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На состоявшихся выборах 
в Госдуму получен ожидаемый 
результат. Первое место заняла 
«Единая Россия», партия круп-
ной буржуазии, получившая 
большинство мандатов в думе. 
Далее, с большим отрывом от 
победителя, идёт КПРФ, за 
которую голосует в основном 
старшее поколение, которое 
ещё помнит жизнь в Советском 
Союзе и наивно считает, что 
с помощью выборов можно 
что-то изменить к лучшему.

На самом деле жизнь тру-
дового народа в России только 
ухудшается. 

В прошлом году разгула пан-
демии коронавируса, только по 
официальным данным,доходы 
россиян упали на 3%, за четыре 
месяца года нынешнего они 
снизились ещё на 3,6%. 

Но коронавирус бьёт, в 
основном, по трудящимся. 
А вот олигархи, вопреки вся-
кому коронавирусу, только обо-
гащаются. 

По данным Forbes, совокуп-
ное состояние 200 богатейших 
людей России составило 663 
млрд. долл., увеличившись за 
минувший год на 207 милли-
ардов. За четыре месяца года 
нынешнего российские мил-
лиардеры сталибогаче ещё на 
27,9 млрд. долл., сообщает 
агентство Bloomberg. 

Как видно, богатые стано-
вятся ещё богаче, а бедные – 
беднее.

По словам академика 
Глазьева, нас уже погло-
тила западная экономика, на 
подпитку Запада из России 
«поступило более триллиона 

долларов и более половины 
наших промышленных активов 
сегодня принадлежат иностран-
цам». 

Ещё более жёсткую оценку 
положения дел в России дал 
президент Академии геопо-
литических проблем генерал-
полковник Ивашов, заявивший, 
чтонаша экономика валится. 
По внедрению современных 
IT-технологий, работами над 
искусственным интеллектом 
ив других прорывныхсферах 
Россия находится примерно на 
45 месте. Идёт обезлюдение 
территорий, шестой год под-
ряд наблюдается демографиче-
ский спад, половина населения 
нищие. 80% наших предприятий 
находятся в иностранной юрис-
дикции, под контролем трансна-
циональных структур. 

Мы с 1992 г. (то есть с 
момента разрушения СССР-
ред.) вымираем, говорит пред-
седатель Наблюдательного 
совета Института демографии, 
миграции и регионального раз-
вития Юрий Крупнов и, по его 
данным, к концу столетия «нас 
останется половина».

В прошлом году, поданным 
Росстата, население России 
сократилось более чем на 
полмиллиона человек. А в 
целом, согласно оценке каби-
нета министров, население 
России будет сокращаться на 
протяжении всех ближайших 
четырёх лет и за 2020-2024 гг. 
уменьшится на 1 млн. 200 тыс. 
человек. 

По числу самоубийств на душу 
населения Россия превышает 
среднемировые пока затели в 

Выборы прошли. Что изменилось

Пресненский мемориал снова в опасности
Лига», которое планировало 
перенести забор стадиона вплот-
ную к тротуару Дружинниковской 
улицы, что означало бы уничто-
жение существующих памятных 
знаков (в одном из вариантов – 
перенос их на задворки музея 
«Красная Пресня»). В 2019 году 
было жаркое обсуждение этого 
вопроса в управе Пресненского 
района. Тогда тоже удалось 
отстоять.

Однако, московская мэрия 
нашла способ убрать неудобный 
для себя формат публичных слу-
шаний (это касается не только 
Пресни, но и любого района – на 
публичных слушаниях жители 
имели возможность обсуждать 
проекты застройки и решать 
вопросы, непосредственно их 
касающиеся). Так в 2019 году на 
слушаниях жителямибыл отвер-
гнут проект «благоустройства» 
стадиона «Красная Пресня» 
и строительства на его месте 
гостинично-оздоровительного 
комплекса. Но теперь вместо 
живых слушаний обсуждение 
и голосование проводится на 
портале «Активный гражда-
нин». Разница – примерно как 
между живыми выборами и 
электронным голосованием, ну, 
вы поняли. И конечно, на этом 
портале было принято реше-
ние, нужное чиновникам. Есть, 
правда, большие сомнения, 
что принято оно настоящими 

инвестиций. С 2008 г. вывезено 
примерно 750 млрд. долл.. и 
никого это не волнует.

Доля среднего класса в 2019 г. 
составляла 18%, в то время как в 
Польше – 70%. Доля бедных без-
умно велика и составляет 20%, 
не меняясь за последние 10 лет.

В то же время процент дол-
ларовых миллиардеров (то есть 
концентрация сверхбогатых) в 

России по отношению к 100 мил-
лиардам долл. ВВП, составляет 
6,2%, в США – 2,9%, в мире в 
целом – 2,4%, в Польше – 1%.

Нигматулин рассчитал и коэф-
фициент смертности по годам (на 
одну тысячу человек), который 
колеблется на уровне 11-13%. 
Это привело к дополнительной 
смертности примерно 13,5 млн. 
человек, что столько же, сколько 
погибло в России в годы Великой 
Отечественной войны.

То же касается и рождае-
мости. После войны женщины 
рожали по трое детей в среднем. 
Сегодня уровень рождаемости 
упал катастрофически, в резуль-
тате за прошедшие 30 лет поте-
ряно 10 миллионов не рождён-
ных детей.

И Булат Нигматулин прихо-
дит к неутешительному выводу:

«Это удар по российской 
цивилизации. Первый удар – 
Великая Отечественная война, 
а это второй удар. Об этом 
надо говорить, а не благостно 
рассуждать, какое у нас прави-
тельство. Мы непрерывно раз-
рушаем свою цивилизацию – вот 
результат 30 лет».

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
2 октября 2021 г.

Вышел в свет  
роман Марии Донченко «Отречение».

Спрашивайте в книжных магазинах,  
а также можете заказать в редакции нашей газеты!

Роман охватывает период с 1989 года (не считая экскурсов в 
прошлое старшего поколения героев) по 2015-й – юность и зре-
лые годы поколения, отрекшегося от своего великого прошлого, 
и рядом с ними – взросление детей 80-х – 90-х годов. От разгара 
перестройки до войны в Новороссии проходит история несколь-
ких семей параллельно с событиями нашей истории – полити-
ческий детектив разворачивается на фоне социальной драмы в 
течение четверти века, и кульминацией его становится война на 
Донбассе в 2014 году.

Очередные тревожные вести 
пришли от неравнодушных 
жителей Красной Пресни, где 
расположена народная мемо-
риальная территория в память 
о трагических событиях Октября 
1993 года, созданная по горячим 
следам уцелевшими их участ-
никами. Но вот уже не первый 
год это памятное место кому-то 
мозолит глаза, и кажется, что не 
просто из коммерческих сооб-
ражений (подороже продать 
участок земли в центре Москвы), 
но и из политических – стереть 
саму память о народном восста-
нии против ельцинского режима.

Те, кто участвовал в памят-
ном мероприятии 4 октября 
2021 года, видели, что на этом 
участке уже появились загради-
тельные «рогатки» и стройма-
териалы. Кого-то устроило объ-
яснение, что там хотят разбить 
клумбу с цветами, кого-то – нет. 
Но на днях поступил ещё более 
тревожный сигнал.

Я напомню, что ещё в сере-
дине нулевых на месте стадиона 
«Красная Пресня» планирова-
лось строительство парламент-
ского центра. Во многом бла-
годаря сопротивлению как 
местных жителей, так и полити-
ческих активистов от этой идеи 
власти отказались. Последние 
несколько лет стадион и приле-
гающая территория находятся 
в аренде у некоего ООО «Новая 

Предлагаем вашему внима-
нию краткие тезисы выступление 
доктора технических наук, гене-
рального директора Института 
проблем энергетики Булата 
Нигматулина на заседании 
Совета Торгово-промышленной 
палаты РФ по промышленному 
развитию и конкурентоспособ-
ности экономики 22 сентября 
2020 г., рассказавшем о ката-

строфическом положении, в 
котором Россия очутилась за 
минувшие 30 лет.

— За почти 30 лет, к 2019 г. 
Россия увеличила свой ВВП 
всего на 20%, то есть в 1,2 раза, 
тогда как мир ушёл далеко впе-
рёд.

Так, в странах ОЭСР ВВП за 
указанный период увеличился в 
1,8 раза, в США – в 2 раза, в мире 
в целом – в 2,2 раза, в Польше – 
в 2,9 раза, в Южной Корее – в 4,1 
раза, в Китае – в 14 раз.

Вывод – экономика России 
катастрофически отстала.

— резко отстаёт Россия и по 
среднегодовым темпам роста, 
которые менее 1% (за период 
2009-2019 гг.).

По этим темпам страны ОЭСР 
опережают Россию в 1,5 раза, 
США и новые (восточноевро-
пейские) страны ЕС – в 1,8 раза, 
мир в целом – в 2,5 раза, Южная 
Корея – в 3,1 раза, Польша – в 
3,5 раза, Китай – в 7,8 раза.

И, как результат, по ВВП на 
душу населения Россия нахо-
дится на 50 месте в мире.

В то же время, отмечает 
Б. Нигматулин, по вывозу капи-
тала Россия впереди планеты 
всей. В результате в России нет 

жителями Пресни (им-то зачем 
многоэтажное чудовище под 
окнами?), а не электронными 
ботами. Но проверить резуль-
таты голосования на подкон-
трольных чиновникам порталах, 
как понимаете, невозможно. От 
слова совсем.

Так или иначе, не мытьём, 
так катаньем, снова всплыл 
проект застройки стадиона 
«Красная Пресня» неким гости-
нично-оздоровительным ком-
плексом. Граница объекта на 
плане непосредственно примы-
кает к Дружинниковской улице, 
а значит, нашему народному 
мемориалу снова создана пря-
мая угроза.

Не нужно думать, что всё 
потеряно. Проект пока услов-
ный, внесение изменений – 
возможно. Сейчас всё зависит 
от общественного резонанса, 
который будет создан. Народу 
уже удавалось заставить чинов-
ников отступить, удастся и в 
этот раз, но сейчас от нас тре-
буются совместные усилия. Мы 
обращаемся к политическим и 
общественным деятелям, депу-
татам, журналистам с призывом 
поднять голос в защиту мемо-
риальной территории 1993 года 
на Пресне и не позволить слу-
читься акту вандализма. Если 
мы промолчим – нам этого не 
простят.

Мария Донченко

2,5 раза – 26 случаев на 100 
тысяч чел., выше показатели 
только у Лесото и Гайаны. А по 
числу самоубийств среди муж-
чин Россия является мировым 
лидером – 48 случаев на 100 
тысяч чел.

Вот объективные показа-
тели перехода на капиталисти-
ческий путьразвития, резуль-
таты двадцатилетия правления 
путинского режима.

Выборы только помогают 
укреплять власть капитала. 

Только в борьбе за унич-
тожение власти капитала и 
восстановление власти чело-
века труда, в борьбе за вос-
становление нашего великого 
Советского Союза можно обе-
спечить достойную жизнь каж-
дому человеку, вновь вернуть 
нашу Родину на самые передо-
вые позиции в мире.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
23 сентября 2021 г. 

Подкуп, коррупция, взятки…
Всё, чтобы власть удержать.
Выборы лишь для порядка,
Видимость чтобы создать.

Главное как посчитают…
В комиссиях люди свои
В кандидаты своих пропускают –
В этом вся суть состоит.

Голосуют лишь те, кто желает,
Словно не граждане все.
Кучка людей избирает –
Выборы в полной красе.

Вот и сидят бесконечно
Лица во власти одни.
Всем же внушают, конечно,
Что избраны честно они.

Пятая пришлых колонна
Русских нещадно гнобит.
В России богатой, огромной
Проводят враги геноцид.

В начальниках ходят пришельцы,
За рубеж капиталы везут.
Русские, как погорельцы,
Только надеждой живут.

Долго нам всё обещают,
Дурачат так русский народ.
Русский народ изживают!
Страшное время грядёт.…
Неужто из быдла мы родом,
Позволим себя зануздать?

Евгений Шибаев
28.02.2021

Мы непрерывно разрушаем 
свою цивилизацию  

Русский народ изживают!
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Движение «Новороссия» Игоря Стрелкова
http://novorossia.pro/
Задача Движения «Новороссия» заключается в том, чтобы создать для республик Новороссии некое 
подобие тыла, взяв на себя часть вопросов гуманитарного характера, вещевого, продовольственного 
и медицинского обеспечения.
Карта CE Банк: 5323 1504 1468 9754 (изменена с 10/03/21) Яндекс кошелек: 410013189081232
Киви кошелек: +79033637016

Координационный Центр Помощи Новороссии (КЦПН)
http://kcpn.info  https://vk.com/kcpn2014
Мы продолжаем заниматься помощью тем, кто РЕАЛЬНО ВОЮЕТ за русский народ в Донбассе с мая 
2014! Уже 5 лет!  Помогите людям, которые воюют за всех нас! Пожертвуйте, сколько сможете! Если 
можете 5 рублей, пожертвуйте 5. Из небольших сумм сложатся значительные, и мы поможем нашим 
ребятам уничтожить еще некоторое количество врагов! 
Карта Сбербанка: 4276 5500 5325 4234  Кошелек Яндекс.Денег 410011337213551 

ПОМОЩЬ СРАЖАЮЩЕЙСЯ НОВОРОССИИ

7 ноября 2021 года в Москве 
состоялось торжественное воз-
ложение цветов к Мавзолею 
В.И.Ленина на Красной площади, 
посвящённое 104-й годовщине 
Октябрьской Революции. В меро-
приятии приняли участие предста-
вители Компартии «Коммунисты 
России», АКМ-ТР, ОКП, «Другой 
России им. Лимонова», РКРП-
КПСС, Трудовой России и других 
организаций.

Участники акции прошли 
со знамёнами по брусчатке 
Красной площади, и у подножия 
Мавзолея выступили с краткими 
приветствиями представители 
организаций. Выступавшая от 
КПКР М.Донченко поздравила 
собравшихся с праздником 
Великого Октября, открывшего 
новую эру в истории человече-
ства, доказавшего саму возмож-
ность существования общества 
без эксплуататоров и угнетате-
лей. Она напомнила о том, что 
именно сюда, к Мавзолею, швы-
ряли поверженные фашистские 
знамёна, а нынешняя власть, 
стремясь об этом забыть, еже-
годно драпирует Мавзолей 

Опубликованная на днях в 
газете «КоммерсантЪ» статья 
экс-президента Дмитрия Ана-
тольевича Медведева «Почему 
бессмысленны контакты с нынеш-
ним украинским руководством» 
наделала немало шуму в рос-
сийской и зарубежной прессе. 
Кризис российско-украинских 
отношений чрезвычайно болез-
нен для России, катастрофичен 
для Украины. Он же является 
непочатым полем для провокаций 
и инсинуаций наших загранич-
ных «партнеров». Высказывание 
политика высокого уровня на эту 
тему не может не быть интерес-
ным. Статья Медведева весьма 
откровенна, дает конкретные и 
нелицеприятные оценки укра-
инским властям и обществу. 
В нашем обществе, пораженном 
новым застоем, велик спрос на 
откровенный разговор. Кроме 
того, статья содержит конкрет-
ные рецепты решения застарелой 
проблемы. А вопрос «что делать?» 
не первое столетие будоражит 
думающих людей.

Однако, точны ли данные в 
статье оценки и приемлемы ли 
предлагаемые методы решения 
проблемы, нам предстоит разо-
браться.

С чем нельзя не согласиться, 
так это с точной и нелицепри-
ятной оценкой украинского 
национализма, ставшего пра-
вящей идеологией со времен 
майдана. Точнее, не национа-
лизма, а нацизма. Приводимые 
Медведевым исторические сви-
детельства зверств бандеровцев 
дают абсолютно ясную картину 
непреходящей опасности этого 
явления. В статье точно указы-
вается на плодотворное сотруд-
ничество украинского нацизма 
с родным «братом» – немецким 
нацизмом. Верно и то, что для 
укрофашистов нет на собствен-
ной территории союзников. Враги 
все – москали, поляки, евреи и, 
собственно, все украинцы, не 
разделяющие их преступную 
идеологию. Справедливо, что с 
представителями бандеровцев 
у России не может быть «точек 

День рождения комсомола 
отметили уличной акцией ком-
мунисты и комсомольцы Москвы, 
члены Компартии «Коммунисты 
России», АКМ-ТР и сочувствую-
щие.

В связи с невозможностью 
провести митинг или шествие 
мы организованно собрались у 
памятника первым комсомоль-
цам – героям Гражданской войны 
на Университетском проспекте. 
Памятник был установлен к 
55-летию Октябрьской револю-
ции и изображает две фигуры 
комсомольцев – рабочего и крас-
ноармейца. В наши дни он мало 
известен даже в среде левой 

Джа махирии, западными наём-
никами были зверски убиты 
лидер Ливии Муаммар Каддафи 
и его сын Мутассим, один из 
организаторов сопротивления 
мятежу.

20 октября те, кто помнит о 
людях, посмевших не сдаться 
врагу, долгие 8 месяцев сопро-
тивлявшихся в одиночку против 
мощнейшей военной машины 
НАТО и отдавших свои жизни 
в неравной борьбе с импери-
ализмом, собрались почтить 
их память, поднять зелёный 
флаг и зажечь свечи.К посоль-
ству в этом году решили не 
приходить, да это и не имеет 
большого смысла – ливийские 
крысы давно перегрызлись 
между собой, все эти годы в 
стране не стихает гражданская 
война, которой не видно конца, 
и люди, сидящие в особняке на 
Мосфильмовской, представляют 
в лучшем случае одну из вражду-
ющих группировок, а то и просто 
самих себя.

Кажется, много воды утекло 

перед 9 мая, и призвала спло-
титься перед угрозой наступле-
ния нового фашизма.

После этого цветы были воз-
ложены к Мавзолею и могилам 
революционеров у Кремлёвской 
стены.

К сожалению, в празднич-
ный день не обошлось без экс-
цессов. На Красной площади 
была задержана полицией 
участница «Антиглобалистского 
сопротивления» за плакат про-
тив QR-кодов и дискриминации 
граждан. К концу мероприятия 
её освободили.

После завершения акции 
по инициативе сообщества «За 
Каддафи и его народ» мы посе-
тили место покушения на Ленина 
в августе 1918 года – памятник у 
Электромеханического завода 
имени Владимира Ильича 
(бывший завод Михельсона) и 
провели там короткое памят-
ное мероприятие в честь Дня 
Революции, причём активистов 
поддержали и местные жители, 
проводившие выходной день в 
сквере у памятника.

Наш корр.

соприкосновения», нам не о чем с 
ними вести переговоры. 

При этом тема вынужденно-
сти сотрудничества вменяемых 
украинских политиков с крайними 
нацистами весьма дискуссионна. 
Этническое происхождение пре-
зидента Зеленского, казалось бы, 
и действительно должно обеспе-
чить запрет на общение с подон-
ками украинского общества. 
Если по степени организации 
Холокоста укронацисты уступают 
национал-социалистам Гитлера, 
то по степени озлобленности и 
садизма делят непочетное пер-
вое место (вместе с прибалтий-
скими нацистами). Однако ни для 
кого не секрет сотрудничество 

самых беспринципных сиони-
стов как с лидерами украинских 
наци (Петлюрой, Скоропадским 
и прочими), так и с нацистами 
времен Второй мировой войны. 
Зеленский не представляет тру-
дящихся  своей страны – неза-
висимо от национальности, он 
обеспечивает интересы интерна-
ционального украинского олигар-
хата, среди которого уживаются 
как представители сионистов, так 
и укронацистов, а также просто 
беспринципных обирателей сво-
его народа. Фигура Зеленского – 
еврея с бизнес-интересами во 
«враждебной» России и укрона-
цисткой риторикой – забавна, но 
совсем неудивительна для совре-
менной «незалежной».

Подобны Зеленскому и его 
олигархам и украинские бюро-
краты нижестоящих уровней (в 
своем большинстве). Как спра-
ведливо отмечает Дмитрий 
Анатольевич, это «слабые люди, 
которые стремятся только к тому, 
чтобы набить свои карманы», 
«невежественные и необязатель-
ные люди». К сожалению, таких 
людей изрядно и у нас. Об этом 
тоже нужно не забывать, чтобы не 
впадать в излишнюю крайность.

Впрочем, оценка личности 
президента Зеленского не столь 
принципиальна, поскольку верно 
указано на его несамостоятель-
ность в принятии решений. 
Важнее другое. В статье не гово-
рится о другой Украине. Об укра-
инцах, русских, людях других 
национальностей, борющихся с 
фашистской оккупацией своей 
страны. Семь лет ведут героиче-
скую борьбу жители Донецкой и 
Луганской народных республик. 
Несколько миллионов человек 
не признали над собой «наглой 
воли» порошенок и зеленских. 
С оружием в руках несломлен-
ный Донбасс защитил себя от 
нацистского зверя. Как-то не 
виден в статье и подвиг крымчан, 
совершивших героическую анти-
фашистскую революцию вес-
ной 14-го года. Не упоминаются 
и герои Одессы, Мариуполя, 
Харькова, славные бойцы киев-
ского «Беркута», частью убитые, 

молодёжи, а жаль.
С короткими поздравлени-

ями выступили московские ком-
сомольцы XXI века, после чего 
к памятнику были возложены 
цветы и развёрнуты флаги орга-
низаций и Знамя Победы.

Прохожие относились к про-
исходящему с одобрительным 
интересом.

После завершения акции 
её участники проследовали к 
закладному камню на месте, где 
планируется установка памят-
ника Освободителю Латинской 
Америки Симону Боливару, и 
развернули там кубинский флаг.

Невидимый наблюдатель

с тех пор, и вот уже бушуют 
новые войны, в том числе и на 
нашей советской земле. Но 
по-прежнему то там, то здесь 
возникают очаги сопротивления 
несломленных народов, а зна-
чит, память о Брате-Лидере и его 
соратниках по-прежнему живёт в 
сердцах тех, кто борется.

Наш корр.

частью брошенные в застенки, 
частью скрывающиеся от СБУ, но 
ведущие борьбу с преступным 
режимом. На Украине последова-
тельно запрещают общественно-
политические силы, имеющие 
симпатии к нашей стране – ком-
мунистов, русскоязычные орга-
низации, традиционные право-
славные общины. Разве они не 
вправе рассчитывать на нашу 
помощь? А разве не миллионы 
украинцев последовательно тре-
буют нормализации отношений с 
братским российским народом, 
несмотря на давление, репрес-
сии и промывание мозгов.

Совет не вести с Украиной 
переговоры, заморозить кон-

такты и терпеливо ждать, когда 
там к власти придут вменяемые 
лидеры, не представляется мне 
продуктивным. Парламентским 
способом к власти никакие 
«регионалы», другие трезво-
мыслящие политики не придут. 
До майдана Украина представ-
ляла собой разделенное ровно 
пополам государство, пере-
вес Ющенко над Януковичем, а 
потом и победа Януковича обе-
спечивались считанными про-
центами голосов. После выхода 
из Украины Крыма и народных 
республик, эмиграции многих 
пророссийских активистов в 
Россию, антибандеровский элек-
торат не добьется победы на 
выборах, в лучшем случае обе-
спечив себе в парламента 2-3 по 
величине фракцию.

Нашему правительству сле-
дует активно работать с той 
Украиной, которая есть. Наши 
западные «партнеры» не поску-
пились на свой проект и теперь 
с удовольствием пожинают на 
Украине свои плоды. Мы же 
можем вкладывать не только 
деньги, но и идеи. Прежде всего, 
не устраниться и терпеливо ждать 
у моря погоды, а дать четкий сиг-
нал нашим соотечественникам на 
Украине, что мы их не бросаем, 
мы боремся за их права и инте-
ресы. Следует использовать и все 
меры дипломатической и эконо-
мической борьбы с украинскими 
олигархами, в том числе и исполь-
зуя их внутренние противоречия. 
Бросим на самотек ситуацию и 
через пару лет они за долю малую 
нашпигуют свою страну ино-
странными военными базами. Ни 
в коем случае нельзя допустить 
превращение Украины и в базу 
для враждебных нашей стране 
террористических группировок. 
Например, бандеровцы активно 
приваживают крымско-татар-
ские эмигрантские группировки, 
немногочисленные, но активные 
и тесно связанные с радикаль-
ными исламистскими течениями. 
На их счету уже не один теракт на 
территории Крыма. Здесь тоже 
нужно не ждать, а действовать.

Константин Ерофеев

7 ноября 2021

О статье Д. А. Медведева

День рождения  
Комсомола 2021

10 лет гибели Муаммара Каддафи

20 октября этого года – тра-
гический юбилей. Ровно 10 лет 
назад, в 2011 году, в день паде-
ния Сирта, последней крепо-
сти Великой Социалистической 
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И вновь мы вынуждены 
поднимать тему репрессий 
против русскоязычных акти-
вистов в Прибалтике. На этот 
раз – в Латвии. Речь пойдёт о 
журналисте Юрии Алексееве, 
создателе портала свободных 
мнений «Имхо-клуб», который 
с самого своего создания в 
2011 году находился под при-
стальным вниманием Полиции 
безопасности, поскольку его 
администрация не боялась 
публиковать левые и пророс-
сийские материалы, открыто 
выступала против дискрими-
нации русскоязычных жителей 
Латвии.

Уголовное дело против 
журналиста было возбуждено 
ещё в 2017 году по статьям 

В начале ноября в Москве 
состоялась встреча членов 
Компартии «Коммунисты России» 
с турецкими товарищами из 
знаменитого коллектива «Груп 
Юрум» (Grup Yorum).

Для российского читателя 
стоит немного рассказать о 
группе – она популярна у себя на 
Родине, в 2016 году её концерт в 

Стамбуле собрал более миллиона 
зрителей, в Измире – 700 тысяч, 
но в нашей стране пока известна 
мало. Единственный концерт 
«Груп Юрум» в России состоя-
лись в одном из московских клу-
бов в феврале 2020 года, также 
музыканты выступали на митинге 
левых сил в честь Дня Красной 
Армии 23 февраля 2020 г.

«Груп Юрум» была основана 
четырьмя студентами факультета 
связи Университета Мармара в 
Стамбуле в сентябре 1985 года, 
через 5 лет после фашистского 
переворота в Турции 12 сентя-
бря 1980 года. Это был ответ на 
попытку посеять в народе страх. 
Песни и марши группы быстро 
нашли свою аудиторию и начали 
набирать популярность как выра-
жение народного гнева против 
фашизма.

За 35 лет группа выпустила 
35 альбомов, 22 книги и 1 фильм. 
В настоящее время продолжа-
ется работа над вторым фильмом.

На фоне роста популярно-
сти левой группы правитель-
ство запретило их концерты на 
территории Турции. Начались 
репрессии. Было запрещено 
170 концертов, задержано около 
400 человек. Более 40 человек 
прошли через тюремное заклю-
чение, 11 участников группы 
находятся в турецкой тюрьме в 
настоящее время. Но на место 

Все мы помним, какая торго-
вая война между США и Китаем 
была развязана Трампом в 
последние годы. Здесь и обви-
нения в нечестной конкуренции, 
и ряд санкций по отношению к 
высокотехнологичным китай-
ским корпорациям, и обвинения 
в развязывании коронавирус-
ной пандемии и т.п., в стиле 
Трампа, в стиле «давить конку-
рентов».

Разумеется, Китай не собира-
ется уступать США и поддаваться 
на голословные обвинения. 
Китай, китайское руководство 
и далее намерены проводить 
политику дальнейшего развития 
и превращения Китая в самую 
передовую высокотехнологиче-
скую державу планеты.

Об этом шла речь на 5-м 
Пленуме ЦК КПК 19-го созыва, 
состоявшегося в конце октября 
нынешнего года.  На пленуме 
были подведены основные итоги 
13-й пятилетки, ставшей решаю-
щим этапом для полного постро-
ения среднезажиточного обще-
ства, достигнуты новые успехи 
в борьбе с бедностью и 55,75 
миллиона бедных людей в сель-
скойместности избавились от 
нищеты, (отмечается, что всего 
за 40 лет развития и реформ 
более 850 млн. китайцев вышли 
из черты бедности и повысили 
своё благосостояние).

Намечены планы развития на 
14-ю пятилетку (2021-2025 гг.) 
и перспективные планы на три 
пятилетки до 2035 г. Усилия будут 
направлены на расширение эко-
номического и технологического 
потенциала и совокупной наци-
ональной мощи; достичь этого 
предполагается за счёт прорыв-
ного инновационного развития. 
Намечено и дальше продвигать 
«мягкую силу» Китая, решать 
проблемы экологии, выйти к 
2035 г. по ВВП на душу населе-
ния на уровень развитых стран.

Как отмечают эксперты по 
Китаю, в итоговом коммюнике 
пленума указаны три важнейшие 
стратегические цели:

– Сделав ставку на иннова-
ции, в ближайшие несколько лет 

"оправдание геноцида, престу-
плений против человечности, 
преступлений против мира и 
военных преступлений", "дея-
тельность, направленная про-
тив Латвийской Республики" 
и "помощь иностранному 
государству в его деятель-
ности, направленной против 
Латвийской Республики" и 
тянулось более 3 лет. За это 
время в его квартире неодно-
кратно проводились обыски, 
изымалась компьютерная 
техника. В декабре 2018 года 
Алексеев был помещён в изо-
лятор, но позже, в том числе 
благодаря общественной под-
держке, ему была избрана мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде. Обвинение было 

выбывших товарищей приходят 
новые. Сейчас в Турции идёт 
процесс над юристами, защи-
щавшими права семей трёхсот 
шахтёров, погибших при взрыве 
на частной шахте из-за пренебре-
жения владельцами правилами 
техники безопасности.

Да, «Груп Юрум» – это не 
только музыка, но и политическая 

борьба, но и реальная помощь 
неимущим слоям населения – 
например, товарищи органи-
зовали музыкальную школу для 
детей из бедных семей, не име-
ющих другой возможности полу-
чить качественное образование.

В 2015 году музыканты «Груп 
Юрум» посетили сражающийся 
Донбасс и приняли участие в 
Антифашистском форуме. Уже 
в этом году прошли концерты 
во Франции, Италии, Греции – 
группа, запрещённая у себя на 
Родине, разворачивает свою 
деятельность в Европе.

Ежегодно они проводят кон-
церт и симпозиум – встречу левых 
сил – в одной из европейских 
стран, каждый раз в новой, чтобы 
дать импульс местному левому 
движениею. Ближайшее меро-
приятие состоится 19–21 ноя-
бря в Афинах, Греция. В планах 
группы – проведение концерта 
и симпозиума в России, с целью 
поддержки антиимпериалистиче-
ской борьбы на просторах быв-
шего СССР. Были достигнуты 
предварительные договорён-
ности о поддержке проведения 
мероприятий со стороны россий-
ских коммунистов.

Из соображений безопасно-
сти турецких товарищей фото- и 
видеосъёмка встречи не прово-
дилась.

Мария Донченко

превратить Китай в технологиче-
ски самодостаточную сверхдер-
жаву (14-я пятилетка), выйдя на 
лидирующие позиции в мире по 
уровню технологического раз-
вития, а к 2035 году превзойти 
США во всех ключевых областях 
науки и технологий. 

Страна делает акцент натех-
нологическую независимость, 
особенно разработку и про-

изводство полупроводников, 
которые лежат в основе всех 
передовых технологий: искус-
ственного интеллекта, сети 5G, 
суперкомпьютеров и квантовых 
вычислений. В числе ключевых 
направлений – возобновляемые 
источники энергии, материа-
ловедение, транспорт на новых 
источниках энергии, биотехно-
логии и освоение космоса (летом 
2020 г. Китай отправил на Марс 
свой первый зонд Tianwen-1 для 
изучения планеты). 

– Радикально переоснастить 
и переформатировать армию, 
чтобы превратить Китай в воен-
ную сверхдержаву, для начала 
уравняв военный потенциал с 
США уже к 2027 г. (а это значит, 
как минимум, сравнятся по воен-
ному потенциалу и с Россией, а 
то и обогнать её).

– Перейти к стратегии так 
называемой «двойной циклич-
ности», когда резко повышается 
роль внутреннего рынка Китая с 
его полуторамиллиардным насе-
лением и растущими доходами, с 
целью обеспечения лучшей вза-
имосвязи между внутренними 
и внешними рынками для более 
устойчивого и гибкого роста. 

Эксперт Сергей Карелов при-
водит такой пример. 

Наплевав на наложенные 
США ограничения экспорта 
микросхем в Китай, Китай небы-
валыми темпами строит свою 
собственную индустрию микро-
схем: 19 тыс. новых компаний 
заработали в этой отрасли только 
в 3-м квартале, а с начала этого 
года прибавка составила 48 тыс. 

основано на материалах неза-
висимой интернет-площадки, 
которую, тем не менее, Юрий и 
его соратники закрывать отка-
зались.

На минувшей неделе после-
довал приговор – 1 год 2 месяца 
реального срока.

31 октября латвийские и рос-
сийские коммунисты, активи-
сты левых организаций вышли 
к посольству Латвии в Москве с 
пикетами солидарности, чтобы 
выразить своё возмущение и 
потребовать освобождения 
товарища.

По сложившейся практике 
(закон эту ситуацию не регули-
рует), непосредственно стоять 
с плакатом в одиночном пикете 
могут только российские 
граждане, поэтому части при-
шедших товарищей, имеющих 
после преступного развала 
СССР формальное граждан-
ство других республик, при-
шлось ограничиться мораль-
ной поддержкой. Те из нас, кто 
является обладателем рос-

сийского паспорта, провели 
одиночные пикетирования, не 
требующие по действующему 
законодательству согласова-
ния с властями. Полиция также 
вела себя вежливо и проведе-
нию мероприятия не препят-
ствовала.

На несправедливый полити-
чески ангажированный приго-
вор будет, безусловно, подана 
апелляция, а российские ком-
мунисты и вынужденно про-
живающие в России политэ-
мигранты из прибалтийских 
республик продолжат активно 
следить за происходящим в 
этих государствах и организо-
вывать при необходимости кам-
пании солидарности в России.

Катя Электричкина

новых компаний. В результате 
в Китае уже работает до 230 
тыс. компаний по производству 
микросхем. В частности, новый 
завод микросхем Wuhan Xinxin 
Semiconductor Manufacturing Co 
Ltd. начал свою работу в знаме-
нитом теперь на весь мир Ухане. 

Но это не значит, что у Китая 
нет никаких проблем.

Несмотря на вывеску «соци-

ализма с китайской специфи-
кой», Китай является типичной 
капиталистической страной на 
её высшей, империалистиче-
ской стадии развития. Китай 
занимает второе место в мире 
по числу миллиардеров, после 
США. По последним данным, в 
Китае насчитывается порядка 
500 долларовых миллиардеров 
(по данным китайского аналога 
Forbes,рейтинга Hurun, в Китае 
в 2019 г. насчитывалось 799 мил-
лиардеров, с учтём Гонконга и 
Тайваня)и 4,4 млн. миллионеров. 
А там, где есть миллиардеры и 
миллионеры на одном полюсе, 
на другом обязательно имеются 
бедняки (как бы руководство 
Китая ни рапортовало о дости-
жениях в борьбе с бедностью) и 
безработные, люди без средств 
существования. 

Китаевед Николай Вавилов, 
многие годы проработавший в 
Китае и с уважением относя-
щийся к китайскому многонаци-
ональному народу, тем не менее, 
отмечает недостатки. 

В частности, он напомнил (в 
одном из недавних интервью 
на телеканале «День ТВ»), что 
в 2010 г. в Китае 150 миллио-
нов чел. проживало на доход 
меньше 2-х долл. в день. За 
прошедшие годы Китай сделал 
рывок в этом направлении и 
уже обогнал Россию по доходу 
на душу населения (по дан-
ным МВФ, на октябрь 2020 г., 
доход на душу населения в 
России составил 9972 долл./
год, в Китае – 10839 долл.; для 
сравнения: в Казахстане – 8781 

Пикеты против репрессий в Латвии 

Встреча с турецкими 
антифашистами 

долл., Белоруссии – 6133 
долл., Украине – 3424 долл., 
Узбекистане – 1762 долл.; в раз-
витых странах Запада, в сред-
нем – 46350 долл./год). 

Но, несмотря на рост дохо-
дов, несколько десятков милли-
онов жителей Китая остаются за 
чертой бедности. 

Большую проблему, отмечает 
Вавилов, составляет внутренняя 

миграция из сельской местно-
сти в городскую в количестве до 
200 млн. чел., из которых при-
мерно 100 миллионов не имеют 
средств существования. 

Также огромный пласт людей 
не получаетпенсий и содер-
жится за счёт детей. Только 
66% населения охвачено систе-
мой пенсионного обеспече-
ния, отмечает Вавилов. Между 
прочим, об этом говорится и в 
коммюнике прошедшего пле-
нума, где сказано о том, что 
1млрд. чел. охвачены базовым 
пенсионным страхованием. 
Следовательно, 500 миллионов 
ещё не охвачены, то есть не 
имеют, или не будут иметь пен-
сии, и будут вынуждены жить за 
счёт детей (а если дети не имеют 
работы, как быть тогда?). Также 
в коммюнике пленума сказано 
о том, что базовым медицин-
ским страхованием охвачено 
почти 1,3 млрд. чел. Цифра впе-
чатляющая, но 200 млн. чел., 
получается, не имеют доступа 
к базовому (то есть самому 
основному, первичному) меди-
цинскому обеспечению.

С классовых позиций под-
ходит к оценке положения дел 
в Китае доктор экономических 
наук профессор Катасонов 
(между прочим, не марксист и 
глубоко верующий человек). Он 
совершенно верно отмечает, 
что Китай является страной 
государственного капитализма 
(интервью профессора на одном 
из телеканалов 6 марта нынеш-
него года на тему «Китай на 
пороге глобальных изменений»). 

Прорыв к технологической супердержаве

А экспансия Китая на внешние 
рынки осуществляется в полном 
соответствии с ленинским ана-
лизом империализма, сделан-
ным в работе «Империализм, как 
высшая стадия капитализма», и 
представлена в проекте «Один 
пояс- один путь». 

Налицо, отмечает Катасонов, 
борьба империализмов: моло-
дого китайского и пока ещё не 
очень старого американского, и 
всё более обостряющиеся аме-
рикано-китайские межимпериа-
листические противоречия.

По мнению профессора, 
коронавирус, это спецопера-
ция, основной мишенью которой 
являлась китайская экономика. 
Мы можем отметить, что эта 
«спецоперация» по отношению 
к Китаю не достигла ожидаемых 
результатов и, в то же время, 
«успешно» поражает США, 
Великобританию, Германию и 
др. страны Запада.  

Итак, Китай стремительно 
выходит на передовые позиции 
в этой межимпериалистической 
борьбе.

Но при этом надо иметь 
ввиду,что никогда ещё смена 
лидерства в империалистиче-
ском мире не проходила без 
борьбы, вплоть до развязывания 
очередной империалистиче-
ской бойни (не зря в Китае резко 
наращивают военный потен-
циал). Это, во-первых. 

И, во-вторых, рано или 
поздно внутренние противо-
речия в Китае, главным из кото-
рых является противоречие 
между трудом и капиталом (как 
бы от него не открещивалось 
и не замалчивало руководство 
КПК), непременно приведёт к 
социальному взрыву и переходу 
Китая на подлинно социалисти-
ческий путь развития, в кото-
ром буржуазии не будет места, 
а Компартия Китая из партии 
«тройного представительства» 
вновь станет авангардом про-
летариата – передовым отрядом 
рабочего класса, трудящихся 
масс китайского народа. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
23 декабря 2020 г.
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ЭКО НО МИЧЕСКОЙ 
РАЗВЕДКИ ЗАПАДА
Познакомился с интересной 

статьёй доктора экономических 
наук профессора Катасонова о 
финансовой разведке, развер-
нувшей свои сети в России – 
«Профессор Катасонов: Путин 
знает, какую сеть развернула 
западная финразведка у нас в 
стране?».

Статья написана профессо-
ром в связи с постановлением 
правительства РФ (№662 от 
19.04.2021) об ограничении или 
даже запрещении доступа ауди-
торов, находящихся под прямым 
или косвенным иностранным 
контролем, к аудированию, в 
том числе, компаний оборонно-
промышленного комплекса.

Автор показывает, что ино-
странные аудиторы мирового 
масштаба, входящие в так назы-
ваемую «Большую четвёрку» 
(Big-4) представляют собой 
четыре крупнейшие в мире 
сети компаний, предоставля-
ющие аудиторские и консал-
тинговые услуги. Это – Deloitte, 
Pricewaterhouse Coppers (PwC), 
Ernest&Young (EY) и KPMG, кото-
рые в последние годы жизни 
Советского Союза ждали, когда 
им дадут «зелёный свет» на раз-
вёртывание своей деятельности 
в России. Такой «свет» был им 
дан уже в первый год существо-
вания Российской Федерации. 

Компании Big-4 захватили 
до половины аудиторского биз-
неса России, хотя в России, по 
данным Минфина, действует 
примерно 3800 аудиторских 
компаний.

Отмечается, что компании 
«Большой четвёрки» работают 
только с крупными и крупней-
шими организациями – бан-
ками, корпорациями, в т.ч. госу-
дарственными. Аудиторское 
заключение Big-4 даёт россий-
ской компании выход на миро-
вой финансовый рынок. Без 
такого заключения у них доступа 
на этот рынок нет. Правда, 
отмечает профессор, из десяти 
тех, кто проходил аудирование 
«Большой четвёрки», только 
одному удавалось получить 
какие-то деньги на мировом 
финансовом рынке.

В то же время государство 
обязывало министерства и 
ведомства РФ проходить ауди-
рование у «Большой четвёрки». 
По сути это значит, подчёркивает 
профессор, что правительство 
России находится под внешним 
управлением. Big-4 «незримо 
(через аудиторские заключения 
и прилагаемые к ним обширные 
«рекомендации») оказывает 
влияние на государство и эко-
номику России», – делает вывод 
Катасонов. 

И подчёркивает, что «Боль-
шая четвёрка» действует как 
экономическая разведка, так 
как она «делится» получаемой 
ею информацией со спецслуж-
бами. Вышедшие в отставку 
сотрудники западных разведок 
откровенно признают, что ни 
американское ЦРУ, ни британ-
ская Ми-6 не могут через свои 
резидентуры получить и сотой 
доли той информации, которой 
располагают аудиторы. И, в 
первую очередь», аудиторы из 
«Большой четвёрки», которые 
работают со стратегически зна-
чимыми организациями.

В частности, отмечает 
профессор, известно о тес-
ном сотрудничестве Big-4 с 
Финансовой разведкой США, 
являющейся важным под-
разделением американского 
Министерства финансов. 
Именно на Финансовую раз-
ведку возлагается обязанность 
подготовки предложений для 
администрации США по эко-
номическим санкциям против 
России. 

При этом В. Катасонов 
обращает внимание, на то, что 
если исполнять предложенное 
постановление правительства 
(№ 662) формально, то ничего 
по существу не изменится. И он 
объясняет, почему. 

По всему миру у «Большой 
четвёрки» примерно 3000 офи-
сов, при этом каждый из членов 
Big-4 работает в 150–160 стра-
нах мира. В каждой из четырёх 
империй «Большой четвёрки» – 
по 700  –750 организаций (офи-
сов), имеющих статус незави-
симых компаний (или филиалов 
этих компаний), являющихся 
юридическим лицом и работа-
ющих в пределах одной страны. 
Эта организация (офис), заре-
гистрирована в данной стране 
пребывания, в ней нет ино-
странного капитала и в боль-
шинстве таких компаний все 
сотрудники – граждане данной 
страны. Как говорится, при-
драться, если подходить фор-
мально, не к чему. 

Катасонов показывает, как 
действует одна из компаний 
«Большой четвёрки» в России, 
на примере Ernest&Young. 

В «лихие» 90-е годы под 
брендом EY в России действи-
тельно работали иностран-
ные аудиторы – компании из 
английской и иных иностран-
ных юрисдикций. Но в начале 
«нулевых» этот беспредел стал 
постепенно отходить в прошлое. 
Стали появляться чисто «рос-
сийские» организации с брен-
дом EY, которых на сегодняшний 
день в России близко десятка. 
Все они зарегистрированы в 
России; управляющие партнёры 
(аналог акционеров или совла-
дельцев) – российские; сотруд-
ники – Ивановы, Петровы, 
Сидоровы – также российские; 
налоги платятся в российский 
бюджет. 

Очень хитрая схема орга-
низации мировой шпионской 
сети под прикрытием брен-
дов «Большой четвёрки», име-
ющей в России несколько 
десятков офисов в Москве, 
Петербурге, Екатеринбурге, 
Казани, Владивостоке (всего 
более десяти городов) – рези-
дентуры мировой нелегальной 
экономической разведки, цен-
тром которой являются «хозяева 
денег», которых иначе называют 
мировой закулисой, («глубин-
ное государство», Комитет 300 
и т. п.), утверждает Катасонов. 
Свою работу на «хозяев денег» 
они тщательно маскируют «рос-
сийскими» вывесками. 

И Катасонов на примере EY 
показывает, как действует эта 
сеть. В Российской Федерации 
действует до десяти офисов EY. 
Это так называемая «российская 
ветвь EY». Над ней существует 
более высокий этаж – «ветвь 
СНГ», с примерно двумя десят-
ками офисов. 

Следующий этаж – ветвь, 
охватывающая регион Цент-
ральной, Восточной и Юго-
Восточной Европы и Цент-
ральной Азии. Ещё более 
высокий этаж – регион «Европа, 
Ближний Восток, Индия и 
Африка». На каждом этаже 
сетевой организации свой 
«смотрящий», имеющий ранг 
«управляющего партнёра». Он 
координирует работу всех офи-
сов своего уровня и контроли-
рует работу офисов нижестоя-
щего уровня. 

Так, например, за ветвь СНГ 
отвечает гражданин с россий-
ским паспортом Александр 
Ивлев. Эту позицию он занял в 
2018 г., сменив на посту австра-
лийца, который пошёл на более 
высокий уровень управленче-
ской вертикали. А. Ивлев, по 
совместительству, занял долж-
ность его заместителя. 

За более высокую ветвь 
«Европа, Ближний Восток, Индия 
и Африка» отвечает Джулия 
ЛиннТейгланд, американка, 
проживающая и работающая в 
Германии. 

И, наконец, вершиной сети 
является головная компаний 
Ernest&YoungGlobalLimited, офис 
которой находится в Лондоне. 
Возглавляет штаб-квартиру 
Кармин диСибио, американец 
итальянского происхождения.  

Компания непубличная и о 
её деятельности, отмечает 
Катасонов, в открытом доступе 
также трудно узнать, как и о дея-
тельности, к примеру английских 
спецслужб Ми-5 или Ми-6. 

Примечательно, что раз-
ведывательная сеть «Большой 
четвёрки» формируется за счёт 
людей, проходящих тщательную 
проверку. Попадая в штат офи-
сов, сотрудники (чаще всего, 
молодёжь) становятся объек-
том жёсткого контроля со сто-
роны управляющих партнёров. 
Одновременно молодые сотруд-
ники мотивируются перспекти-
вами служебного роста.

Пределом мечтаний явля-
ется попасть в головной офис 
в Лондоне (центр шпионской 

сети). Сотрудников зачастую 
используют «втёмную» не объ-
ясняя, как устроена сеть и 
каковы конечные цели так назы-
ваемой «аудиторской деятель-
ности». 

Вот так глобальный финан-
совый капитал контролирует и 
направляет финансово-эконо-
мическую деятельность России. 
Разумеется, в своих интересах.

То, что российская эко-
номика поглощена Западом, 
говорил ещё в ноябре 2018 г. в 
интервью EADaily доктор эконо-
мических наук академик Глазьев, 
в то время советник президента 
РФ по вопросам региональной 
экономической интеграции: 

«Понимаете, нас уже погло-
тила западная экономика. Весь 
частный сектор сегодня рабо-
тает через офшоры и 80% так 
называемых иностранных инве-
стиций – это тот самый капитал, 
который ранее был вывезен 
из нашей страны. Замечу, что 
Россия – самый большой донор 
западной экономики! От нас, в 
том числе через нелегальную 
утечку капитала, к ним на под-
питку поступило более трилли-
она долларов и более половины 
наших промышленных активов 
сегодня принадлежит иностран-
цам».

Всё вышесказанное говорит 
о полуколониальном статусе 
России. Но Западу, глобальному 
финансовому капиталу этого 
мало. Ему необходимо оконча-
тельно превратить Россию, сле-
дом за Украиной, в свой коло-
ниально-сырьевой придаток, 
чтобы умирающий и разлагаю-
щийся на глазах империализм 
мог ещё протянуть пару десяти-
летий.

Только в борьбе за вос-
становление социализма и 
Советской власти можно спасти 
Россию от этого крайне негатив-
ного сценария. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
10 мая 2021 г. 

КОМУ НА РУСИ  
ЖИТЬ ХОРОШО

По данным Росстата, по 
итогам 2018 г. в России почти 
20 миллионов человек живёт 
ниже уровня бедности (офици-
альные данные: 18,9 млн. чел., 
что составляет 12,9% от всего 
населения России). Причём ста-
тистика по бедности учитывает 
только тех, чей доход ниже про-
житочного минимума, – в сред-
нем 10328 руб. в месяц. А те, 
кто получает чуть больше, разве 
они живут намного лучше?! Но их 
статистика уже не учитывает. 

В то же время Росстат выяс-
нил, что российской семье, 
чтобы «свести концы с концами» 
и купить самое необходимое, 
требуется минимальный доход 
в 58,5 тыс. руб. в месяц. А мини-
мальный доход в месяц, необ-
ходимый многодетной семье 
(трое детей и более), опреде-
лён на уровне в 82 тыс. руб. 
Естественно, если посчитать по 
данным цифрам минимально 
необходимого месячного 
дохода, то реальный уровень 
бедности резко возрастёт.

Плачевное положение мно-
гих домохозяйств в России отра-
жено и в официальных данных 

Росстата: 35,4% российских 
семей не могут позволить себе 
купить две пары подходящей по 
сезону обуви каждому из членов 
семьи. Большинство семей – 
80% – испытывает трудности 
в том, чтобы обеспечить себя 
необходимым минимумом това-
ров, уложившись при этом в 
семейный бюджет. 

Многие эксперты не верят в 
реальность программы сокра-
тить к 2024 году уровень бедно-
сти в стране в два раза.

Так, реальные доходы рос-
сиян падают шестой год подряд, 
снизившись с 2014 г. почти на 
11%. Более половины россиян 
сократили в прошлом году свои 
расходы на одежду и развлече-
ния, отмечается в исследовании 

компании Nielsen о динамике 
роста рынка товаров повседнев-
ного спроса. 

Но есть в России и другая 
категория людей, которых вол-
нуют совсем другие проблемы.

В апреле 2019 г. российский 
рейтинг Forbes опубликовал 
список 200 самых обеспеченных 
граждан РФ. Всего в рейтинге – 
100 долларовых миллиардеров 
и 100 мультимиллионеров. Их 
суммарное состояние оценива-
ется в $496 млрд. 

Ранее американский журнал 
Forbes опубликовал 33-й еже-
годный рейтинг богатейших 
людей мира. В список попали и 
96 россиян. 

По данным аналитиков 
Высшей школы экономики и 
Института исследований и экс-
пертизы «Внешэкономбанка», на 
долю 3% самого обеспеченного 
населения России в 2018 г. при-
ходилось 89% всех финансовых 
активов, 92% всех срочных вкла-
дов и 89% всех наличных сбере-
жений.

Не зря в России, по данным 
социологических исследований, 
70% жителей положительно оце-
нивают деятельность и истори-
ческую роль Сталина. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
11 мая 2019 г.

ПОЧЕМУ В МИРЕ  
ЕСТЬ БЕДНЫЕ 

СТРАНЫ И НАРОДЫ?
Предлагаем вашему внима-

нию статью Никиты Заолешенина 
об углублении пропасти между 
богатыми и бедными в России.

Причин тому много, и глав-
ная из них состоит в растущей 
пролетаризации большинства 
и нарастающем обогащении 
паразитического меньшинства, 
одним из следствий которого 
является углубление пропасти 
не только между бедными и 
богатыми людьми, но и между 
разными народами и странами. 
Главная причина этому – капита-
лизм, который и ведёт к углубле-
нию пропасти между богатыми и 
бедными, уточним мы. 

Сегодня уже не все помнят 
суть марксистского лозунга об 
экспроприации экспроприато-
ров. Помнят только его вторую 
часть про экспроприацию бур-
жуазии. Но не все помнят о том, 
что в ходе первоначального 
накопления капитала буржуа-
зия первой экспроприировала 
огромную массу мелких соб-
ственников (ремесленников и 
крестьян), превратив их всех 
в огромную армию наёмного 
труда (не всех – тысячи из них 
погибли от голодной смерти, 
лишённые собственности и 
средств существования – 
ред.). Как видим, этот процесс 
не прекращается и по сей день, 
и чем дольше будет существо-
вать капитализм на Земле, тем 
больше будет прогрессировать 
пролетаризация (и, наряду с 
ней, и люмпенизация) челове-
чества. Таким образом, весь 
мир медленно, но верно идёт к 
новой социалистической рево-
люции, потому что все меры 
буржуазных государств по огра-
ничению концентрации капи-
тала и роста пропасти между 

бедными и богатыми путём 
прогрессивного налогообло-
жения и разных законодатель-
ных ограничений оказывается 
на деле простым социальным 
фуфломицином, т.е. никчемной 
припаркой.

В современной России, 
однако, это процесс идёт с осо-
бой силой. Вот сообщение, кото-
рое 15 мая появилось в изда-
нии «Капитал страны» (https://
kapital-rus-ru/):

Общее состояние россий-
ских миллиардеров достигает 
35% ВВП страны. Такой вывод 
сделал аналитик Morgan Stanley 
Investment Management Ручир 
Шарма. По мнению специ-
алиста, Россия занимает особое 
место в качестве мировой сто-
лицы миллиардеров. Подобной 
концентрации богатства в руках 
узкой группы лиц нет ни в США 
(19%), ни во Франции (17%), ни 
в Китае (15%). 

Политический курс пре-
зидента Владимира Путина за 
более чем двадцать лет его 
правления привёл к гипер-кон-
центрации богатства в руках 
отдельной группы лиц, прибли-
жённых к власти. По показателю 
концентрации национального 
благосостояния в руках милли-
ардеров Россия уверенно обго-
няет все страны мира, пишет 
Ручир Шарма в колонке для 
Financial Times.

Для расчётов Шарма исполь-
зовал данные журнала Forbes 
о состоянии миллиардеров и 
сопоставлял их с ВВП по данным 
Международного Валютного 
Фонда.

Выяснилось, что российские 
миллиардеры владеют 35% ВВП 
России и почти все они сделали 
свои состояния на продаже 
сырья. На втором месте идёт 
Швеция – там миллиардеры 
владеют 30% ВВП. На третьем 
месте Индия – 19% ВВП контро-
лируют миллиардеры. У США – 
четвёртое место – 19%, у 
Франции – 17% и далее Китай с 
Тайванем – по 15%. 

Эксперт отмечает, что пан-
демия коронавируса усилила 
неравенство между богатыми 
и бедными в мире. В 2020 г. 
богатые стали богаче на 5 трлн. 
долл. В общей сложности мил-
лиардеры контролируют 13 
триллионов долл. Это стано-
вится «политической пробле-
мой» и может «спровоцировать 
общественную реакцию против 
самого капитализма», заклю-
чают эксперты. 

По данным Bloomberg, рос-
сийские миллиардеры стали 
богаче с начала 2021 г. на 
27,94 млрд. долл.  Больше 
всего преуспел основной вла-
делец «Северстали» Алексей 
Мордашов, который увеличил 
состояние на 5,19 млрд. долл. 
По данным экспертов Morgan 
Stanley, миллиардер владеет 
1,7% ВВП России. Доходы рос-
сиян за тот же период упали 
ещё на 3,6% после падения 
на 3% в прошлом году. Таким 
образом, россияне обеднели до 
уровня 2010 г. 

Итак, одна из причин нацио-
нальной бедности состоит в том, 
что в «бедных» странах (Россия, 
Индия) оказываются самые 
богатые паразиты. И это одна из 
причин бедности этих стран.

Но почему? Главным обра-
зом, по двум причинам. 

Во-первых, потому что в 
России нет или почти нет ника-
кой классовой борьбы. Нет 
даже настоящих профсоюзов, 
если не считать нескольких 
организаций, объединённых в 
«Конфедерацию труда России» 
(КТР) и «Союз профсоюзов 
России» (СПР), отстаивающих 
интересы наёмного труда про-
тив капитала (не считать же 
таковым ФНПР). В результате 
российская буржуазия может 
богатеть за счёт огромных 
богатств России и миллионов 
простых людей, совершенно 
не опасаясь никакого забасто-
вочного и иного сопротивле-
ния с их стороны и, соответ-
ственно, не желая добровольно 
делиться ни одним рублём 

Россия капиталистическая

Продолжение на стр.5
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своих сверхприбылей. Так как 
же при этом не быть самым 
богатым паразитом среди бед-
неющего народа, если сама 
страна совсем даже не бедная, 
если судьба дала нам огромные 
запасы нефти и газа, почти всю 
таблицу Менделеева, огромные 
запасы леса и пр., а вот такого 
трудового народа, который был 
бы способен постоять за свои 
права и интересы, не дала? 
Бери и продавай всё это, что же 
тут непонятного?..

Во-вторых, потому что уже 
который год в России у власти 
наш дорогой В.В. Путин.

Нам на это может быть воз-
разят, что наш ВВП такой же 
буржуазный президент, как 
Зеленский или Байден. И это, 
безусловно, верно, потому что 
закономерности концентрации 
капитала и роста абсолютного 
и относительного обнищания 
и социальной необеспеченно-
сти трудящихся характерны для 
всего (капиталистического – 
ред.) мира. Но вопрос в другом: 
почему же тогда Россия обго-
няет все страны мира по этой 
самой концентрации?

Да потому что в России сло-
жился не просто капитализм, 
а своего рода блатной капи-
тализм, особенно уродливый 
и особенно похабный с обще-
ственной точки зрения (сущ-
ностью этого «блатного капи-
тализма» и является процесс 
первоначального накопления 
капитала, о чём автор говорит 
в начале статьи – ред.). Вместо 
ельцинской семибанкирщины 
мы сегодня имеем путинский 
олигархат из сросшихся мил-
лиардеров и высших чиновни-
ков, крепко присосавшихся к 
государственному бюджету под 
эгидой ВВП. И вот этот путин-
ский олигархат готов сегодня 
и выборы проституировать и 
придумывать всякие запреты, и 
превратить Росгвардию в одну 
из самых сильных армий мира 
(главной задачей которой явля-
ется подавление выступлений 
трудящихся – ред.), только бы 
оставаться у кремлёвской кор-
мушки и сосать, сосать и сосать 
из бюджета себе всё новые 
миллиарды. Отсюда и рост раз-
ного рода примет фашизма и 
реакции…

Вот поэтому ликвидация этой 
гипер-паразитической системы 
становится сегодня одной из 
основных задач дня. 

И задача вовсе не в том, 
чтобы заменить Путина на услов-
ного Навального, который вме-
сто похабного путинского капи-
тализма обещает капитализм 
белый и пушистый. Такого капи-
тализма не бывает в природе. 
Капитализм вынужден идти на 
уступки только в силу классо-
вой борьбы, когда сильные про-
фсоюзы и протестное движение 
заставляют его к этому.  

Отсюда и вывод: не будет нам 
с вами счастья без классовой 
борьбы. И даже замена Путина 
на условного Навального ничего 
не изменит по существу, пока у 
буржуазии не появится сильного 
и организованного противника в 
лице протестного рабочего дви-
жения.

И оружие для этого есть – 
всероссийская политическая 
забастовка. 

И поэтому если кончать 
сегодня с властью ВВП, то 
только для того, чтобы завтра 
покончить с капитализмом.

Но для этого, отметим уже 
мы, необходимо, чтобы всеоб-
щая политическая забастовка 
переросла в социалистическую 
революцию, направленную на 
свержение власти капитала и 
восстановление власти трудо-
вого народа – диктатуры проле-
тариата.

По материалам газеты 
«Мысль» №6 (452), 2021 г.

Статья опубликована с незна-
чительными сокращениями
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26-е сентября. Дегтярёв 
перешёл в наступление! 
,,Праздник со слезами на гла-
зах". Рассказывает блогер 
Антон Хардин: – "Русская душа 
абсолютно безгранична! Как бы 
ни пытались русского человека 
давить, он всё равно радуется! 
Хабаровчане вышли вроде 
и на митинг, но с шариками! 
Причём, шарики цветов флага 
Хабаровского Края!! ,,А что 
это за такой грустный празд-
ник", – спросите вы. А дело в 
том, что именно сегодня, два 

года назад, Хабаровск сделал 
свой искренний и правиль-
ный выбор – выбрал Фургала! 
Губернатора, которого у них 
взяли и забрали!! Так вот, 
ВРИО Дегтярёв решил, что с 
митингами в Хабаровске пора 
завязывать! Он ранее заявлял, 
что нужно ломать через колено 
предпринимателей, и здесь, 
видимо, решил применять 
подобную тактику! На засе-
дании правительства он ска-
зал: "2 месяца мы наблюдаем 
помехи участникам дорожного 
движения, перекрытия дорог 
и сигналы автомобилистов! 
Это всё грубейшие наруше-
ния! Если что-то продолжа-
ется 2 месяца, то может стать 
культурной традицией! А там, 
где клаксоны перекрытия, то 
следующим этапом будут дру-
гие нарушения ПДД. Поэтому 
обращаюсь к правоохрани-
тельным органам: "Нужно наве-
сти порядок в Хабаровском 
Крае! Подчеркну – на доро-
гах!" – заявил ВРИО губер-
натора! Он прав, но только в 
одном: это может стать куль-
турной традицией хабаров-
чан! А вот что касается других 
нарушений ПДД, то здесь тео-
рия разбитых стёкол не рабо-
тает! Если Дегтярёв считает, 
что если люди на какое-то 
время перекрывают дорогу, 
это станет предпосылкой для 
других нарушений, хорошо, 
вопрос в другом – а где людям 
идти? По тротуару идти такой 
толпе? Или – по воздуху?! 
Здравомыслие-то включать 
нужно иногда! А не только гово-
рить, что при Фургале так было 
плохо всё, а я такой молодец – 
порядок навожу! Дегтярёв: 
"..Годами люди не могли выго-
вориться! Им просто слова не 
давали! Пусть выговорятся, я 
не против, я всё стерплю и всех 
прощаю заранее на входе! Мы 
станем друзьями, мы едино-
мышленники, однозначно! Со 
всеми жителями Хабаровского 
Края!"

Мало того, чтобы людей 
задавить морально, адми-
нистрация включила музы-
кальные записи с концертов! 
Классическая и приятная, 
но очень громкая, переби-
вающая крики, музыка – это 
своего рода оружие в руках 
власти! Ведь музыка может и 
лечить и калечить, в зависимо-
сти от ситуации! Здесь же её 
решили использовать в своих 
интересах, в своих подлень-
ких целях! Приятного мало! 
Да, шествия стали меньше, 
чем в начале; люди устали, и 
это человеческий фактор! Но 
вряд ли все те, кто вышел в 

самый первый день, больше 
не желают видеть С. Фургала 
на посту! Кто-то может сми-
рился!.. Но, пока есть те, кто 
верен и верит, правда будет 
расходиться! Антон Фургал 
записал обращение с прось-
бой! Антон: "Единственный 
способ вернуть моего отца, 
это не только общественный, 
но и политический резонанс! 
Жители Хабаровского Края 
более 2-х месяцев озвучивают 
справедливое требование – 
освободить С.И.Фургала, но 
этого мало! Нужна реальная 
помощь! От неравнодушных 
людей, от медийных лично-
стей, от политических сил! 
Я лично за то, чтоб люди, 
похожие на моего отца по 
своим моральным, физиче-
ским и деловым качествам, 
занимали все ключевые долж-
ности не только в Хабаровском 
Крае, но и по стране в целом! 
Я, Фургал Антон Сергеевич, 
ответственно заявляю, что 
всегда буду поддерживать 
только таких людей, как мой 
отец! А моё решение, наде-
юсь, поддержит вся страна! 
Федеральные СМИ умышленно 
умалчивают реалии, происхо-
дящие в Хабаровске!"...

24 октября, 106-й день про-
тестов. В Хабаровске снег. На 
площади по-прежнему играет 
громкая музыка и песни. Люди, 
как обычно, на площади! За 
Белым домом стоят автозаки 
и полиция. На площади, на 
снегу расстелены 2 плаката: 
"ПУСТИТЕ к Фургалу ВРАЧЕЙ" 
и "Требуем немедленно обе-
спечить медицинскую помощь 
Фургалу!

Новый плакат: 
"Путин давно нам не приятен!
Он для России – одно из пятен!
Долго стряхнуть не может страна
Прилипший к подошве кусочек …!"

Несмотря на мерзкую 
погоду (дождь со снегом), 
хабаровчане снова вышли на 
протест! И это уже никого не 

удивляет. Наоборот, было бы 
новостью номер 1 в России, 
если бы никто не вышел! Ведь 
все уже привыкли и полюбили 
протестующий Хабаровск! 
Свою нелюбовь к Путину хаба-
ровчане заслуженно и прямо 
показывают на протестах! 
Путин их ,,не слышит" и не 
выполняет их просьб, а зна-
чит, у них есть полное право 
называть его куском и топ-
тать его портреты! Что это, в 
конце концов, за президент, 
который игнорирует такие 
массовые протесты и требо-
вания народа??! Да нет у нас 
никакого президента! Есть 
бункерная КРЫСА, уничтожа-
ющая свой народ! Всем всё 
понятно и давно ясно! Это моё 
короткое повествование – ещё 
один плюс в уничтожение леги-
тимности самозванца! Кстати, 
если вы считаете, что хождение 
с шариками и плакатами неэф-
фективно, то вы очень сильно 
заблуждаетесь! Это НАЧАЛО, 
это Вступление перед реаль-
ной борьбой, которая вот-вот 
начнётся!! (Телеграм-канал 
,,Время перемен").

29 октября 2020 г., блогер 
Борис Жирнов: "Центральный 
районный суд г. Хабаровска 
,,разгромил" женскую ,,банду!" 
Полиция задержала Любашу 
и отвезла на Паньково. 
Любаша – это та прекрасная 
молодая женщина, которая 
уже, будучи на последних днях 
беременности, на автомо-
биле сопровождала шествие, 
встречала протестующих на 
всяких спусках и подъёмах, 
при ней всегда был плакатик! 
Она периодически появлялась 
на площади, потом она родила 
малыша; и уже с малышом 
(ему месяца 1,5 уже), который 
мирно спал в люльке на заднем 
сиденье автомобиля, когда она 
так же встречала с плакати-
ком колонны протестующих, 
её задержали и повезли на 
Паньково, чтобы выписать про-
токол, потом доставить в суд! 
Ну и, поскольку она мать, сутки 
ей, естественно, не присудят, 
а вот штраф какой-нибудь ей 
впаяют и возможно не один! 
Вот такие дела! Женская 
,,банда", состоящая из уголов-
ных элементов, разбита пол-
ностью и обезглавлена! Слава 
Хабаровской полиции!!"

Рассказывает 27-лет-
няя жительница Хабаровска 
Долгая Елена: "Никого опас-
ней в мире нет, кроме нас, 
хрупких женщин, которые 
мирно митингуют, никому 
ничем не угрожают, людей не 
убивали! Первый раз я про-
вела 2 ночи в спецприёмнике, 
а потом ещё один раз задер-
жали – ещё на одну ночь! 
Получается, у меня уже 3 ходки 

Протесты в Хабаровске

по спецприёмникам! Т.е., я уже 
,,бывалая зэчка"! Там вообще 
жуть – спишь, как на нарах; 
мало того, что холодно, там 
ещё и жуткая антисанитария! 
Температурные нормы не 
соблюдаются, горячей воды 
нет, хотя отопительный период 
начался! Нечем умыться, а для 
меня, как для женщины, это 
,,вообще засада"! В камере 
передо мной была бабуля 
65-летняя, тоже с митинга! 
Самая опасная, средь нас, пре-
ступница, наверное! Похоже, 
молодёжь и старики для этих 
,,жандармов власти" – самые 
отбитые нарушители порядка! 
Всех пересажали! В деся-
том часу со спецприёмника 
меня привезли к зданию суда. 
Жду начала заседания уже 2 
часа! Адвоката своего еще не 
видела! Думаю, что увижу его 
лишь на суде!"... Если девушке 
присудят штраф, хабаров-
чане обещают собрать нужную 
сумму!

7 ноября 2020 г., 120-день 
протестов в Хабаровске 
(каналы: ,,Rus News", ,,Война 
live" и др.)!

Протестующих сегодня 
вышло около 2000 чел.! 
Сегодня, всё-таки, Праздник! 
У большинства людей одеты 
маски! Нет, не из-за корона-
вируса! Для того, чтобы поли-
цаям было сложнее работать 
по поимке ,,преступников"! 
Очень много людей из окон 
своих квартир машут фла-
гами, и просто красными 
тряпицами, в знак привет-
ствия, протестующим! Как 
никогда, много эшников и 
просто полиции! Совместно 
с инспекторами ДПС, кото-
рые, кстати, без нагрудных 
знаков, эти стражники власти 
отлавливают поодиночке жур-
налистов, которые освещают 
акции протеста, и под воз-
гласы окружающих: "Полиции 
позор", увозят в неизвест-
ном направлении! Так, бло-
гера Angel lD оштрафовали на 
10 000 р., а на выходе из суда 
подобные люди в полицейской 
форме, затолкали в машину и 
увезли в неизвестном направ-
лении! Ему уже не раз угро-
жали силовики!

Как только в Хабаровске 
стали затихать протестные 
акции, путинцы (или путино-
иды) мгновенно развернули 
карательные действия против 
активистов и журналистов! 
Хабаровчанам сейчас самое 
главное – не останавливаться 
и продолжать выходить в том 
же духе, иначе они переса-
жают всех до одного и пооди-
ночке! (Канал ,,Станислав 
Volo").

Констатин Ковалёв
Продолжение следует

Сегодня, 17 октября – 
Международный день за иско-
ренение бедности

Как проанализировала наша 
20-я Генеральная ассамблея, 
за последние годы «положение 
молодёжи в мире продолжало 
ухудшаться, что подтверждает 
наши выводы о том, что благо-
получие народов и молодёжи 
несовместимо с империализ-
мом, это вытекает из упадка 
и абсолютных противоречий 
несправедливой и эксплуата-
торской капиталистической 
системы, которая непрерывно 
порождает бедность, эксплу-
атацию рабочих, безработицу, 
войны, интервенции, угнетение, 
оккупацию и фашизм».

Перед тем, как разразились 
пандемия Ковид-19 и кризис, 
которые углубили эту драма-
тическую ситуацию, «бедность 
затрагивала более 1,3 милли-
арда человек. Многие из них 
живут в условиях крайнего 

С 21 по 26 сентября в Афинах 
в 47-й раз прошёл фестиваль 
«Одигитис», организованный 
Коммунистической молодёжью 
Греции.

Тысячи молодых людей и рабо-
чих со всей страны собрались на 
это впечатляющее культурно-поли-
тическое мероприятие. Более того, 
зарубежные делегации, которые 
не имели возможности приехать в 
прошлом году из-за коронавируса, 
в этом году снова присутствовали.

Всемирная Федерация демо-  

Международный день  
за искоренение бедности

Фестиваль Одигитис 2021

обнищания, в то время как 
другие – в условиях скрытой 
бедности, по причинам, в зна-
чительной степени, усиления 
эксплуатации рабочих, частич-
ного или всеобщего краха 
механизмов социальной инте-
грации и приватизации обще-
ственной сферы. Вместе с 
бедностью, голодом, недоеда-
нием миллионы людей в раз-
ных частях света также затра-
гивает отсутствие доступа к 
питьевой воде и электриче-
ству».

Давайте бороться за иско-
ренение бедности, это значит, 
давайте бороться за победу над 
эксплуататорской системой, 
которая её создаёт. Давайте 
искореним бедность, давайте 
победим империализм!

h t t p s : / / w w w .
f a c e b o o k . c o m / w f d y f m j d /
posts/4590586714340624

Перевод с английского 
М.Донченко

кра тической молодёжи под-
тверж дает свою признатель-
ность Комму нистической моло-
дёжи Греции за приглашение и 
за гостеприимство в эти дни.

В Греции и по всему миру, мы 
продолжим борьбу, пока мы не 
построим мир, о котором меч-
тали и за который сражались.
https://www.facebook.
com/wfdyfmjd/
posts/4530676350331661

Перевод с английского 
М.Донченко

ЗА РУБЕЖОМ
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Несколько дней тому назад 
пришлосьпобывать в Киеве. 
И   на железнодорожном вокзале 
услышал, как девушки поздрав-
ляют парней с «Днём защитника 
Отчизны». К сожалению, нынеш-
няя украинская молодёжь не 
знает, что этот день приурочен к 
годовщине создания Украинской 
повстанческой армии (УПА)*, 
армии, воевавшей против совет-
ского народа на стороне гитле-
ровцев.

В конце 1942-начале 1943 г. 
для борьбы с нарастающим 
партизанским движением на 
Украине, оккупированнойгитле-
ровцами, были привлечены укра-
инские националисты. 

Фашисты начали создавать 
вооружённые формирования 
ОУН (б), которые возглавлял кра-
евой проводник ОУН Дмитрий 
Клячковский (Клим Савур), 
назвавший эти формирова-
ния Украинской повстанческой 
армией (УПА).

Вскоре главный военный 
штаб ОУН возглавил, по насто-
янию Степана Бандеры, его 
ближайший сподвижник Роман 
Шухевич, развернувший бурную 
деятельность посозданию УПА на 
всехзападно-украинских землях. 
Он и стал главнокомандующим 
УПА. В начале 1943 г. к ним вли-
лись подразделения украинской 
полиции. 

***
Несколькослов оРомане 

Шухевиче. Вместе со Степаном 
Бандерой в конце 20-х годов он 
проходит обучение в фашист-
ской Италии в специальной 
школе разведчиков.После учёбы 
вдвоём осуществляютряд терак-
тов на западно-украинских зем-
лях, убивая польских чиновников, 
в т.ч.были убиты министр вну-
тренних дел Польши Перацкий, 
секретарь советского консуль-
ства во Львове Майлов (напо-
минаю, в довоенный период 
западно-украинские земли вхо-
дилив состав панской Польши). 
За организацию терактов и 
убийства Бандера был пригово-
рён к пожизненному заключе-
нию. Шухевич – к четырём годам 
тюрьмы, но отбывал наказание 
только два года и в 1937 г. был 
выпущен по амнистии. Уехал за 
границу, закончил специальные 
курсы принемецкой военной ака-
демии в Мюнхене. 

На территории Германии 
начали формироваться 
военизированные отряды 
националистов,которые прирав-
нивались к фашистским отрядам 

штурмовиков. В предместье 
Берлина Вильгельмсдорфе 
на деньги немецкой разведки 
построили казармы для укра-
инских военизированных 
отрядов,открыли специальную 
школу для подготовки офицеров, 
которую закончил и Шухевич, 
став офицером абвера. 

Бандера вышел из тюрьмы в 
сентябре 1939 г. после захвата 
Польши фашистской Германией. 

В феврале 1940 г Организация 
украинских националистов рас-
кололась на две части: ОУН-б 
(бандеровцы, называли себя 
«революционной» частью ОУН), 
и мельниковцы – ОУН-м. Но 
обе части верой и правдой слу-
жили гитлеровцам. И их «вожди» 
Мельник и Бандера получали от 
гитлеровцев по 2-2,5 млн. марок 
в год.  

В апреле 1941 г. на «большом 
сборе» в Кракове бандеровцы 
своим вождём избрали Степана 
Бандеру. Сбор, в том числе, 

выступил за свержение больше-
вистского режима на Украине и 
за координацию действий с гер-
манской армией в тылах Красной 
Армии. 

Бандера по заданию шефа 
абвера адмирала Канариса 
создаёт мобилизационный 
отдел формирования батальона 
«Нахтигаль». Командиром бата-
льона гитлеровцы поставили 
специалиста по диверсиям обер-
лейтенанта Гершнера, а от оунов-
цев Бандера назначил Шухевича. 
Политическим руководителем 
батальона стал профессор тео-
логии «специалист по Востоку» 
Теодор Оберлендер.

30 июня 1941 г. батальон 
«Нахтигаль» вместе с гитлеров-
цами ворвался во Львов. Вояки 
из батальона начали объез-
жать улицы города и по заранее 
составленным спискам вылав-
ливали свои жертвы и тащили 
их на расправу. Тысячи активи-
стов, которые симпатизировали 
Советской власти, были заму-
чены за семь страшных дней, на 
которые гитлеровцы отдали бан-
деровцам город, чтобы не вызы-
вать к себе неприязнь со стороны 
населения. 

Пьяные «нахтигалевцы» гра-
били, сжигали, насиловали, уби-
вали ни в чём неповинных людей, 
живыми закапывали в землю. Их 
жертвами стали почти три тысячи 
человек: юристов, врачей, инже-
неров, работников культуры, в 
том числе 70 учёных с мировым 
именем, в основном евреи и 
поляки.

И всё это делалось с согласия 
и по указанию Романа Шухевича.

В первый день оккупаци-
иЛьвова 30 июня заместитель 
Степана Бандеры Ярослав 
Стецько зачитывает Акт провоз-
глашения Украинской Державы 
в третьем пункте которого было 
сказано: 

«Возобновляемая Украинская 
Держава будеттесно взаи-
модействовать с Национал-
Социалистической Великой 
Германией, которая под руко-
водством Адольфа Гитлера соз-
даёт новый порядок в Европе 
и мире и помогает украин-
скому народу освободиться 
из-под московской оккупации.
Украинская Национальная 
Революционная Армия, которая 
будет создаваться на украинской 
земле, будет бороться дальше 
совместно с Союзной Германской 
армией против московской окку-
пации за Суверенную Соборную 
Украинскую Державу и новый 

порядок в мире». И далее 
Стецько зачитал декрет Бандеры 
о назначении его председателем 
Краевого правления (премье-
ром).

Но Гитлер не собирался ни с 
кем делиться властью.

И в сентябре 1941 г.Бандера, 
Стецько и ещё несколько сотен 
активистов-бандеровцев были 
арестованы и отправлены в 
концлагерь Заксенхауз. Там 
Бандера и Стецько содержались 
в привилегированных условиях, 
при этом Бандера даже мог 
осуществлять руководство дея-
тельностью ОНУ(б).  25 сентя-
бря 1944 г. происходит беспре-
цедентный случай в практике 
гитлеризма – Бандера, Стецько 
и 300 их сообщников были выпу-
щены на волю. Они снова стали 
нужны гитлеровцам…

Батальон «Нахтигаль», 
который под командованием 
Шухевича дошёл до Винницы, 
гитлеровцы сняли с фронта 
иотправили во Франкфурт-на-
Одере. Вместе с батальоном 
«Роланд» их переформатиро-
вали в один карательный поли-
цейский «шуцманшафтбата-
льон-201», подучили и бросили 
в Белоруссию на подавление 
партизанского движения. 
Карателей возглавлял гауптман 
Роман Шухевич. Там голово-
резы расправлялись с мирным 
населением, но поставлен-
ной задачи не выполнили, так 
как партизан поддерживал 
весь белорусский народ.  Тем 
не менее, Шухевич за свою 

На службе у фашистов

верноподданную карательную 
деятельность был награждён 
двумя гитлеровскими желез-
ными крестами. 

***
Созданием УПА руководили 

опытные офицеры фашистского 
абвера, а на руководящие посты 
были поставлены подготов-
ленные в диверсионно-разве-
дывательных школах Германии 
ОУНовцы.

Гитлеровцы на только форми-
ровали УПА, но ивооружали её. 

Ими для вооружения УПА 
было передано более 700 
миномётов, около 10 тысяч 
станковых иручных пулемётов, 
26тысяч автоматов, 22 тысячи 
пистолетов, 100 тысяч гра-
нат, 80 тысяч мин иснарядов, 
несколько миллионов патронов, 
полевые радиостанции, пор-
тативные пишущие машинки и 
другое вооружение иснаряже-
ние. Создание УПА заверши-
лось в августе 1943 г. (в отличие 
от нынешней националистиче-
ской трактовки, называющей 
датой создания УПА 14 октября 
1942 г.)

Фашисты понимали, чтона 
Украине им уже не удержаться 
из-за стремительного наступле-
ния Красной Армии. Поэтому 
и не скупились на подготовку 
ивооружение УПА,чтобы подго-
товить силы для осуществления 
террора в тылу наступающих 
советскихвойск.

Украинская повстанческая 
армия в первые два года свое-
госуществования насчитывала 
около 90 тысяч человек, причём 
большую их частьсоставляли 
обманом иугрозами вовлечён-
ные в УПА крестьяне, якобы для 
борьбы с фашистами.

Но в реальности отряды 
упистов нападали на советские 
партизанские отряды, устра-
ивали погромы в населённых 
пунктах, вылавливали и пере-
давалигитлеровцам советских 
партизан иподпольщиков. 

С благословления Шухевича 
бандеровцы уничтожали, уби-
вали, сжигали. Трупами заду-
шенных удавками и зарезанных 
людей заполнялись колодцы, 
многих заживо сжигали в хатах, 
подперев двери и стреляя по 
окнам. 

После того как Бандера и 
его сподвижники были осво-
бождены из концлагеря, фаши-
сты попросили его сделать всё 
возможное для активизации 
боевых действий в тылуКрасной 
Армии. 

В конце декабря 1944 г. по 
заданию Бандеры к Шухевичу 
прибыли гости во главе с 
фашистским гауптманом 

Кирном. Кирн лично проин-
структировал Шухевича, как 
надо действовать в советском 
тылу, передал ему 5 миллионов 
рублей, оружие, взрывчатку, 
рацию, медикаменты…

Правительство Советской 
Украины не хотело проливать 
кровь тех, кто не сложил ору-
жие и неоднократно обраща-
лось к запуганным и обманутым 
рядовым оуновцам с призывом 
прийти с повинной. Эти доку-
менты публиковались в пери-
одике, разбрасывались в виде 
листовок над сёлами и лесами. 
Лишь после одногообращения 
в мае 1945 г. уже после победы 
над фашистской Германией, 
в течение года повинились 
перед народом около 55 тысяч 
человек, втянутых в братоубий-
ственную бойню. 

Ивсё же отряды УПА, кото-
рые оставались ещё доста-
точно многочисленными, ещё 
несколько лет нападали на сёла 
и райцентры, грабили и жгли 
магазины и помещения орга-
нов власти, мучили партийно-
советских активистов, насило-
вали женщин, убивали детей. 

Произвол бандеровцев, 
грабежи и убийства положили 
конец терпению трудящихся. 
В сёлах и райцентрах роди-
лись истребительные отряды 
и группы самозащиты из мест-
ного населения, которые насчи-
тывали несколько десятков 
тысяч активистов и крестьян.

За 10 лет после изгнания гит-
леровцев с Украины национали-
сты убили свыше 30 тысяч мир-
ных граждан, в том числе 2622 
партийных активиста, 582 пред-
седателя сельсоветов, 1930 
учителей иврачей. Кроме того, 
от их рук погибли около 25 тысяч 
военнослужащих, погранични-
ков, активистов истребительных 
батальонов, милиционеров.

Кровь этих людей – на руках 
главнокомандующего УПА 
Романа Шухевича, правой руки 
Степана Бандеры. На егосове-
сти навсегда останется убий-
ство героического разведчика 
Николая Кузнецова, гибель гене-
рала Ватутина, уничтожение свя-
щенника Гавриила Костельника. 
Это по заданию Шухевича был 
убит Ярослав Галан, который 
разоблачал кровавые злодеяния 
бандеровцев…

5 марта 1950 г. Роман 
Шухевич при перестрелке во 
время задержания советскими 
органами госбезопасности, 
был убит. УПА прекратила своё 
существование.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
15 октября 2021 г.

*запрещённая в РФ организация

Продолжение, начало в № 2 
(193), №3 (194), №4 (195) , №5 
(196), №6 (197), №1 (198), №6 
(203), №2 (205), №4 (207), №5 
(208)

Говорят, что начальник политу-
правления, бригадный комиссар 
Соколов Александр Петрович, 
проводивший инспекторскую 
проверку, прямо на полигоне 
снял их со своей руки и наградил 
Сычёва.

Очевидцы рассказывали, что 
из пяти боевых патронов сибир-
ский казак выбил сорок девять 
очков. Стрелял он своеобразно – 
навскидку, практически не целясь. 
Выстрел следовал за выстрелом. 
В таком темпе на батарее не мог 
стрелять ни один, даже старослу-
жащий вояка.

Своеобразие стрельбы и её 
результаты произвели на бри-
гадного комиссара сильнейшее 
впечатление. Он о чём-то пого-
ворил с командиром батареи, и 
стрельбу повторили.

Теперь Сычёв стрелял по появ-
ляющимся целям. Упражнение 
это сложное, требует от исполни-
теля быстрой реакции и наблюда-
тельности.

Лёгким, пружинистым 
шагом Сычёв вышел на огневой 
рубеж. Неторопливо, без лиш-
них движений зарядил карабин, 

Часы рядового
прицелился. И выстрел после-
довал за выстрелом. Цели, едва 
появившись, падали. Инспектор 
лично осмотрел мишени, от удо-
вольствия крякнул, подкрутил 
чёрные усы и сказал:

– Прекрасная стрельба, 
так стрелял мой командир, 
Георгиевский кавалер, бывший 
комендант III форта в Порт-
Артуре Булгаков. Шла тогда рус-
ско-японская война, а был я тогда 
– рядовым солдатом. Учитесь, 
бойцы, стрелять у красноармейца 
Сычёва! Сердечно благодарю 
вас, красноармеец Сычёв, за 
отличную стрельбу. Возьми-ка, 
боец, часы мои на память…

Так и носит с тех пор часы бри-
гадного комиссара Александра 
Петровича Соколова сибирский 
казак Сычёв. Отличные часы – 
наши кировские. Правда, вместо 
ремешка я ему браслет сделал…

День угасал, и мрачнели 
вековые деревья. Волнистый 
туман поднимался с окрестных 
болот, медленно, но неотвратимо 
наползал на лес, отступая лишь 
перед ярко горевшим костром. 
Стреноженные кони паслись 
вблизи костра, позвякивая уди-
лами. А люди, прижав к себе ору-
жие, спали. И снились им родные 
деревни и сёла, лица матерей и 
невест.

Первые солнечные лучи 
застали нас в пути. В пятнадцати 
километрах от места нашего 
ночлега мы увидели страшную 
картину. На небольшой лесной 
полянке, возле потухшего костра, 
лежало пятнадцать трупов. 
Пятнадцать наших солдат нашли 
здесь свою смерть. Карманы у 
всех были вывернуты, оружия и 
документов не было.

Внимательно осмотрев уби-
тых, мы пришли к выводу, что 
смерть настигла их во время сна. 
Расстеленные окровавленные 
шинели да тощие вещевые мешки 
под головами говорили об этом. 
Из обрывка вещевой ведомости, 
найденной у трупа убитого стар-
шины, мы установили, что сол-
даты были из второй роты 477-го 
стрелкового полка. Погибли они 
не более суток назад.

Жуть пронизывала каждую 
клеточку тела. Быть убитому в 
открытом бою – одно дело. Но вот 
так – во время сна, даже не взгля-
нув в лицо своего врага – страш-
ное дело. Никто из нас не хотел 
умирать подобной смертью, 
смертью лютою, коварною.

Полянку мы покинули в скорб-
ном молчании, сжимая в руках 
заряженное, стоящее на боевом 
взводе оружие. Никто из нас не 
хотел умирать, но не всем суж-
дено было выйти из окружения.

   Виталий Иванович Сулима,
   Сибирский казак

    Продолжение следует

Демографический кризис  
и материнский труд

С ним согласился академик 
РАН Сергей Глазьев, заявив, 
что для того, чтобы женщины 
хотели больше иметь детей, 
материнский труд должен быть 
в почёте и не оплачиваться 
подачками.  Академик напом-
нил, что в конце СССР уже был 
подход к тому, чтобы материн-
ский труд оплачивался и засчи-
тывался в стаж. 

Вопрос поставлен пра-
вильно.

Но всё дело в том, что 
Советский Союз был социали-
стическим государством, госу-
дарством, в котором заботи-
лись о материнстве и детстве.

Сейчас же, в капиталисти-
ческой России, где основная 
масса денег сосредоточена в 
руках олигархов, захотят ли они 
выделять миллиарды из соб-
ственной прибыли на решение 
демографических проблем, на 
достойную оплату материнства 
и детства. Очень сомнительно.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
28 сентября 2021 г. 

Гендиректор Института 
проблем энергетики Булат 
Нигматулин в рамках Мос-
ковского экономического 
форума высказался об одной 
из главных проблем России - 
демографической. Он заявил, 
что в ближайшие десять лет 
страна будет ежегодно терять 
по полмиллиона граждан.

При этом «на острие» ока-
зались женщины в возрасте 
активного деторождения, то 
есть от 20 до 34 лет. 80% детей, 
согласно статистике, рожают 
женщины именно в этом воз-
растном промежутке. При 
этом в 2013-2014 гг. их было в 
России 17 миллионов, а в 2027 
будет всего 10,5 млн., то есть 
минус 7 миллионов, подчеркнул 
Нигматулин. 

Он добавил, что в связи с 
этим «примочки» государства 
с материнским капиталом не 
сыграют никакой роли в пре-
одолении демографического 
кризиса. 
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Восемьдесят лет назад 29 
ноября 1941 года от рук немецко-
фашистских захватчиков приняла 
мученическую смерть совет-
ская патриотка Зоя Анатольевна 
Космодемьянская.

Уже нет той страны и того глав-
нокомандующего, ради которых 
Зоя пошла на подвиг и на смерть, 
все переменилось, но даже и 
сейчас ее короткая и яркая жизнь 
вызывают восхищение и сочув-
ствие в сердцах наших людей.

Правда, так или иначе, 
находятся и те, кто пытается 
перечеркнуть подвиг Зои или 
подменить ее, реальную девушку-
комсомолку, на какую-то другую 
девушку.

Одни стараются принизить 
подвиг Зои, представить его бес-
полезной жертвой, ущерб, нане-
сенный ей фашистам – минималь-
ным, а то и объявить ее действия 
преступными. Ее представляют 
бездумной исполнительницей 
якобы преступного «сталинского» 
приказа. На самом речь идет 
о приказе Ставки Верховного 
Главнокомандования от 17 ноя-
бря 1941 года № 428 «О создании 
специальных команд по разру-
шению и сжиганию населенных 
пунктов в тылу немецко-фашист-
ских войск». Наши псевдолибе-
ралы льют крокодиловы слезы, 
что якобы такие сталинисты раз-
рушали жилье по всей стране, 
оставляя мирных жителей без 
крыши над головой на морозе. 
В действительности в приказе 
констатируется, что «советское 
население этих пунктов обычно 
выселяют и выбрасывают вон 
немецкие захватчики». То есть 
с точностью до наоборот, в дей-
ствительности советские люди из 
пригородов Ленинграда и Москвы 
уже убиты, угнаны в концлагеря, 
вышвырнуты из своих домов на 
улицу, а в этих домах посели-
лись захватчики, готовясь уютно 
перезимовать. Именно против 
фашистов, разместившихся в 
теплых квартирах, а не мирных 
людей, был направлен этот при-
каз. Фашистам нужно было дать 
жесточайший отпор, отбросить их 
от столицы, победить всем вме-
сте, а не умереть опять же всем 
вместе.

Кроме того, как явствует из 
самого приказа, сжигались насе-
ленные пункты исключительно 

вдоль дорог под Москвой на 
направлении главного удара 
фашистов, а не по все стране. 
А в теплом Ташкенте, где зимо-
вали предки наших либералов, 
и вовсе про приказ и слыхом не 
слыхивали.

Верно то, что Зоя не дви-
гала фронтами и армиями, она 
нанесла относительно неболь-
шой ущерб захватчиком – в 
подожженных ей домах сгорело 
оружие, лошади. Но она была не 
одна, такой посильный ущерб 
наносили тогда миллионы крас-
ноармейцев, партизан, тружени-
ков тыла. Но из этих кирпичиков 
складывалось величественное 

здание будущей победы. Вклада 
Зои Космодемьянской хватило 
для того, чтобы немцы не прошли 
последние четыре километра 
от линии фронта до Кировского 
завода в Ленинграде и двадцать 
пять километров до Кремля. 
Курсанты, рабочие и коммуни-
стические батальоны погибли на 
подступах к столице не напрасно. 
Они задержали немцев до похода 
наших резервов, в том числе зна-
менитых сибирских дивизий.

Зоя не была ни фанатичкой, 
ни шизофреничкой, как объявил 
ее один дурдомщик-демократ. 
Фанатиков всегда хватало на 
яркую вспышку, а не на планомер-
ную борьбу. Как в 45-ом выстре-
ливали из фаустпатрона нафа-
натизированные гитлеровской 
пропагандой щенки из гитлерю-
генда, а потом захлебываясь сле-
зами и соплями поднимали руки 
вверх. Оборону столицы, а потом 
и контрнаступление осущест-
вляли люди с огромными волей, 
знаниями и выдержкой, холодным 
профессионализмом и точным 
расчетом. Напомню, в битве под 
Москвой фашисты имели превос-
ходство в личном составе, танках 
и артиллерии в полтора-два раза, 
но все равно потерпели сокруши-
тельное поражение.

Кое-кому неймется и по сей 
день, они все пытаются дать 
«духовную» оценку подвигу Зои. 
Теперь все реже упоминае-
мый в прессе поп Митрофанов 
когда-то прямо взорвал СМИ, 
измыслив о Зое следующую 

тираду: «Мученической Церковь 
признает смерть исповедую-
щего Православие христиа-
нина за его веру. Гибель Зои 
Космодемьянской, которая была 
активной комсомолкой и стали-
нисткой, не может рассматри-
ваться как смерть за веру. Зоя 
Космодемьянская – внучка свя-
щенника, убитого большевиками 
и канонизированного Русской 
Православной Церковью. Можно 
только поражаться, как внучка 
священномученика могла жить 
настолько в стороне от жизни 
Церкви».

Конечно, Зоя умерла не за 
веру в смысле набора религиоз-

ных постулатов. Но она совер-
шила свой подвиг за нечто более 
важное для советских людей 
в 41-ом – за веру в победу. 
Вспомним свидетельства оче-
видца. Уже стоя с накинутой на 
шею петлей, Зоя обратилась к 
фашистским солдатам 332 полка. 
Нет, не с проповедью всепро-
щения. Прошло время, чтобы 
обращаться к «цивилизованным» 
европейцам с надписями «С нами 
бог» на пряжках, с проповедями. 
Эти люди с руками по локоть в 
крови уже давно позабыли все 
человеческое. Но она обращается 
скорее к их животным инстин-
ктам – самосохранению, страху.

«Немецкие солдаты, пока не 
поздно, сдавайтесь в плен», – 
крикнула Зоя. Фашистский офи-
цер первый понял, что к чему, 
злобно заорал: «Русь!» и стал 
бешено торопить палачей. Но 
Зоя успела произнести еще 
более важные слова: «Боритесь, 
не бойтесь! С нами Сталин! 
Сталин придёт!»

Этот страстный призыв к 
борьбе услышали не только 
жители Петрищево. Скоро о 
гибели Зои Космодемьянской 
стало известно всей стране. 
Ее последний призыв к борьбе 
нашел самый действенный 
отклик у наших людей. Говорят: 
«бойся злобы доброго человека». 
Зверское убийство вчерашней 
школьницы фашистами про-
извело неизгладимый эффект 
как в Красной армии, так и в 
тылу. Все сантименты были 

В память о Зое

Цикл «Лениградские звезды» ТВОРЧЕСТВО

1. Дума о Питере
Как осень наступает,
Так мучает тоска –
Там, где-то за лесами
Течет Нева-река.

На ней – Великий Город
Суровой красоты.
Ни бури и ни голод
Не скомкали черты.

Упорен и бесстрашен
Его глубокий взгляд,
Ведь подвигом украшен
Истории Солдат.

В Нём каждый камень зданий
Был духом опален,
Но ветер испытаний
Не вырвал даже стон.

Врагов Он видел много
И видит до сих пор…
Да только время строго
Зачтет им приговор.

И хоть все очень споро
Юлили и юлят,
Но примет в срок «Аврора»
Торжественный парад
ПОБЕДЫ.

2. Лик Питера. Суть
Розовеет заря, отражаясь в Неве,
Умываются окна рассветом.
Ветер с утром скрипичным дуэтом
Увертюру играют к зиме.
Гулок шаг самых ранних прохожих.
В полусне ещё Невский проспект.
Краше города, видимо, нет!
Нет, наверное, города строже!
На уста пала скорби печать,
Над челом кружит вечная дума…
Нет в движениях лишнего шума.
А в глазах всех небес благодать.
Суть едина у многих имен,

отброшены, даже последним 
скептикам стало ясно, что идет 
бой не на жизнь, а на смерть, что 
для всех нас нет иного выбора, 
кроме как победить. Как писал 
А.Твардовский «Бой идет святой 
и правый. Смертный бой не ради 
славы, ради жизни на земле». 
Не даром и солдаты, и маршалы 
единодушно приняли решение в 
плен вояк из 332 полка вермахта 
не брать.

Здесь абсурдно делить 
людей на верующих и неверу-
ющих. А атеистов в Красной 
армии, видимо, было все-таки 
большинство, вопреки наивному 
утверждению, что на войне ате-
истов нет. Логичнее делить на 
наших и наших союзников и на 
врагов, на каком бы они языке не 
говорили и во что бы не верили. 
В результате контрнаступле-
ния под Москвой и верующие, 
и неверующие советские люди 
увидели потрясающие картины 
зверств захватчиков на русской 
земле. В том числе и убийства 
священников, расстрелы плен-
ных красноармейцев и про-
сто мирных жителей в алтарях, 
сожженные храмы. А гибель Зои 
стала лишь последней каплей, 
чтобы праведная и благород-
ная ярость закипела в сердцах 
наших людей.

Разумеется, те церковники, 
которые пресмыкаются перед 
кровавыми царями, белобан-
дитами и власовцами, никогда 
не канонизируют истинных 
героев – Зою Космодемьянскую, 
Александра Матросова, героев 
Краснодона. Хотя они отдали 
свои юные жизни за други своя, 
что одинаково почитаемо как 
верующими, так и неверующими. 
Да, собственно, это и не нужно.

У нас хорошая память:
Живые забыть не смеют
Погибших за наше дело —
У нас нет иных святых.
(Н.Н. Добронравов)
Как писал фронтовик Вален-

тин Пикуль: «Героизм всегда 
преемствен: из ничего ничего 
и не рождается». Поэтому нет 
никакого противоречия в том, 
что защитница Москвы Зоя 
Анатольевна Космодемьянская 
была внучкой священника и 
дочерью учителей, честно испол-
нявших свой долг.

Константин Ерофеев

Дотянуться сумею ль к ней снова?
Здравствуй, дряхлый мой, крейсер «Аврора»!
Что ж! Потерпим до лучших времен…

3. К вершине Красоты
Осенний вечер тих, и мысль летит, как ветер,
На берега Невы, где тучи и дожди,
Там холод ни по чем, там каждый камень светел
И по сей день разводят в ночь мосты.

Душа моя скользит, вникая в песню зданий.
Чуть слышный шум шагов шуршит по мостовой.
Исаакиевский храм, уставший от признаний,
О чем-то тихо шепчет сам с собой.

А тень моя спешит, от радости хмельная,
В суровый Эрмитаж по верному пути…
Когда-то здесь за власть шла схватка удалая,
Открыв пути к вершине Красоты.

Без тела так легко, что настигаешь слово.
Шпиль Петропавловки… И гладь Невы-реки…
И видится с небес, как над Невою снова
В час утренний смыкаются мосты.

4. Под куполом облаков
А над Невою – купол облаков
Течет, как водится, на головы прохожих,
И, кажется, весь город настороже
От шума чьих-то медленных шагов.

Они бредут по улицам без цели,
А людям чудится немыслимая чушь…
То прошлым питерцам без Питера уснуть
Нельзя ни в звездной, ни в земной постели.

Бессонница во всех иных краях
Для тех, кто жил с Невой одним дыханьем,
Печать бездомия – на месте обитанья,
И слово НОСТАЛЬГИЯ – на устах.

О, Питер, Питер! Если бы мосты
Ты мог над бездной времени свести!

5.Столица Вечности
Шуршит Сенная листьями, как прежде,
И ветер всех морочит на углу…
Столетье кануло в бездонную дыру
И приказало долго жить надежде.

На Анничковом стоптанном мосту
Напрасно тщится муж сдержать поводья –
Конь, как Нева в лихое половодье,
Не удержим ничем на всем скаку.

Глаз не смыкая, верно стерегут
Свой северный Луксор немые сфинксы…
Здесь может и не быть мирской столицы,
Но вечности столица будет тут!

6. Пьедестал
Петербуржские улицы в светском наряде,
Петроградские улицы – в алом огне,
Ленинградские – в дымно-зловещей блокаде,
Как родные вы дороги мне.

Времена изменяются… Нравы и мода…
Но не в силах души заглушить:
Пусть лихие ветра и сырая погода,
Ведь не стоит о данном тужить!

Кто не знает – пускай отвернется с улыбкой,
Только сумрачный климат Невы
Заставляет забыть о реальности зыбкой
И о ржавых оковах нужды.

И поэтому памятник вечному Духу
Здесь непризнанный гений России сваял…
И хоть где-то тепло и уютно, и сухо,
На Неве – Красоты пьедестал!

7. Товарищ Питер
Вздыблены сизые воды Невы.
Смольный в плену дождей.
Уже, Товарищ, устали Вы
От пошлости богачей.

Они, словно полчища жадных крыс,
Сгрызают и всё и вся.
Товарищ, бессовестности стриптиз
Словами пресечь нельзя.

Можно лишь силою извести –
Средства иного нет.
Товарищ, пора разводить мосты,
Как требует Ревсовет
Истории…

8. Санкт-Петербург – 
Петроград – Ленинград
Три лика города
 являют Триединство 
  среди невежества 
   безумия и мрака.
Сама История 
 в заботе о грядущем 
  прообраз Троицы
   создала, как пример.
Санкт-Петербург – Отец, 
 в поту и муках 
  творящий
   из хаоса Красоту.
А Петроград – 
 то Дух неугасимый,
  питающий пространство
   светом Правды.
А кто к огню
 однажды приобщился, 
  тот призван
   путь в бессмертие сложить.
А Ленинград – 
 то Сын в венце терновом,
  врагом распятый
   на кресте войны.
А после – 
 дивным 
  образом 
   воскресший…
Но в мире 
 до сих пор 
  царит Мамона,
И потому
 воскресший
  вновь распят.
На сей раз – 
 в Духе,
что – ещё страшнее.

Елена Киянка

Никак  
не достроят
Вчера в Москве состоялась 

пресс-конференция Владимира 
Путина и Александра Лукашенко 
о завершении строительства 
Союзного государства.

Три года специалисты согла-
совывали разработанные ранее 
дорожные карты, переформа-
тированные в 28 союзных про-
грамм по интеграции, которые 
должны постепенно внедряться 
в жизнь.

Но сроки вновь зашкаливают.
До 1 декабря 2023 г. подпи-

шут договор о едином газовом 
рынке.

А большинство остальных 
союзных программ рассчитаны 
до 2025-2027 гг. 

Хочу напомнить, что договор 
о создании Союзного государ-
ства Россия и Белоруссия под-
писали ещё 8 декабря 1999 г. 
Скоро исполнится 22 года этому 
договору, а воз и ныне там.

В своё время Советский Союз 
был создан в течение двух лет 
после окончания Гражданской 
войны. И договор о его создании 
подписали четыре Советские 
социалистические республики: 
Россия, Украина, Белоруссия 
и Закавказская Федерация (в 
составе Азербайджана, Армении 
и Грузии) 30 декабря 1922 г. 
И уже к 40-му году Советский 
Союз стал одной из двух сверх-
держав планеты, внёс решаю-
щий вклад в разгром фашизма и 
японского милитаризма… 

А здесь всё никак не дого-
ворятся. И понятно, почему. 
Подлинные хозяева России и 
Белоруссии – крупный капи-
тал России (нефте-газовые и 
прочие олигархи) и буржуазия 
Белоруссии (в форме госкапи-
тализма) никак не могут догово-
риться, чтобы не упустить свою 
выгоду. 

Думали бы правители о своих 
народах, давно бы Союзное 
государство было бы создано.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
10 сентября 2021 г.
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Славен Дмитрий – князь
Своей победой.
Сокрушил
Мамаеву он рать.
Нам ли, русским,
Не пропеть об этом.
Нам ли, други,
Слов не подобрать
Мы отыщем
И слова,
И ритмы.
Мы прославим
Ратный
Русский дух,
Что взошел
Над Куликовской битвой
Сквозь мечей и копий
Смертный стук.
* * * 
Дмитрий – князь
и брат его Владимир,
вспомнив
предков славные дела,
собирают рать свою
во имя
русских далей
в звонких куполах.
По земле
по русской
боевые
кони натянули удила.
Трубы в бой зовут,
и вечевые
сотрясают даль
колокола.
А до Дона —
дальняя дорога.
Там татары.
Там мамаев трон.
К Дмитрию
на верную подмогу
собрались князья
со всех сторон.
Говорили:
«Господин великий,
нас теснят враги
в родном краю.
Мы готовы
и сердца,
и пики
бросить в бой
за Родину свою.
Испытать хотим мы
полной мерой
русский дух
в сражении с Ордой.
Постоим мы
за Христову веру
и себя
прославим
битвой той».
И ответил князь
великий Дмитрий:
«Все
птенцы мы
славного гнезда.
Нам ли, братья,
видеть,
как глумится
по Руси
поганая Орда.
Край литовский
Нам сегодня предан.
И за нас
С дружиною своей
сыновья великого Ольгерда —
удальцы Димитрий и Андрей.
Вместе с нами
свой направит в степи
в сечах многих
обретенный полк,
вражьи
не однажды
рвавший сети,
воевода доблестный Боброк».
* * * 
То не гром
небесный
над Москвою,
То не гром
подземный
под Москвой —
русский люд
готовит
силы
к бою
с Русь пленившей
черной татарвой.
Как задули с моря
ветры, ветры.
Ходят волны
Дона и Днепра.

В честь Руси и православ-
ной веры
Русской рати
Выступать пора.
Быть
Великой битве
на Непрядве.
Победить
или убиту быть.
Многим
от мечей лихих
не прячась
кровь
придется
на ковыль пролить.
С Дона рокот,
рокот
сил мамайских,
сил несметных —
не окинет взгляд.
Словно
крови
требуя для смазки
их телеги

по степи скрипят.
Словно крови
требуя для крови,
волки
воют
сквозь вороний грай.
К Дону
приближаются хиновя.
К ним
Навстречу вышел
Русский край.
На ветру
Хоругви боевые.
Дмитрий – князь
ведет
бойцов своих.
В русском небе
Русские святые —
Глеб с Борисом —
молятся за них.
То не тучи
с грохотом и ревом
встретились,
чтоб молнии швырять.
То пошли
на поле Куликовом
русские
на вражескую рать.
Тысячи мечей
и копий тыщи
загремели
по лугам,
холмам.
Вскинулось тут диво —
славу свищет
битве
К чужедальним городам.
Чтобы знала
«тонкая» Европа,
чтобы знали
люди дальних мест,
что от всетатарского
потопа
спас их
русский меч
и русский крест.
Падали князья
И воеводы
На осенний берег
На донской.
И сливались тут
Речные воды
С алою
Кровавою рекой.
Велика
Ретива
Вражья сила.
Подустали русские слегка.
Но сдавать нельзя —
Благословила
Русь на битву
Сергия рука.
А рука
Другого черноризца
Дланью
Богатырскою была.
Показала всем,
Как надо биться,
Выбив
Челубея из седла.

Много русских
Пало под мечами.
Многим им
Пронзили
Стрелы грудь.
Приутихли
Рощицы в печали,
И кукушки в них
кукуют грусть.
И в просторы
Куликовской рубки,
запрокинув
лица к небесам,
стон несут свой женушки-
голубки,
плач
по воеводам
и князьям.
Стонет Марья,
слезы льет Аксинья.
И рыданья
рвут Федосьи грудь.
Сеча
их мужей

в ковыль скосила,
русской славе
пробивая путь.
Слезы, слезы —
женских душ
опора,
но всегда,
средь бед и неудач,
русской силе —
горький и покорный —
был союзник
русских женщин плач...
* * * 
Князь Владимир тут
и князь Волынский,
ратной силой
Дмитрию верны,
из засады
ковылем-полынью
с правой
саданули стороны.
Коням
негде
приземлить копыта —
сверху люди
и внизу – народ.
Кони вязнут,
как в снегу,
в убитых.
Кровь людскую
переходят вброд.
Знают
воеводы и бояре —
есть закон для них
у битвы свой —
молодеть тому,
кто воин старый.
Честь искать тому,
кто молодой.
Знают,
что получит
вволю меды —
почестей
наделов
и услуг
всяк,
в ком битва
подтвердит породу,
кто меча
не выпустит из рук.
Князь Димитрий
слезно Бога молит:
«Не оставь,
дай силу;
Боже мой.
Дай вернуть
на Русь
мне
воздух воли
отнятый
проклятой
татарвой».
Укрепила
Дмитрия молитва.
Слезы вытер он
и вскинул меч.
Тихим русским полем
правит битва,
Русь
не знала ты

подобных сечь;
Ослабели
у поганых жилы.
Стяги русских
двинулись вперед.
Засияли
русские дружины,
выйдя
на победный поворот.
Бросились татары
в степь пустую,
и Мамай
в отчаяньи исторг:
«Проиграли
битву мы
вчистую.
Знать, велик он,
христианский Бог»
Драпали
непрошенные гости,
участь
свою горькую
хуля.
У Непрядвы

растеряли
кости
с русских
на татарские поля.
Побежал Мамай,
Орды лишенный
с верной свитой
по степям пыля.
Но нигде
приюта
не нашел он.
Приютила лишь
сыра земля.
Тишина взошла
над полем бранным.
Отгремели
копья и мечи.
Воск
в далеком
православном храме
с поминальной
капает свечи.
Углич ждет
И Серпухов,
И Муром,
И Коломна,
Кострома,
Ростов.
Тех,
кто в бой вошел
Осенним утром,
Многим
Не поднять своих голов.
Здесь
за храмы русские,
за веру,
за родимый
гул колоколов
под донские
вековые ветры
тыщи
русских жизней
полегло.
Здесь,
не зная
жребия другого,
Русь
великой битвой
поднялась.
Слава тебе,
поле Куликово —
правой
русской силы
ипостась.

Примечания.
«Задонщина» – создана в конце XIV или начале XV века 
и повествует о Куликовской битве, произошедшей 8 
сентября 1380 года. В этом сражении объединенные
русские войска под предводительством московского 
князя Дмитрия Ивановича впервые после установле-
ния монголо-татарского ига одержали победу.
Мамай – военачальник Орды. Умер в 1380 году.
Владимир – князь Владимир Андреевич Храбрый 
(1353—1440), двоюродный брат Дмитрия Донского.
Дмитрий и Андрей – сыновья великого князя литов-
ского Ольгерда Гедеминовича, которые находились на 
службе у князя московского Дмитрия.
Боброк – Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский – 
воевода Дмитрия Донского.
Речка Непрядва – приток Дона.
Хиновя – монголо-татары.
Глеб и Борис – невинноубиенные князья – одни из 
первых русских святых.
Сергий – Сергий Радонежский – монах, основатель 
Троицкого монастыря, благословил князя Дмитрия на 
Куликовскую битву.
Другой черноризец – имеется в виду монах Пересвет, 
посланный на битву Сергием Радонежским.
Челубей – вышедший на поединок с Пересветом мон-
голо-татарский воин-богатырь.
Марья, Аксинья, Федосья – жены погибших князей и 
воевод.
КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ
Грянул гром Пресвятой Богородицы.
Гул летит, сотрясая века.
Слышу грохот мамаевой конницы
Свист мамаевых стрел у виска.
Пыль и кровь захватили пространство.
И прорвавшись сквозь это кольцо,
Я – потомок славянского братства
Из Непрядвы омою лицо...

 Игорь Лукьянов
   (г. Борисоглебск)

Задонщина  
Поэтическое переложение

ТВОРЧЕСТВО

К 80-й годовщине 
контрнаступления под Москвой

4-5 декабря в столице прошёл ряд памятных меро-
приятий, посвящённых 80-й годовщине контрнаступле-
ния Красной Армии под Москвой в декабре 1941 года. 
80 лет назад была одержана первая крупная победа над 
фашистской армией, до тех пор считавшейся непобеди-
мой, и весь мир увидел, что сопротивляться фашистам 
можно и нужно. Сегодня, перед лицом надвигающейся на 
наш мир новой фашистской угрозы, это особенно важно.

Мы помним и гордимся тем, что именно наши, совет-
ские люди нанесли этот первый удар по врагу, заложив-
ший основу для будущей Победы, хотя до неё ещё было 
очень и очень далеко.

Победы, пересмотреть итоги которой в мире нахо-
дится всё больше желающих.

В этот день наши товарищи из КПКР и АКМ-ТР при-
няли участие в возложении цветов, организованном коа-
лицией левых сил у подножия стелы Город-герой Москва.

На мероприятие собралось несколько десятков чело-
век. При развёрнутых флагах выступили представители 
организаций, после чего участники прошли строем по 
ведущим вверх ступеням, и цветы были возложены к обе-
лиску.

М.Д.


