиста» пишет: «Странно, что 
после десяти лет жизни в обще-
стве, живущим по дарвиновским 
законам, с нами заговорили о 
долге и патриотизме…». Ясно, 
главное – определённо. Отрок 
увидел, что общество безна-
дежно одичало, а взрослые люди 
как недоразвитые пускают слюни 
восторга от веселья, не замечая 
пороков общества, его гримас. 
Какую стремитесь привить моло-
дым любовь к Отечеству, несу-
щему с собой болезни и пороки, 
смерть и разрушения нашей 
стране и, в первую очередь, 
наименее жизнеустойчивым её 
гражданам? Вы общественная 
организация, но активно живущая 
шкурными интересами, в дей-
ствительности замкнутая секта, 
поступающая по законам рынка 
(волчьим законам): перед силь-
ным пресмыкайся, слабого пни. 
Почему население города, по 
свидетельству главного нарко-
лога Е. Е. Ройза, всё более затя-
гивается в водоворот пагубных 
привычек, увеличивается коли-
чество депрессивных состоя-
ний? С ликвидацией социализма 
стали насаждать и вдалбливать 
в человеческое сознание культ 
пороков – всякой безнравствен-
ности. Внедрять буржуазные 
нормы поведения, что и является 
их моралью! Получили крайний 
индивидуализм, плавно перехо-
дящий в шизофрению или воин-
ствующий идиотизм. Но сделав 
шаг назад от социализма к капи-
тализму, мы сделали шаг назад 
от человека к твари. А это пре-
ступление! Мы ждём перемен, 
но начнутся они не тогда, когда 
старики, в большинстве уже не 
воевавшие, нацелят георгиев-
ские ленточки, а когда молодёжь 
начнёт уступать место в автобу-
сах. При иной атмосфере, когда 
общество, общественные орга-
низации в особенности, будут 
не равнодушны к собственным 
бедам. Насколько есть состра-
дания общественным бедам, 
настолько ты человек… Принцип: 
«моя хата с краю» срабатывает до 
поры до времени, беды достигнут 
неминуемо всех!!! Не задумы-
ваться о будущем своих потом-
ков, своего Отечества – высшая 
форма преступления! 

Мы все (ветераны в особен-
ности) отреклись от великих 
свершений прошлого, предали 
забвению дела дедов и отцов. 
А сегодняшняя российская 
власть, забалтывая народ и поку-
пая руководство ветеранских 
организации, проводит антина-
родную политику, в том числе 
социальную. Ветеран, отсто-
явший социализм в жестокой 
войне, принимает медальку «За 
особый вклад»… в капитали-
зацию России!? Не абсурд ли? 
Угодливость, лицемерие, ложь, 
ложные идеи и т.п. блудня всегда 
играют отрицательную роль в 
истории государства и личности. 
Вы думаете, что 9 Мая ваш празд-
ник? Ошибаетесь! Это нынешняя 
власть, превзошедшая Гитлера в 
разрушении России, торжествует 
над поверженным народом-тру-
жеником, обобрав его основа-
тельно, считая его лохом. «Пока 
живут на свете дураки, обманом 
жить нам, стало быть с руки» – 
руководствуются они, «расчётливо 
вручая нищему скупое подаянье.

 «Пятая газета», №21, 2017 г.
И.Н. Солодовченко,  

ветеран Советской Армии, 
капитан в отставке

Начало на стр.6

ЗА РУБЕЖОМ



 Учредитель П.В.Матковский
Главный редактор 

Д.А.Леонтьев

Дорогие читатели!
В связи с финансовыми трудностями выпуск газеты может 

приостановиться. Просим всех наших “должников” расплатиться не 
откладывая. Будем благодарны за посильную помощь.

номер готовили:
Донченко М.,
Илюшин М.,
Леонтьев Д.

Подписано к печати
20 сентября 2017 г.
Газета 
отпечатана в ООО 
“Красногорская 
типография”, 
г. Красногорск,
Коммунальный 
квартал, 2
Заказ №
Общий тираж  
2500 экз.
Цена свободная

ГАЗЕТУ 
ОСНОВАЛИ 
АЛЕКСАНДР 

СОЛОВЬЕВ, РАФИС 
ХУДОБЕРДИН 
И ВЛАДИМИР 

ГУРЕВИЧ
Позиция автора и редакции могут не совпадать,

за факты отвечают сами авторы материалов.

8 5 (184) 
2017г.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надздору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного 
наследия по Центральному 
федеральному округу.
Свидетельство о регистрации  
ПИ №ФС 77-36863 от 20.07.2009
Адрес редакции и издателя: 115569, 
г. Москва, ул.Шипиловская, д.9, 
кв. 207, Донченко М.А.
E-mail: magnolia2000@rambler.ru

25 июля сего года в городе 
Ростов-на-Дону скоропо-
стижно, от сердечного при-
ступа скончался наш това-
рищ, соратник, друг УСЕНКО 
ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ. Товарищ 
УСЕНКО был участником 
событий октября 1993 года в 
Москве, советским патрио-
том и гражданином и жил по 
советскому паспорту, ездил 
по России, по Белоруссии с 
паспортом гражданина СССР, 
покупая по этому паспорту 
железнодорожные билеты, 
смело доказывая, что он 
имеет на это законное право 
и паспорт гражданина СССР 
является законным. Валерий 
Петрович был обществен-
ным сотрудником Советской 
(всемирной) Федерации 
Ассоциаций, центров и клубов 
ЮНЕСКО федерации клубов 
России Центра музейных ини-
циатив, общественным право-
защитником, военным исто-
риком, музейным педагогом, 
депутатом Верховного Совета 
СССР. Всегда веселый, опти-
мистичный, аккуратный, неку-
рящий, непьющий, в погра-
ничной военной фуражке или в 
майках СССР и КГБ, в военном 
кителе с медалями и орде-
нами, смелый и умный, он под-
держивал товарищей и друзей, 
приезжая в Москву и в Казань, 
в Донецк и в Киев, в Луганск 

В воскресенье, 18 июня, 
состоялся второй тур парла-
ментских выборов во Франции. 
Как и ожидалось, победу одер-
жало президентское движение 
«Вперёд, республика!», полу-
чив, вместе с примкнувшими 
к нему членами из центрист-
ского «Демократического дви-
жения» (MoDem, от француз-
ского Mouvement democrate, 
лидер Франсуа Байру), по 
последним данным, 359 мест 
в Национальном собрании. На 
втором месте правоцентрист-
ская партия «Республиканцы», 
получившая 131 место в пар-
ламенте и потеряв, по сравне-
нию с предыдущим составом 
Национального собрания, 95 
мест («Республиканцы» тогда 
были представлены 226 депу-
татами и являлись крупнейшей 
оппозиционной партией; правя-
щей партией они были в период 
президентства Николя Саркози, 
их лидера). Третье место заняли 
социалисты, получившие всего 
44 мандата, потерпев при этом 
сокрушительное поражение. 
В предыдущем составе пар-
ламента социалисты, вместе с 

15 августа 2017 года в Москве 
скоропостижно скончался 
Председатель Общероссийской 
общественной организации 
«Союз Офицеров» Станислав 
Нико лаевич Терехов – пламенный 
патриот СССР и новой России. 
Выбравший своей профессией – 
самую тяжелую и благородную – 
защищать Родину. Все свои 
силы, знания и кипучую энергию 
он отдал на служение простому 
народу, Отечеству и армии.

Он родился 28 августа 
1955 года. В 1976 году окончил 
Ленинградское высшее военно-
политическое училище ПВО. 
В 1990 году Военно-политическую 
академию им. Ленина. Проходил 
офицерскую службу в войсках ПВО 
страны в военно-политических 
органах на различных должностях 
в т.ч.: помощником члена воен-
ного совета-начальника политот-
дела 29 Армии Забайкальского 
Военного округа, инструктором 
Политуправления Ставки Войск 
Дальнего Востока, заместителем 
командира полка.

После окончания военной 
академии с отличием был зачис-
лен в адъюнктуру.

С началом развала Советского 
Союза и армии в 1991 – 93 гг. под-
полковник Станислав Терехов 
активно включился в обще-
ственно-политическую деятель-
ность, направленную на сохране-
ние целостности страны и армии. 

и в Волгоград (Усенко всегда 
говорил только СТАЛИНГРАД), 
в Набережные Челны и в Курск, 
в Белоруссию и на Донбасс, 
привозя листовки и газеты, 
подарки и свой неудержи-
мый оптимизм. Любимый 
мой милый добрый Валерий 
Петрович… Я БЕСКОНЕЧНО 
БЛАГОДАРНА ТЕБЕ ЗА ТВОЮ 
ПОМОЩЬ МНЕ И МОЙ СЕМЬЕ, 
ПРОШУ У ТЕБЯ ПРОЩЕНИЯ, 
ЧТО НЕ СМОГЛА ПОМОЧЬ 
ТЕБЕ! Валерий Петрович при-
езжал ко мне на юбилей в 
августе прошлого года, помо-
гал Валере Чернышеву из 
Киева, бегал по Казани, чтобы 
найти для него работу в воен-
ном музее. Приезжал в Киев 
еще до майдана, до войны... 
Усенко был в Москве на многих 
политических мероприятиях, 
митингах и съездах советских 
патриотов! Ночевал с нами у 
Дома Советов! Усенко писал 
стихи и пел песни, не стесняясь 
он ходил по Киеву и Москве, по 
Казани и открыто пел совет-
ские песни. Это был оптимист 
и «живчик», добрый для своих 
и грозный для врагов человек! 
Несмотря на свою болезнь, он 
ездил по городам и поддержи-
вал товарищей как мог.

Усенко жилось несладко в 
родном доме, он вел насто-
ящую войну за право жить 
достойно, он был лишен воз-
можности жить нормально в 
родном городе. Жаль, что его 
родная сестра не смогла оце-
нить его, как ценила его я, его 
товарищ и друг. Так бывает, что 
родные по крови люди бывают 
чуждыми по духу и наоборот, 
чужие по крови люди могут 
стать близкими и родными по 
духу и по общему делу. Это 
трагически печально, что мы 
разобщены и мало помогаем 
друг другу в разных городах. 
Нас, участников событий октя-
бря 1993 стало очень мало 
и с каждым месяцем стано-
вится все меньше. В феврале 
умерла Жанна Семенова в 
Москве, с ней я ночевала у 
Дома Советов, вот и Усенко 
умер... Очень будет страшно, 

примкнувшими к ним, обладали 
абсолютным большинством, 
имея 302 мандата и, (напоми-
наю, что всего в Национальное 
собрание входит 577 депута-
тов, т.е. большинство состав-
ляет 289 мест) во главе с быв-
шим президентом Франции 
Франсуа Олландом, правившие 
5 лет страной. Поражение при-
знал лидер соцпартии Жан 
Кристоф Камбаделис, пода-
вший в отставку со своего поста. 
28 депутатских мест получило 
крайне левое движение Жан-
Люка Меланшона «Непокорённая 
Франция». «Национальный 
фронт» Марин Ле Пен смог полу-
чить только 8 мест в парламенте, 
хотя и набрал 14% голосов изби-
рателей. Но и это для них счи-
тается победой, т.к. Марин Ле 
Пен впервые избрана депутатом 
французского парламента и 
сможет образовать свою пар-
ламентскую группу. Ещё 7 мест 
получили другие.

Итак, власть молодого пре-
зидента Франции Эммануэля 
Макрона, после победы на 
парламентских выборах, 
укрепилась. Как отмечают 

Именно благодаря его органи-
заторской работе была создана 
17 декабря 1991 года организа-
ция «Союз офицеров» - получив-
шая официальную регистрацию 
10 февраля 1992 г. В октябре 
1993 г он и члены организации 
встали на защиту Верховного 
Совета Российской Федерации в 
расстрелянном «Белом доме».

На всех съездах организа-
ции – Председателем «Союза 
офицеров» – избирался Станислав 
Терехов. «Союз офицеров» на 
девизе которого написано «За 
Державу, Честь и Достоинство» 
под руководством бессменного 
Председателя, верный традициям 
офицерства и боевому братству 
достойно выступал за возрожде-
ние могущества нашей державы, 
укрепления обороны и армии. 
Боролся против разрушителей и 
предателей великой Державы, за 
честь и достоинство человека в 
погонах, боролся против разру-
шителей армии и ее традиций и 
поддержал новые преобразова-
ния в армии. Станислав Терехов 
явился инициатором создания 
Русского Офицерского собра-
ния. Организация участвовала в 
защите народа Приднестровья, 
направляла добровольцев в ДНР 
и ЛНР.

Станислав активно занимался 
организацией военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи, 
образовав «Молодую гвардию 
Союза офицеров». Проводил с 
ними ежегодные сборы.

Благодаря Терехову органи-
зация «Союз офицеров» прошла 
через все испытания, не поте-
ряла своего лица и продолжает 
действовать – объединяя всех, 
кому не безразлично будущее 
родной Державы.

Вечная память пламенному 
патриоту отечества, офицеру. 
Светлая память о Станиславе 
Николаевиче Терехове навсегда 
сохраниться в сердцах товари-
щей, друзей, близких, всех знав-
ших его.

«Союз офицеров» всегда 
будет помнить и продолжит твои 
дела.

Центральный Политический 
Совет «Союза офицеров»

Терехов Станислав НиколаевичВ память Усенко если к 25 годовщине октября 
1993 к открытию (наконец 
то?!) памятника защитникам 
Конституции многие из нас уже 
не придут...

Надо товарищам поддержи-
вать друг друга, пока мы живы, 
помогать всем чем можно, 
поддерживать друг друга 
морально, материально, юри-
дически, кто как чем может и 
более чем может. Наши враги 
радуются, видя, как мы ссо-
римся, не помогаем друг другу, 
мучаемся в одиночку, болеем и 
умираем, оставленные всеми 
друзьями и порою предан-
ные родными и близкими. 
Не выдержало сердце вер-
ного советского патриота, не 
смог Валерий Петрович более 
видеть, как страдает его народ. 
МЫ, патриоты, обязаны чтить 
память наших старших товари-
щей, советских наших стари-
ков, ветеранов движения, таких 
как Усенко Валерий Петрович, 
и в память о них становиться 
лучше, чем мы есть сейчас, 
чтобы не стыдно им было за 
нас, оставшихся на земле. 
С Небес смотрят на нас наши 
мертвые ГЕРОИ, ЗАЩИТНИКИ 
ДОМА СОВЕТОВ, умершие 
наши товарищи, и мы должны 
контролировать каждый свой 
шаг, свой вздох, свой день и 
жить так, чтобы потом не было 
мучительно стыдно и больно, 
чтобы не ПРЕДАВАТЬ ПАМЯТЬ 
НАШИХ ДРУЗЕЙ И НАШИХ 
ГЕРОЕВ!! ЖИТЬ! БОРОТЬСЯ! 
СРАЖАТЬСЯ! КАК ВАЛЕРИЙ 
ПЕТРОВИЧ УСЕНКО! ВЕСЕЛО И 
РАДОСТНО ПЕРЕНОСИТЬ ВСЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ, НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО, не впадать в уны-
ние или отчаяние, улыбаться 
врагам в лицо, петь песни, 
помогать друг другу, радо-
ваться жизни и ценить каж-
дый день! ПРОЩАЙ, НАШ 
маленький по росту Валерий 
Петрович, НО БОЛЬШОЙ ПО 
ДУХУ И ПО ДЕЛАМ ЧЕЛОВЕК!!! 
Он мне всегда писал в 
смсках «БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 
УМНИЧКИ МОИ!!! ЗДОРОВЬЯ! 
МУЖЕСТВА! Остальное само 
собой разумеется!», и вам 
всем это передаю на память об 
Усенко!

Светлана Бухариева

обозреватели, давно уже вновь 
избранный президент Франции 
не имел такой внушительной, 
даже абсолютной поддержки в 
парламенте (хотя, следует отме-
тить, социологи прогнозировали 
президентскому движению от 
400 до 440 депутатских манда-
тов). Теперь он сможет уверенно 
проводить свою правоцентрист-
скую политику, политику в инте-
ресах крупного финансового 
глобального капитала (напомню, 
что Эммануэль Макрон в своё 
время несколько лет работал 
в банке Ротшильдов Rothschild 
et Cie Banque, за четыре года 
сделав головокружительную 
карьеру, став партнёром бан-
кира и превратившись в мил-
лионера), политику укрепле-
ния западной солидарности, 
укрепления ЕС. Не зря Ангела 
Меркель после второго тура 
выборов в Национальное собра-
ние, тут же поздравила с побе-
дой Эм. Макрона. Так что хотя 
Макрона и его движение относят 
к несистемным, в отличие от 
системных (т.е. служащих глоба-
листам) республиканцев и соци-
алистов, на самом деле, Макрон 

верой и правдой также будет 
служить глобалистам, служить 
правящей в мире «Системе».

Но эту победу глобалистам 
омрачает одно обстоятельство. 
Более 50% французов про-
игнорировали парламентские 
выборы.

По уточнённым данным, в 
первом туре участие в голосо-
вании приняло всего 47,81% 
избирателей. Во втором туре 
явка на избирательные участки 
составила и того меньше – 
всего 42%, что является самым 
низким показателем за послед-
ние 30 лет. Кроме того, из при-
нявших участие в выборах, 
многие избиратели голосовали 
против всех. Так, во втором 
туре президентских выборов, 
где явка была выше, чем на 
выборах парламентских, про-
тив обоих кандидатов проголо-
совали 8,6% избирателей, или 
3 миллиона чел.

Так что президент Франции и 
его движение, ныне оформляю-
щееся в классическую партию, 
только в парламенте представ-
ляет абсолютное большинство. 
На деле же, более половины 
трудящихся страны полностью 
разочарованы в парламента-
ризме и прекрасно отдают себе 
отчёт в том, что какая бы поли-
тическая сила путём выборов 

ни пришла к власти во Франции, 
системная или так называемая 
несистемная, власть в любом 
случае останется в руках круп-
ного капитала, которому очень 
далеки интересы трудового 
народа.

Трудящиеся массы могут 
прийти к власти только непарла-
ментским путём.

 Нет сомнения в том, что при 
президенте Макроне и послуш-
ном ему парламенте (по крайней 
мере, в первое время), на поли-
тическую ситуацию во Франции 
всё большее влияние будет ока-
зывать улица, непарламентские 
формы борьбы, присущие тру-
довому народу – демонстрации, 
митинги, забастовки, стачки. 
Высшей же формой политиче-
ской борьбы организованного 
пролетариата является всеоб-
щая политическая стачка, пере-
растающая в социалистическую 
революцию, направленную на 
свержение власти капитала и 
уничтожение частной собствен-
ности.

Разумеется, пока во Франции 
речь об этом не идёт. Там про-
сто нет революционной партии, 
готовой возглавить борьбу про-
летариата, трудящихся масс 
страны.

19 июня 2017 г. 
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Глобалисты торжествуют
об итогах второго тура парламентских выборов во Франции


