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Ждем в гости!

Уважаемые читатели!
Газета «За СССР» — на 

самофинансировании. 
Нужны средства на опла-
ту типографских расхо-
дов. Сотрудники газеты 
работают бескорыстно. 
Мы нуждаемся в вашей 
помощи.

Наш адрес: Москва, 
125459, до востребова-
ния, Бабиенко Ларисе 
Трофимовне

ГРАЖДАНЕ СССР, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

ÑÑÑÐ
     ДЕМОКÐÀТЫ ÑÀМИ УЧИЛИÑЬ И ЛЕЧИЛИÑЬ БЕÑПЛÀТНО,
   À ДÐУГИМ ПОКОЛЕНИЯМ ЭТОГО ЖЕ НЕ ПОÇВОЛИЛИ

ЗАХАР ПРИЛЕПИН
       Об СССР

* * * При чем тут Советский Союз 
вообще, он что, меня обокрал?

Нет, напротив: он дал мне все, что 
мне нужно, и никогда не делал вид, 
что меня нет.

Медсестра забегала за мной, что-
бы сделать прививку; соседка при-
глядывала за мной, малолетним, не 
прося за это у родителей денег; би-
блиотекарь заглядывала ко мне, что-
бы рассказать, кто пришел из города.

* * *  «Электроник»; повар в шко-
ле подкладывал мне самые сладкие 
кусочки; участкового я не видел в де-
ревне ни разу, потому что у нас ни-
кто не дрался, не воровал, не хули-
ганил; вся огромная родня наша мог-
ла собраться и две, а то и четыре не-
дели развлекаться, напрочь забыв 
о работах и заботах своих; усталая 
страна смотрела на всех нас сверху, 
и во взгляде ее не было ни жестоко-
сти, ни отчуждения.

* * * Я только потом это оценил, 
когда новая страна, в которой я во-
лею судеб очутился, стала делать 
вид, что меня нет, а если есть, то она 
тут ни при чем.

* * * Появилось восхитительное 
слово «совок». Вообще я не жесто-
кий человек, но тому типу, что приду-
мал это определение для всех совет-
ских людей вообще, я бы лично отре-
зал кончик языка. При слове «совок» 
этот тип издавал бы характерный, ла-
скающий мне ухо свист.

* * * Пока рот мой не забили гли-
ной, я буду снова и снова повторять: 
моя Родина — Советский Союз. Ро-
дина моя — Советский Союз.

* * * Мой Советский Союз не опо-
шлить: потому что на Вечный огонь 
не наденешь шутовской колпак, его 
не пересадишь в колбу, и он не ста-
нет гореть там, куда не снизойдет жи-
вой дух, никогда.

О СОВРЕМЕННОЙ 
       РОССИИ

Новая страна вела себя агрессив-
но, нагло, подло, хамовато. Главным 
постулатом ее было: «А кто виноват в 
том, что ты такой убогий? Посмотри 
на себя, ты! А? Ну, убожество ведь! 
Видишь, нет? Уходи с глаз долой, ви-
деть тебя не могу…».

* * * И что это за государство та-
кое, какая у него финансовая систе-
ма и насколько прозрачна эта си-
стема, если его граждане, тем бо-
лее в бюджетной сфере, в принци-
пе — если живут по закону, на зар-

плату, пусть даже не самую боль-
шую, — не могут приобрести себе 
жилье? А если приобретают, то они, 
ну, в девяти случаях из десяти, где-то 
как-то кого-то обманывают, то же го-
сударство, например.

* * * Я в разные годы бывал в го-
родках России, которые депрессивны 
целиком: там остановилось все про-
изводство, и жить невозможно, и уе-
хать нельзя. Закрывая глаза, я вижу, 
как все население этих мрачных по-
селений, тысяч, скажем, семнадцать 
человек снимаются с места и мед-
ленно идут в Москву. Приходят туда, 
встают на центральной площади и го-
ворят: «Мы пришли переучиваться. 
Бедные рыбаки и жены-идиотки, все 
пришли. Переучите нас».

* * * Недавно я вернулся из путе-
шествия по Сибири; и вот думаю за 
сибиряков, живущих, скажем, в по-
селках: как им быть? Чтоб накопить 
только на билет до Москвы, надо про-
дать свой дом, а можно еще и дом со-
седа. Но что там делать потом в Мо-
скве? Это понятно, «не лениться», 
«не капризничать» — это мы слы-
шали. А конкретно что? Поселить-
ся с пятьюдесятью таджиками в од-
нокомнатной квартире и начать свой 
путь на вершину? «Великая москов-
ская мечта».

* * * Мы живем в забавном госу-
дарстве, думаю я: здесь, чтобы ре-
ализовать свои элементарные пра-
ва — право на крышу над головой 
и право на хлеб насущный для себя 
и своих близких, — надо исполнить 
необычайной красоты кульбиты. Ме-
нять родные места и работы, полу-
чать одно образование и работать в 
другой сфере, идти по головам, при-
чем желательно не ногами идти, а на 
руках… Просто крестьянином быть 
нельзя. Просто медсестрой быть 
нельзя. Просто инженером быть 
нельзя. Просто военным быть вооб-
ще не рекомендуется.

* * * Самое смешное, что вывод у 
нас один и тот же: содержание насе-
ления России нерентабельно.

* * * Ф и л о с о ф и я  с о ц и а л -
дарвинизма, которой нас так вкусно 
и обильно кормили во времена пре-
словутой перестройки, она не устаре-
ла. Она актуальна как никогда. Мало 
того, она и есть наша государствен-
ная идеология. В качестве идеологии 
социал-дарвинизм не озвучивается, 
но, безусловно, подразумевается.

* * * Есть тихое, как зуд, ощуще-

ние, что на этой земле государство 
никому ничего не должно. Гражда-
не, правда, тоже не очень должны 
государству. Например, они вовсе 
не должны участвовать в полити-
ке. И даже если им кажется, что они 
должны, им это только кажется. Они 
не должны иметь претензий. А то пре-
тензии будут к ним.

   О ЛИБЕРАЛАХ 

Но какой демократии хотите вы, с 
той вашей памятной мне мерзостью 
о Зое Космодемьянской, с той ва-
шей не забытой доныне подлостью 
о Юрии Гагарине, с той вашей тле-
ющей по сей день пакостью о Сер-
гее Есенине, с вашими неустанными 
«выдави раба по капле», с вашими 
неуемными «так жить нельзя», с ва-
шими бесконечными липкими слове-
сами, в которых, как в паутине, путал-
ся, вяз и терял кровь рассудок всяко-
го русского человека?

* * * Если поднять подшивки жур-
налов и газет тех мутных времен, а 
то еще и вскрыть телеархивы — мож-
но на любом Страшном суде дока-
зать, что вы не оставили ни единой 
целой косточки в нашей националь-
ной истории, вы поглумились над 
каждым трупом, вы станцевали на 
каждой святыне, вы Красное Знамя 
моей Победы выбросили вон, потом 
не удержались, выбежали вслед и 
ноги о него вытерли.

* * * Нет вам теперь счастья в Рос-
сии. Отчего вы сделали так? Зачем 
моя свобода теперь навек ассоции-
руется с вашими осклизлыми имена-
ми, с вашими бесстыдными делами, 
с вашими червивыми речами?

*** Глядя на вас, я по-мальчишески 
хочу обвалиться куда-нибудь в Бело-
вежскую Пущу и бить их, всех собрав-
шихся там, голова о голову до полно-
го остервенения.

Глядя на вас, я мечтаю ворвать-
ся за стекло голубого экрана и 
эдак, по-булгаковски, по-мастер-
маргаритовски, в прямом эфире ото-
рвать Сванидзе голову. Живой Нико-
лай Карлович пусть живет, а экран-
ному голова не нужна, пусть она под 
столом валяется и шевелит актив-
ными губами.

Глядя на вас, я хочу, чтоб вы про-
жили тысячу жизней, накапливая 
рубль за рублем, и чтобы вас огра-
били дважды подряд, на все эти руб-
ли. И чтоб еще тысячу лет прожили 
вы в Приднестровье, а следующую 

тысячу — в Абхазии, и далее везде, 
особенно в Чечне, и не важно, ка-
кая у вас там будет национальность, 
русская, чеченская или еврейская…

И главное, чтоб после всех этих 
ограблений вы так и остались жить в 
стране пустой, бессмысленной, ни-
щей и ничтожной, лишенной и кос-
моса над головой, и твердой почвы 
под ногами, и гордости за то, что вы, 
ее дети, здесь родились, а не на дру-
гой щеке земного шара.

Потому что, сколько ни граби-
ли и ни мучили отцов моих и дедов, 
вот это чувство — радости и гордо-
сти — их не покидало.

Революционер Фидель Кастро 
был кумиром советских пионеров. 
Вряд ли они тогда могли предста-
вить, что он переживет и саму пи-
онерию...

   О ФИДЕЛЕ КАСТРО 

Нет, вы всерьез верите, что у лю-
бого американского президента гре-
хов меньше, чем у Фиделя? Ткните 
пальцем в первого попавшегося янки 
из Белого дома за те полвека, что Фи-
дель провел у власти, — их бодрых 
дел хватит на трибунал в любой Га-
аге. Этих янки было девять, и едва 
ли вы вспомните имена хотя бы трех 
из них. Зато имя Фиделя помнят все.

* * * Ну, были диссиденты на Кубе, 
и, да, поломанные судьбы были. Но 
найдите место на планете, где раз-
драженных нет, где тонких судеб не 
ломают о государственное колено. 
Тем более, экономическая изоляция, 
огромная туша США, застящая бе-
лый свет и великолепное кубинское 
солнце; а еще предавшие музыку ре-
волюции и оглохшие на оба уха ма-
разматики из СССР в лице главных 
друзей Фиделя… Ему было трудно.

* * * Он сделал из маленького на-
рода народ великий, упрямый, не-
сломленный и гордый. Единствен-
ное социалистическое государство 
в Западном полушарии! И там, надо 
сказать, не умирают от голода. Мало 
того, продолжительность жизни на 
Кубе — почти 77 лет у мужчин и 79 у 
женщин. Что неудивительно — ведь 
на 100 тысяч кубинцев приходится 
591 врач, в то время как в США — 
549, у нас — 420, а в Боливии — 73.

           Захар ПРИЛЕПИН, 
автор романов «Санькя», «Грех», 

«Черная обезьяна», сборника рас-
сказов «Ботинки, полные горячей 
водкой». http://www.kp.ru/daily/

«ХОЧУ ОБВАЛИТЬСЯ В БЕЛОВЕЖСКУЮ ПУЩУ
       И БИТЬ ВСЕХ СОБРАВШИХСЯ ТАМ»

Ректор Горного университе-
та призвал студентов осознать, 
что они существуют в условиях 
рыночной экономики и не требо-
вать от государства или ВУЗа 
денег на свое содержание.

"Что касается стипендий, то это 
понятие, которое мы трансформиро-
вали из системы, которую мы строи-
ли раньше, из развитого социализма 
в сегодняшнюю рыночную систему. 
Сегодня должно быть изменено от-
ношение к этой социальной выплате, 
которую выделяет государство. ВУЗ 
получает от государства небольшие 
деньги, которые мы должны направ-
лять на стимулирование студентов, 
то есть это типичная социальная вы-
плата. Поэтому само понятие "сти-
пендия" должно быть изменено — и 
по названию, и по содержанию. Од-
нозначно мы должны понимать, что 
ВУЗ оказывает услуги студентам.В 

этой ситуации все обязанности по со-
держанию студента — это его личная 
возможность или возможность роди-
телей плюс, частично, государства. 
Нельзя рассматривать сегодня сти-
пендию как обязательную выплату 
государства на содержание студен-
та. Нужно пересмотреть отношение 
к стипендии. Это же ненормально се-
годня, когда у нас в институте 100% 
всех студентов имеют справки, по 
которым мы должны выплачивать 
им какие-то копейки. Лучше напра-
вить эти деньги тем студентам, кто 
хорошо учится. Но все равно следу-
ет принципиально изменить назва-
ние этих выплат — это не стипендия. 
Если государство найдет возмож-
ность платить студентам прожиточ-
ный минимум, скажем. 15 тысяч ру-
блей, надо говорить "спасибо" госу-
дарству, а не ВУЗу. Мы должны стро-
ить рыночные отношения, возврата в 
СССР не будет", — заявил "Росбал-

ту" ректор Горного университета Вла-
димир Литвиненко.

h t t p : / / w w w . r o s b a l t . r u /
video/2013/09/26/1180315.html - цинк

   МНЕНИЕ НАРОДА НА ФОРУМЕ
* * *Какой эффективный ректор! 

Чует, куда ветер дует. Дворкович был 
бы доволен таким эпигоном.

* * *А вообще, с огнем играют — в 
условиях неизбежного роста соци-
альной напряженности, связанные 
с увеличением числа безработных и 
ростом коммунальных тарифов, про-
воцировать еще и студенчество, ко-
торое всегда является питательной 
почвой для радикальных идей, это 
надо сказать очень "умная" мысль. 
Ведь может случиться ситуация, ког-
да студентам придет в голову осо-
знать, что проще избавиться от "эф-
фективных управленцев".

* * *Интересно, что скажет такой 
ректор, если его ВУЗ в рамках рыноч-
ных отношений захотят закрыть или 
слить с другим? Будет ли он привет-
ствовать железную поступь рыноч-
ных отношений? 

НЕЭФФЕКТИВНЫЕ ÑТУДЕНТЫ

США протолкнули через Совет 
Безопасности ООН сфабрикованную, 
беспрецедентно безосновательную и 
злонамеренную «резолюцию о санк-
циях», направленную против КНДР 
— страны, произведшей запуск спут-
ника для использования его в мирных 
целях и проведшей третье ядерное 
подземное испытание по программе 
самообороны. Таковы были «гнусные 
преступления», совершённые КНДР.

Неудовлетворённые своими отча-
янными усилиями изолировать КНДР 
на международной арене, США со-
стряпали «резолюцию» и утвердили 
ее в  Совете Безопасности ООН пу-
тём автоматического поднятия рук. 
Эта попытка — выражение безумной 
амбиции, желающей задушить Ко-
рейскую Народную Республику, раз-
вернув ещё более агрессивную кам-
панию против КНДР.

Империалисты свели значение 
Совета Безопасности ООН до “об-
винительного трибунала”, напомина-
ющего средневековый религиозный 
суд. Поднятием рук в Совете Безо-
пасности проводится  в жизнь практи-
ка высокомерного произвола, наглое 
нарушение интересов и прав малых 
антиимпериалистических стран с це-
лью удовлетворения интересов  им-
периализма.

Бессчётны и непростительны 
преступления, совершённые против 
мира империалистами, неоднократ-
но использовавшими Совет Безопас-
ности ООН в своих агрессивных це-
лях. С нарушением баланса сил на 
международной арене, в результате 
окончания Холодной Войны, США 

обозначились как «единственная су-
пердержава». Ведомые США импе-
риалисты свели Совет Безопасно-
сти к беззаконному органу власти, где 
лишь один закон — закон джунглей.

На Конференции Генеральной 
Ассамблеи ООН Президент США 
Буш громко заявил о долге всех стран 
объявить «антитеррористичеcкую 
войну» для проведения в жизнь резо-
люции ООН. И странам, которые бу-
дут поддерживать «терроризм» или 
предоставлять свои территории для 
его развития, он угрожал призвать  к 
ответственности. Это декларация во-
йны, право атаки на любую страну по 
выбору США. 

Все сюжеты, разработанные им-
периалистами при помощи манипу-
ляций в Совете Безопасности ООН, 
имеют один исход: агрессивную во-
йну, которая ведёт к массовому уни-
чтожению населения, к трагедиям це-
лых наций, к  уничтожению независи-
мых государств. 

Нынче мы имеем серию «резолю-
ций по санкциям», состряпанных им-
периалистами США и их союзниками 
против КНДР, которые «наказывают» 
страну за её законное право на соз-
дание и запуск космического спутни-
ка, необходимого для защиты стра-
ны, существующей во враждебном 
окружении. Эти резолюции не ина-
че, как поднятие занавеса для воен-
ных действий.

Сонгунская Корея, выступая  в за-
щиту своего суверенитета, который 
является жизнью и душой нации, ре-
шительно отвергает «резолюции» СБ 
ООН, объявляет их открытой декла-

рацией вой-
ны, продуктом 
творения им-
периалистов, 
и принимает 
меры для все-
общего сопро-
тивления. Корейский народ не забыл 
преступлений, совершённых импери-
алистами США в спровоцированной 
ими войне 1950 г. и последующую за 
тем резолюцию СБ ООН, позволив-
шую наёмникам водвориться на су-
веренной земле Кореи под маской 
«сил ООН». 

Они принесли миролюбивой на-
ции трагедию войны, нагло попрали 
достоинство суверенного государ-
ства и его территориальную целост-
ность. Никакие ограничительные за-
коны о «давности времени» не рас-
пространяются на совершивших эти 
преступления, и тем самым обре-
чены на немилосердное наказание. 

Армия и граждане КНДР хотят 
мира, но не боятся войны. Выводы 
военных аналитиков единогласны: 
если начнётся война в Корее, это 
приведёт к глобальной термоядер-
ной войне, последствия которой бу-
дут непредсказуемы.

Cонгунская Корея сегодня — не 
та юная Республика, которой она 
была в 1950-х. Если империалисты 
США пойдут на малейшую провока-
цию, то великая пэктусанская нация 
с её несравнимой ни с чем военной 
силой не упустит возможности уни-
чтожить цитадель агрессии и воссо-
единить таким образом нашу страну.  

Пхеньян, (агентство ЦТАК)
(печатается в сокращении) 

      ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКИ 
ВЫСОКОМЕРНОГО ПРОИЗВОЛА

Оригинал Беловежско-
го соглашения, фактически ознаме-
новавшее распад СССР, не сохра-
нился в архивах ни одного из госу-
дарств, его подписавших -— ни Рос-
сии, ни Украины, ни Белоруссии. Об 
этом 1 ноября 2013 г. на брифинге в 
Киеве заявила журналистам глава 
Государственной архивной службы 
Украины Ольга Гинзбург, сообщает 
корреспондент ИА REGNUM. 

    

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

   ОККУПАЦИОННЫЙ 
       ПЛАН США
«…Секретное донесение о конце 

света за подписью Юрия Андропо-
ва ляжет на стол заседания Полит-
бюро еще в 1981 году. Глава КГБ со 
ссылкой на разведданные перечис-
лит цели тайной американской ди-
рективы: Армагеддон близок, нужно 
торопиться. За 10 лет хорошо бы 
уничтожить коммунизм.  Директор 
ЦРУ Уильям Кейси доложит прези-
денту Рейгану, а советская развед-
ка перехватит: по данным ученых, 
в 2012 – 2014 годах планету ждут 
невиданные геофизические потря-
сения. Скорее всего, восточное по-
бережье США уйдет под воду, исчез-
нут Британия и Япония. Америке 
нужно стабильное жизненное про-
странство. Сибирь-то точно оста-
нется, а в ней нефти и газа доста-
точно. Только ячейки КПСС на пред-
приятиях – серьезная геополитиче-
ская помеха.

Генерал Л.Г. Ивашов: “Суть это-
го проекта базировалась на выводах 
ЦРУ США, и тогда был принят та-
кой план – 10-летний план уничто-
жения коммунизма, так он вошел в 
историю. Суть была не в комму-
низме, а в том, что нужно освобо-
дить территорию Советского Со-
юза и Евразии в целом как наибо-
лее устойчивые от различных ге-
офизических и космофизических 
процессов”.

Особая папка, подпись Андро-
пова, “Принято к сведению”.

Из документального фильма 
«СССР. Крах империи». 2 серия. 
«Апокалипсис вчера». http://video.
yandex.ru/users/

ЧТО ПÐОИÑХОДИТ В ЛИТВЕ? 
Европа добилась того, чего не 

смогла сделать во Второй Мировой.
Тогда военная мафия ничего не 

смогла оторвать от Руси. Теперь они 
изменили тактику и за несколько де-
сятков послевоенных лет поглотили 
и ограбили до нитки почти всех, кого 
и планировали. 

20 лет назад Литва была про-
мышленным государством, а после 
проведении демократических и ли-
беральных реформ, стала страной 
безработных. Заводы почти все уни-
чтожены, превращены в склады им-
портного хлама. Везде один  импорт. 
А реформы затеяны не в Литве — их 
авторство принадлежит Междуна-
родному Валютному Фонду (МВФ), 
Брюсселю и Вашингтону.

Такие же реформы по инвести-
ционным чекам (ваучерам) прово-
дились в России и других прокомму-
нистических странах. Откуда такое 
единство? Центр, откуда они были 
запущены, один!!! После проведе-
ния реформы везде, не только в Лит-
ве – разруха и развал хозяйства. За-
чем же тогда такие реформы нужны? 

В деятельности МВФ участвует 
много государств. Все имеют опре-
делённое количество акций, при-
мерно, как в акционерном обще-
стве. Однако львиную долю акций 
имеет правительство США, так как 
акции распределяются пропорцио-
нально тому, сколько кто внёс де-
нег, а взнос США – самый большой. 
Поэтому при голосовании и приня-
тии решений в МВФ всегда решаю-
щий вес имеет правительство США. 
Фактически МВФ – это инструмент 
правительства США. Почему же тог-
да США прямо не скажут, что того 
или иного требуют они, а не  безли-
кий МВФ? Зачем янки кривят душой 
и прячутся за спины международных 
организаций? Что такое Брюссель и 

ЕС? Почти все члены ЕС – они же и 
члены НАТО, на их землях стоит ар-
мия США – они же союзники, то есть 
вассалы. Потому все реформы идут 
из Вашингтона. 

И после слома производства во 
всей бывшей социалистической Вос-
точной Европе и бывшем СССР, для 
всех западных промышленных госу-
дарств (т.е. для США и его вассала 
ЕС) весь бывший социалистический 
лагерь стал рынком экспорта. Они 
много выиграли от таких реформ, 
ибо получили огромный рынок для 
экспорта своих товаров, не имеющих 
нынче никакой конкуренции. 

Раньше за рынки экспорта воева-
ли, грабили колонии. А теперь обо-
шлись без войны – вынудили прове-
сти нужные им реформы.

Лет 15 назад все, кто бывал в Гер-
мании, рассказывали, что те же са-
мые товары в Германии стоят в мар-
ках столько же, сколько у нас в ли-
тах. А одна марка в то время равня-
лась примерно трём литам. Почему 
так дёшево, почти в три раза дешев-
ле, нежели у себя, жители Запада 
свои товары у нас продавали? От-
куда такая щедрость капиталистов?

Так делалось, чтобы наши про-
изводители не могли продавать свои 
товары и обанкротились. Потому за-
падные товары продавались ниже 
себестоимости литовских товаров 
(например, «Акмянский цемент» не 
мог продать свою продукцию, т.к. 
цемент по значительно более низ-
кой цене и даже ниже себестоимо-
сти акмянского продавал «Skansen»). 

Тогда все наши политики говори-
ли, что литовцы не умеют произво-
дить, не умеют работать, потому и 
товары наши дороже западных. Но 
ведь товары производятся из того же 
сырья и у нас, и на Западе. Наши ра-
бочие за ту же самую работу получа-

ли в 10 раз меньше, а западные то-
вары всё равно в 3 раза дешевле.

А как теперь? Заводы обанкроти-
лись, всё их оборудование продано 
на металлолом, а помещения пре-
вращены в склады и магазины за-
падного хлама. Только теперь эти же   
западные товары у нас стоят в пару 
раз дороже, чем на Западе.

Почему так обстоит дело? Пото-
му что у нас ничего не производит-
ся, и мы теперь вынуждены всё по-
купать у Запада. Мы стали рынком 
сбыта для Запада. Реформы достиг-
ли того, чего и должны были достичь. 
Очевидно, что тогда Запад демпин-
говал в массовом порядке. Демпинг 
(по-английски «сбрасывание») – эко-
номическое понятие. Демпинг объ-
ясняется так:«это продажа това-
ров на зарубежных рынках по мень-
шим ценам, чем на внутреннем рын-
ке, меньше, чем издержки производ-
ства. На зарубежных рынках демпин-
гуют всегда с целью свалить, уничто-
жить местных производителей, а по-
сле уничтожения получить в стране 
монополию и тогда, с получением мо-
нополии, повышать цены в несколь-
ко или десятки раз…».

И вот тогда с завышением цен 
поступает гигантская прибыль. Дем-
пинг – это грабительский способ. 
Лорд Брогхэм в 18-м веке предло-
жил английскому парламенту, начи-
ная экспорт товаров в какую-нибудь 
страну, вначале цены на быстро оку-
пающиеся товары опустить так, что-
бы они были меньше себестоимо-
сти товаров этой страны. А чтобы ан-
глийские производители из-за такой 
торговли не пострадали, и чтобы им 
было выгодно производить, предло-
жил правительству возмещать экс-
портёрам убытки. Так появились до-
тации. Английский парламент принял 

   (лродолжение на 4-ой 

Лидер оппозиции на Ев-
ромайдане, боксер, ныне депутат 
Верховной Рады Украины Виталий 
Кличко, имеет вид на жительство в 
Германии и в США.

Папа Римский учредил 
комитет по борьбе со священниками-
педофилами. Римский понтифик 
Франциск учредил комитет по иско-
ренению сексуального насилия в от-
ношении детей со стороны священ-
нослужителей, сообщил кардинал из 
США Шон Патрик О'Мелли.

Кандализа Райс сказала: 
«США могут поступаться демократи-
ческими принципами в целях безо-
пасности», Другие государства Аме-
рика наказывает за малейшее нару-
шение демократии, даже если они и 
во имя спасения своего государства.

Сотрудники в Интернет-
гиганте «Амазон» работают до фи-
зического и умственного изнеможе-
ния в долгие, безжалостные сме-
ны, — поведал бывший работник 
фирмы 23-летний выпускник уни-
верситета Адам Литтлер, расска-
завший, что ему приходилось про-
ходить до 11 миль за смену, рабо-
тая по 10,5 часов в дистрибуцион-
ном центре «Амазон» в Суонси. Он 
собирал новый заказ каждые 33 се-
кунды и подвергался "невероятно-
му давлению" для достижения нор-
мативов "эффективности.

22.10. 2011 г. в Мадриде 
открыли памятник в честь 75-летия 
образования  Интербригад. 35000 
тысяч добровольцев из 54 стран 
мира приехали в Испанию  и с ору-
жием в руках  первыми сражались 
с немецкими и итальянскими фа-
шистами в Испании в 1936 -1938гг. 
Но правые силы добились решения 
мадридского суда о сносе памятни-
ка Интербригадам. Тем самым они 
осквернили память добровольцев, 
защищавших демократическую Ис-
панскую Республику от фашистских  
мятежников  генерала Франко.

После расшифровки 
"черного ящика" упавшего в Каза-
ни самолета Boeing сообщалось, 
что при наборе высоты на второй 
круг он свалился в штопор и упал по 
вине летчиков. Но в самолётах та-
кого класса должен быть ограничи-
тель угла кабрирования, однако был 
ли он на этом самолёте ? Тогда при-
чиной крушения является отказ тех-
ники. А это уже вина тех, кто приоб-
ретал авиационное старье.

На Узбекском нац. теле-
канале начальник отдела «Режим и 
безопасность» Фазлиддин Худойку-
лов, изрек, что сотрудникам теле- 
компании запрещено выезжать за 
границу в отпуск, также общаться с 
представителями международных 
организаций и сотрудниками дипло-
матических корпусов. (Радио «Озод-
лик», узбекская служба радиостан-
ции «Свобода»). 

«Налоговые ставки для 
бизнеса в России самые низкие в 
мире», сказал телеведущий Виттель 
канала РБК. И все равно воруют.

 Список подписчиков, ко-
торые оказали материальную под-
держку газете «За СССР», опубли-
куем в следующем номере.
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Собеседники:Евгений Фё-
доров, депутат Госдумы РФ, 
(eafedorov.ru), и Артём Вой-
тенков (Познавательное ТВ, 
poznavatelnoe.tv)

Евгений Фёдоров: Это немецко-
американский аншлюс Украины, та-
кой же, как в своё время был аншлюс 
Чехословакии, Австрии. То есть это 
обычная историческая ситуация, ког-
да с помощью пятой колонны при 
поддержке большинства междуна-
родного сообщества, как и в  трид-
цатых годах, происходит захват госу-
дарства с целью колониальной экс-
плуатации. Что требуют путём уль-
тиматума? Как и тогда, абсолютная 
аналогия. От Украины требуют под-
писать триста листов текста.

В тексте написано: Создаёт-
ся  специальный орган, даже два 
органа, называются они комисси-
ей. Фактически речь идёт о созда-
нии совместного правительства, 
европейско-немецко-украинского, 
который будет управлять террито-
рией Украины, в сфере налогов, 
транспортной связи, социальных во-
просов, частично государственного 
строительства. То есть все основ-
ные вопросы будут управляться со-
вместным правительством, на са-
мом деле, колониальным прави-
тельством из-за рубежа. То есть на 
Украине вводится прямое европей-
ское управление, причем, просто 
так, на ровном месте, без взаимных 
каких-то обязательств, что Украине 
за это что-то предоставят. Просто 
приказ. Вводится совместное пра-
вительство. Это правительство бу-
дет осуществлять функцию прямо-
го управления на Украине. 

И — для чего? В тексте проходит, 
для чего. В 5-6 раз поднять цены на 
целый ряд услуг, электричество, газ 
и т. д. В 2 раза уменьшить жизнен-
ный уровень. То есть деньги из Укра-
ины изъять, которые имеются у лю-
дей в виде социальных расходов го-
сударства, и перекачать их в Евро-
пу. Это исторически называется ре-
парации, контрибуции. То есть вво-
дится правительство, задача которо-
го резко снизить жизненный уровень 
украинцев, для целей перекачки этих 
денег в Европу. Чисто колониальное 
управление для целей колониально-
го управления, эксплуатации.

Второе. Подписывается, присо-
единение Украины к так называе-
мому Римскому протоколу. Римский 
протокол – это юрисдикция европей-

ских судов над украинской террито-
рией. В понятие римского протокола 
входит тот самый гаагский трибунал, 
по которому был осуждён Милоше-
вич, и целый ряд руководителей раз-
ных стран, прежде всего Югославии.

То есть Украина официально за-
являет о потере суверенитета в су-
дебной системе.

Артём Войтенков. А разве мы 
не подчиняемся сейчас гаагскому 
трибуналу?

Евгений Фёдоров. Не подчиня-
емся. Мы связаны с гаагским трибу-
налом частично, но решение прини-
мает всё-таки Россия, у нас нацио-
нальная юрисдикция. У нас суд по 
правам человека над нами приори-
тетный. Гаагский трибунал  и рим-
ский протокол — нет. 

Украина подчиняется. Это значит, 
что любой гражданин Украины, кото-
рого европейцы, то есть немцы, по-
считают, что он нарушил не украин-
ское, а европейское законодатель-
ство, подлежит изъятию с украинской 
территории, выдворению, например 
в гаагский трибунал, а там суд. Это 
может быть Янукович, Азаров, депу-
таты, любой гражданин Украины в 
принципе. То есть, вводится прямая 
репрессивная оккупационная норма, 
когда можно взять любого граждани-
на, посчитать, что он нарушил зако-
ны Германии и осудить его на терри-
тории другой страны. И Украина под 
этим подписывается. Причём инте-
ресно даже то, что немцы не первый 
раз это предлагают Украине. Они на 
Украину давят в течение 20 лет. И уже 
даже есть решения конституционно-
го суда Украины от 2001 г., которое 
говорит, что это категорически про-
тиворечит украинской конституции. 

Тем не менее, сейчас опять вы-
кручивают руки, чтобы Украина это 
подписала. В чистом виде аншлюс, 
исторически так это будет и названо.

Соответственно, есть пятая ко-
лонна (как прежде в Чехословакии 
и в Австрии), которая действует по 
команде Европейского союза и Со-
единённых Штатов Америки, при их 
прямой поддержке. И не случайно, 
кстати, здесь уже и НАТО заговори-
ло о военной поддержке пятой колон-
ны на территории Украины, было со-
ответствующее совещание НАТО. И 
НАТО говорило о том, что мы плани-
руем в будущем на Украину ввести 
войска. То есть не просто оккупация 
через пятую колонну, но и ввод во-
йск. Как Гитлер когда-то ввёл в Че-

хословакию или в Австрию. 
И этот договор открывает дорогу 

для иностранных войск на террито-
рию Украины, как он открыл в своё 
время для Прибалтики, где введены 
иностранные войска в чистом виде, 
войска НАТО. 

Естественно, в рамках этого пра-
вительства — ликвидация украин-
ской промышленности и много чего. 
Что происходит сейчас? По команде 
Германии и Америки, пятая колонна, 
во главе которой порядка 3 тысяч бо-
евиков, о которых говорил председа-
тель правительства Азаров, это в чи-
стом виде боевики. Пока они носят 
цепи и железные ломы, но ясно, что 
у них оружие готово. 

Они захватили часть здания госу-
дарственной власти, в виде мэрии, и 
там засели. Но, когда они попытались 
захватить президентскую админи-
страцию, правительство, реально их 
удержали несколько десятков моло-
дых парней призывников. 18-19-лет-
ние парни без спецзащиты, без бро-
нежилетов, без какого-либо оружия, 
против которых были брошены про-
фессиональные 30-летние боевики, 
подготовленные в международных 
лагерях, с цепями, железными пал-
ками. Они их били, этих 150 молодых 
пацанов. В результате у них разбиты 
головы и всё, что угодно. 

Тем не менее, они стояли и вы-
стояли. Это кстати, как раз показыва-
ет, что русские, украинцы – это одно и 
то же. Это чисто русская черта – сто-
ять, несмотря на очевидное превос-
ходство врага. Благодаря этому вся 
информационная кампания рухнула 
у американцев и европейцев. 

То есть, против их армады, ги-
гантской репрессивной машины Гер-
мании и Америки несколько десят-
ков молодых 18-летних призывни-
ков Украины встали, и выдержали 
этот гигантский натиск. И тем самым 
всю идеологему разрушили. 

А захват мэрии, он бессмыслен-
ный сам по себе, без продолжения 
захвата администрации президента 
и т. д. Потому что мэрия — это свет, 
тепло, обеспечение города. 

Ну, посидят они там пару недель, 
а в городе начнутся перебои с те-
плом, со снабжением. И просто за-
мерзающие старики придут и выгонят 
этих боевиков из мэрии, по-русски го-
воря, потому, что город остановится в 
своей жизни. Главное решение – это 
администрация президента и прави-
тельства. Их пятая колонна захва-

тить не успела, не смогла, благода-
ря этим пацанам.

Артём Войтенков: Зато они за-
хватили дом профсоюза. Они там 
формировали свою власть, своё пра-
вительство.

Евгений Фёдоров: Они не за-
хватили главные институты власти. 
Захватили промежуточные, в обла-
сти социального характера. То есть, 
сидеть долго в мэрии они не смогут, 
просто объективно. Захватить адми-
нистрацию они попытаются. И сей-
час готовят вторую волну по регио-
нам, из-за границы, из Прибалтики, 
из Европы, из Германии в том чис-
ле, из мусульманских стран через 
Крым, туда сейчас подтягиваются 
боевики, чтобы попытаться сделать 
второй захват. 

Но я думаю, что уже не получится 
второй захват. Они не сумели безо-
говорочно победить в информацион-
ной войне. И как в своё время в Гру-
зии, в Осетии, их сдержал россий-
ский миротворческий батальон, кото-
рый в принципе должен был уйти, не 
должен был умирать, а он принял ре-
шение умереть. Вот так их сдержали 
сейчас несколько десятков молодых 
украинских парней, призывников. 

И часть из них получила жесто-
чайшие травмы от боевиков, но они 
удержали и переломили  эту инфор-
мационную кампанию, и показали, 
что эти агрессивные банды немецко-
американские, пятой колонны, а это 
в чистом виде бандиты, которые хо-
тят просто захватить страну. Но эта 
ситуация уже изменилась. 

Они ещё какое-то время потре-
пыхаются, попытаются взять второй 
реванш, который в ближайшее вре-
мя будет, когда Украина начнёт под-
писывать договора с Россией. 

Если второй реванш не полу-
чается, им придётся из мэрии ухо-
дить. Уход из мэрии пятой колонны 
оккупантов, карателей, будет озна-
чать поражение США и Германии в 
их идее аншлюса Украины. Пораже-
ние будет означать, что маятник пой-
дёт в обратную сторону. То есть, это 
национально-освободительное дви-
жение Украины и России фактически 
отбили иностранное вторжение. По-
тому что Украина защищает и Рос-
сию в этой ситуации. 

Это будет означать, что маятник 
пойдёт в другую сторону, и у Путина 
будут развязаны руки. Опять же по-
сле Олимпийских игр, потому что это 

всё-таки более длинный процесс, не 
мгновенный. Развязаны будут руки 
для того, чтобы реформировать Рос-
сию на суверенитет, тем самым спа-
сая и Россию и Украину. 

Как это часто бывает, военно-
политическое счастье переменчи-
во. Ещё 3-4 дня назад мы видели, 
что катастрофически проигрываем, 
но благодаря этим нескольким де-
сяткам украинских солдатиков ситу-
ация переломилась. Если американ-
цы её не переломят ещё раз, Путин 
опять победит. Как это было в своё 
время в Сирии. Это создаст условия 
для резкого развития национально-
освободительного движения в Рос-
сии. В том числе, для замены Кон-
ституции, исключения из неё пунктов 
об иностранном управлении. Сегод-
ня это главный вопрос.

Кстати, мы об этом не говорили, 
но пункт об иностранном управле-
нии существует не только в россий-
ской конституции, но и в Уставах и 
конституциях 65-ти субъектов Рос-
сийской Федерации. Поэтому, для 
национально-освободительного дви-
жения сегодня задача стоит не толь-
ко очистить российскую конститу-
цию от статуса колониальной стра-

ны, то есть, от колониального лист-
ка управления, но и очистить 65 уста-
вов и законодательных актов выс-
ших, субъектов Российской федера-
ции от такого же иностранного управ-
ления, которое там заложено. И мы 
сейчас вот этой мощной кампанией 
национально-освободительного дви-
жения постепенно начнём занимать-
ся, естественно, при аккуратной под-
держке Путина.

Артём Войтенков: Если там во 
власти на Украине, в правительстве, 
агенты, которые как бы сдаются. Но  
они еще не сдали администрацию, 
значит не все там агенты в прави-
тельстве получается.

Евгений Фёдоров: На любой ок-
купированной территории есть бур-

гомистры, которые за партизан, а 
есть бургомистры, которые за окку-
пантов. Конечно, на Украине нет су-
веренитета. Если бы у неё был су-
веренитет, сегодняшние события 
были бы невозможны. Идёт борь-
ба национально-освободительного 
движения на территории Украины, 
как и на территории России. И на 
эту борьбу сильное влияние, мо-
ральное, прежде всего, оказывает 
Путин, естественно, как лидер все-
го постсоветского оккупированного 
пространства. Это очевидная вещь. 
И в этой борьбе, в этих балансах,  
почему должны проигрывать обяза-
тельно национальные силы? Да, они 
терпят поражение, да они, как наша 
советская Армия отступала, до Ста-
линграда отступила. Ну, где-то удач-
ная операция, где-то неудачная, 
идёт именно пространство борьбы. 
Но победа в этой борьбе будет там, 
на чьей стороне окажется народ. 
На стороне оккупантов, власовцев, 
агентов-грантополучателей и преда-
телей, или на стороне национально-
освободительного движения, нацио-
нальных сил. Так же было и в 41-45 м. 

Также было не только во все годы 

оккупации, которые испытывала Рос-
сия, (сейчас 6-я оккупация), но и за те 
сотни войн, которые она вела, — ре-
шающее слово за народом. На чьей 
он стороне: на стороне своей Родины 
или на стороне предателей? 

И это касается и Украины и Рос-
сии. На Украине баланс предателей 
больше, чем в России, это правда. 
Но это не значит, что там нет нацио-
нальных сил. Вот эти 150 солдат — и 
есть национально-освободительное 
движение.Это герои национально-
освободительного движения Укра-
ины, как в своё время были герои 
во время Великой Отечественной 
войны. 

Артём Войтенков: Хорошо, а 

как людям-то разобраться? Им ка-
жется, что Европа – это хорошо. Им 
же не говорят всей правды об этих 
соглашениях.

Евгений Фёдоров: И Гитлер го-
ворил, что в Европе хорошо. Мол, мы 
привезли вам европейские ценности, 
европейскую интеграцию для оккупи-
рованной территории Украины. 

Пусть люди почитают соглаше-
ние, которое от них требует Герма-
ния с Америкой. От них требуют со-
глашения уничтожить Украину. В со-
глашении написано для начала эко-
номически. Раз экономически, зна-
чит культурно, политически и физиче-
ски. Там открыто проходит соглаше-
ние, что «мы планируем, что с Украи-
ны уедет треть населения, как с При-
балтики уехало». 

И Гитлер так говорил, когда со-
бирал людей и отправлял их на ра-
боту в Германию. Всё то же самое. 
Исторический контекст не менялся 
никогда за последнюю тысячу лет. 
Ну, почитайте обычный историче-
ский роман. Дюма, в конце концов, 
если не хотите читать учебники исто-
рии. Дюма писал тоже об отношениях 
между государствами и политических 
интригах. Разбирайтесь. Это же ваша 
страна. Вам в ней жить или умереть.

Артём Войтенков: Это сложно, 
надо время разбираться, думать, 
надо читать соглашение. Но его надо  
найти где-то.

Евгений Фёдоров: У нас. Мы 
его специально вывесили на порта-
ле НОД, где-то, с выделением, что-
бы каждый мог почитать и посмо-
треть. Ещё раз говорю, от этого за-
висит жизнь. Вы читаете текст дого-
вора в банке, чтобы деньги взять? 
Иногда читаете. Но сейчас это важ-
нее в миллион раз,  от этого зависит 
ваша жизнь. От этого зависит, у вас 
будут события как в Сирии, и убьют 
вас лично, вашу семью и ваших де-
тей, или нет. 

Найдите пару часов, в конце кон-
цов, потратьте их на Родину. Под Рос-
сией я понимаю широкое простран-
ство — Русь, куда входит Украина 
и Белоруссия. И, несмотря на тол-
пу предателей, грантополучателей, 
агентов, власовцев, она выстоит. Со-
бытия на Украине показали, что даже 
там, где влияние американцев и нем-
цев сильнее, чем в России, даже там 
есть здоровые силы, которые, бла-
годаря опыту наших дедов, праде-
дов, наших предков, умеют сопротив-
ляться оккупации, умеют побеждать. 
Я уверен, что победим и мы, как это 
было всегда в нашей истории. Но для 
этого надо мобилизовать все силы на 
национальное сопротивление.

http://poznavatelnoe.tv

УКРАИНСКИЙ БОЙ ЗА РОССИЮ
между европейскими захватчиками и патриотами на Украине. Простые ребята 
Украины противостоят зарубежным боевикам в киевских беспорядках 

Просматриваю документаль-
ный фильм, снятый группой канад-
ских независимых кинематографи-
стов. Интервью — признания быв-
ших офицеров ЦРУ, удручающие 
эпизоды, демонстрирующие загряз-
нённую американскими корпораци-
ями окружающую среду нескольких 
латино-американских стран. 

…"Всё всегда проходило по хо-
рошо отработанной схеме", — гово-
рит бывший офицер ЦРУ, — "снача-
ла, под видом миссионеров и гума-
нитарной помощи, входили мы. 

Налаживали контакт с населе-
нием. Затем подкупали президента. 
Если он отказывался брать взятку, 
вызывали "шакалов" и несговорчи-
вого президента убирали. Потом вво-
дились войска помощи, а за ними в 
страну въезжали американские кор-
порации. 

Все диверсии, цветные револю-
ции и прочие виды внедрения всег-
да делались ради них — больших 
корпораций..." 

Вот ссылка, где можно скачать 
этот фильм: http://www.smotrifilm.
com/index.php/. Он называется "Кор-
поративные войны" (The Corporate 
Wars).

Первыми поселенцами на терри-
тории северной Америки, т.е. совре-
менных Соединенных Штатов, были 
англичане. Одни, гонимые законами 
пуританизма; другие, нарушившие 
строгие законы протестантской церк-
ви; третьи, оставившие свою страну 
в поисках "земли обетованной", они 
начали переселяться на новый кон-
тинент приблизительно в 1607 году. 

С первых лет существования Но-
вой Англии свобода и демократия 
вошли в жизнь переселенцев одно-
временно с работорговлей и уничто-
жением индейских племен и, стран-
ным образом, прекрасно сочетались. 

Первое поколение пилигримов, 
приехавших в Америку в начале 
17 века, с индейцами не враждова-
ли. Не до вражды было. Надо было 
строиться, обживаться и выжить. 
Ведь приехали на пустое место. Рас-
считывать на поставку продуктов и 
медикаментов с "большой земли" не 
приходилось. На десять тысяч пере-
селенцев мог быть всего один врач, 
если таковой вообще был. Европей-
цы часто обращались к индейцам и 
за медицинской помощью, и за со-
ветами по сельскому хозяйству. При-
чем, важно понимать, что взаимоот-
ношения первых переселенцев с ин-
дейцами были не повсеместными. 

В исторической справке речь идет 
о маленькой территории восточного 
американского побережья... 

Настоящее время, Украина. Пер-
вые 8-10 тысяч временных пересе-
ленцев из США на Украину в соста-
ве религиозных миссий, обществен-
ных организаций и международных 
бизнесов с украинцами не враждова-
ли. Улыбаясь знаменитой, белозубой 
(хоть и ничего не выражающей) аме-
риканской улыбкой, они говорили, 
что приехали с дружеской миссией. 

Не до вражды было. Надо было 
обжиться, осмотреться и дождаться 
середины 2007 года, когда к черно-
морскому побережью подойдут силы 
американского военно-морского фло-
та и, под видом учений освобождения 
побережья от террористов, начнут от-
рабатывать захват украинских портов 
стратегического назначения. Что та-
кое жизнь и безопасность каких-то 
восьми тысяч "миссионеров", 95% 
которых вполне могут быть государ-
ственными служащими, по сравне-
нию с таким потенциальным плац-
дармом, как Крым. Один Севасто-
поль чего стоит! Это вам не Джейм-
стаун 17-го века. 

Мало кто знает, что в уставах 
спецслужб США ясно сказано, что 
любой государственный служащий, 
выполняющий "миссию" в зарубеж-
ных странах, "может быть пущен в 
расход" (can be expendable). И каж-
дый, кто принял присягу, подписы-
вает документ, который уведомляет 
об этом государственного служаще-
го. Взамен, семья "израсходованно-
го служащего" получит одноразовую 
выплату по страховому полису (до 
100 тысяч долларов) и пожизненную 
пенсию погибшего в борьбе за дело 
американской "демократии". 

В 17-ом столетии не было НАТО, 
и индейцам предлагали принять хри-
стианскую/протестантскую/католи-
ческую веру взамен на льготы. Не-
которые племена доверчиво согла-
шались и, в результате, утратив ре-
лигиозное и политическое единство, 
были истреблены в первую очередь. 

Что получит Украина взамен на 
вступление в НАТО: несколько спи-
санных "томагавков"? Партию ком-
пьютеров, оснащенных подкон-
трольными программами, благода-
ря которым американский Мастер-
компьютер будет считывать все ма-
нипуляции украинских юзеров, под-
слушивать и подсматривать за сво-
ими "младшими братьями"?! 

А потом войдут большие амери-
канские корпорации. Украинцы обра-
дуются, потому что корпорации при-
несут в страну новые рабочие места. 
Но произойдёт это только тогда, ког-
да собственный президент Украины, 
возможно по заданию Большого бра-
та, доведёт экономику страны до пол-
ного упадка, до такого состояния, ког-
да украинцы не смогут сводить кон-
цы с концами, и массовая бедность 
захлестнёт страну. Вот тогда Укра-
инцы обрадуются любой подачке и 
мирно согласятся на любые условия. 

Обычная схема экономического 
захвата, о которой говорил офицер 

ЦРУ, уже входит на Украине в завер-
шающую фазу. 

Американские индейцы тоже на-
деялись на получение высоких, на 
то время сельскохозяйственных тех-
нологий, станков для пряжи, пороха, 
огнестрельного оружия и прочего. А 
вместо обещанного, получили свое, 
почти полное истребление и потерю 
исконных земель. 

Знание истории помогает понима-
нию современности. Главное — по-
нять, что хотя времена другие, но 
люди те же. За 400 прошедших лет 
человечество абсолютно не изме-
нилось в лучшую сторону. Не изме-
нились и основные принципы самой 
Америки. 

С позиции 19-летнего опыта жиз-
ни в США, знания Америки и амери-
канцев не трудно представить себе 
картину того, что будет, если Украи-
на войдёт в состав НАТО. 

Радость маленькой кучки коррум-
пированных политиков, живущих се-
годняшним днём. Раздосадованные 
лица украинских генералов и адми-
ралов. Исчезнет пресловутая, бело-
зубая американская улыбка с офи-
циальных лиц новых, полноправ-
ных хозяев Украинских портов и во-
енных баз. Появится американский 
приказной тон, не терпящий воз-
ражений, потому что прямо за спи-
ной приказывающих будут лежать в 
дрейфе авианосцы американского 
военно-морского флота. 

Вполне вероятно, тогда уже от-
крытым текстом американцы и на-
помнят всем, кто осмелится ослу-
шаться новых приказов и предписа-
ний, из чьих портов выходили в кон-
це 50-х на Кубу морские транспорты, 
гружённые советскими баллистиче-
скими ракетами. 

Возможно, кто-то из украинско-
го Высшего Командного Состава пу-
стит себе пулю в висок из именно-
го оружия, чтобы сохранить своё во-
енное и национальное достоинство, 
а его семья не получит ни страхов-
ки, ни пенсии, потому что он не на-
циональный герой, а уже дезертир 
Северо-Атлантического блока. 

Новая волна пятидеситизвёздоч-
ной в полоску "демократии" прока-
тится по блекнущей оранжевой на-
дежде. 

Жизнь нового общества станови-
лась с ног на голову, потому что по-
давляющее большинство не жили 
по Закону Божьему, и перестали 
служить Богу. Они извратили рели-
гию, переделали и подстроили ее 
под стандарты новых колониаль-
ных устоев. 

Заповедь "не убий" никак не рас-
пространялась на индейцев и рабов-
негров, т.е. убийство первых и вто-
рых не только не считалось грехом, а 
было делом святым и правым. Таким 
образом, в середине 17-го и в начале 
18-го веков колониальный уклад жиз-
ни на восточном побережье нового 
континента вполне конкретно опре-
делил понятие Америки, как страны, 
где цель, направленная на индивиду-
альное или общественное обогаще-
ние оправдывает средства. 

Уже в середине 17-го века коло-
ниальная Америка характеризова-
лась не изоляционизмом или пури-
танским утопизмом, не стремлени-
ем построить новый Иерусалим и 
не подчинением Закону Божьему, а 
агрессивным экспансионизмом (за-
хватнической политикой расшире-
ния территорий), обнаженным мате-
риализмом и сверх гибкой идеологи-
ей новой цивилизации, которая вдох-
новляла и оправдывала действия и 
поведение членов ее общества. 

И уже не со стандартной амери-
канской улыбкой, а с самодоволь-
ной ухмылкой победителей войдут 
в очередную провинцию Американ-
ской Империи "легионеры" в форме 
цвета "хаки". 

  Любят они это дело, потому что 
нарушение стандартной американ-
ской этики и административных зако-
нов США на территории зарубежных 
стран неофициально разрешается. 

При более детальном изучении 
исторической литературы о колони-
альной жизни, т.е. процессе постоян-
ной войны между "бледнолицими и 
краснокожими", начавшейся в первой 
половине 17 века на восточном побе-
режье Америки, становится очевид-
ным, что эта война была тотальной. 
В ней принимали участие не только 
мужчины, а все, кто был способен 
физически в ней участвовать. Жены 
и дети подносили мужьям порох, пе-
резаряжали ружья. Те, кто мог стре-
лять наравне с мужчинами, принима-
ли непосредственное участие в боях. 

Женщины коммунами занима-
лись полевой кухней, и многие из 
них стояли в ночном дозоре, чтобы 
их мужья хорошо отдохнули перед 
убийством или захватом в рабство 
новых индейцев. Эта война, которая 
с небольшими перерывами растяну-
лась на более чем два с половиной 
века, и позже перешла в войну по за-
хвату территорий Мексики, была уже 
не просто войной, она превратилась 
в образ и, главное, норму жизни каж-
дого американца и американки. 

За убийство лошади соседа по-
лагалось заплатить штраф и воз-
местить стоимость лошади, за во-
ровство скота полагалось тюрем-
ное заключение. За убийство индей-
ца — хвала и почет. 

То, что для нормального цивили-
зованного человека является из ряда 
вон выходящим,  для среднего аме-
риканца будет нормальным. 

Из поколения в поколение дети, 
воспитанные в духе убийств, наси-
лия, унижения человеческой лично-
сти ради собственного обогащения 
и счастья, построенного на смертях 
и несчастье других, вырастают таки-
ми же мясниками, как их родители. 

Мясниками, а не жестокими людь-
ми, ибо грань жестокости осталась 
далеко позади. 

Веками устоявшееся мышление, 
что захватывать чужое, убивать ради 
своего благосостояния и счастья, на-
силовать ради своего удовольствия 
— это нормально, жестокостью уже 
назвать нельзя. Слишком поздно это 
делать сегодня, три века спустя, по-

тому что такие люди, назовите вы их 
жестокими, вас искренне не поймут. 

И, к сожалению, они по-своему 
правы. Понятие жестокость они по-
нимают только по-своему. Их невоз-
можно переучить теоретически. 

Издевательство над животными 
в Америке — это жестоко, а избить 
иракских заключенных, раздеть их 
догола, сложить в человеческую пи-
рамиду, сесть сверху и, улыбаясь, 
фотографироваться, как это сдела-
ла группа американских тюремщиков 
в тюрьме залива Гуантанамо — это 
нормально. 

Бить американского избалован-
ного ребенка за непослушание или 
проступок — это жестоко, более того, 
это серьезное нарушение закона. Об-
стреливать Югославию, Ирак и Аф-
ганистан боеголовками с необога-
щенным плутонием и заразить эти 
территории радиацией на тысячеле-
тия — это нормально. Сегодня, ког-
да в Ираке рождается ребенок, отец 
не спрашивает, кто родился, мальчик 
или девочка. Он спрашивает, родил-
ся ли нормальный ребёнок?

Я познакомился с киномате-
риалом, отснятым в Ираке. Видел 
детей-циклопов, детей с мозгом на 
голове, детей, родившихся без ко-
нечностей... Моя жена выбежала из 
комнаты со слезами на глазах, её 
стошнило от увиденного. Американ-
ская супружеская пара, присутство-
вавшая при просмотре, ушла, не по-
прощавшись. Они позвонили через 
две недели, извинились, не уточнив, 
за что. Я понял без объяснений. Муж 
сказал, что его жене было плохо всю 
ночь после просмотра. 

Этот материал запрещён к обще-
ственному показу и видео прокату в 
США. Но получил я этот материал от 
патриотов той Америки, которая се-
годня находится, фигурально выра-
жаясь, в подполье, и которой стыд-
но за преступления, содеянные её 
согражданами. 

Через дорогу на нашей малень-
кой улице живёт военный лётчик, 
офицер американских ВВС. Он зна-
ет, что я с ним не поздороваюсь. Он 
к этому уже привык. Однажды на его 
попытку рассказать мне о том, как 
он бомбил Югославию, чем он очень 
гордится, я посоветовал ему расска-
зать свою историю в прокуратуре, где 
обычно слушают признания преступ-
ников. По глазам увидел, что он меня 
не понял. Ведь с высоты полёта его 
Ф-18 не видно ни разорванных на ку-
ски человеческих тел, ни изуродован-
ных радиацией детей. 

Политики, общественные дея-
тели и простые люди, которые, то 
ли по недальновидности, то ли по 
мере своей испорченности пыта-
ются подыгрывать экспорту амери-
канской демократии, не знают или 
не хотят знать, насколько это может 
быть страшно. 

Есть вирусы, которые вызывают 
несмертельное заболевание. Амери-
канский "вирус зла" создан для того, 
чтобы, заражая всё здоровое вокруг, 
увеличиваться и размножаться во 
благо американского мирового эко-
номического доминирования. 

                              Виктор ОРЕЛ,
       Лас-Вегас, www.victororel.com 

АМЕРИКАНСКИЙ ВИРУС ЗЛА

Как должны понимать происхо-
дящее  на Украине российские ра-
бочие и как они должны к этому от-
носиться?

КРД «Рабочий Путь» считает 
важным высказать свою позицию по 
Украине, чтобы российские трудящи-
еся и коммунисты видели не только 
те явления и события, которые ле-
жат на поверхности, но и понимали 
их причины, а, следовательно, смог-
ли выработать свое пролетарское от-
ношение к происходящему.

Поводом для активных протестов 
некоторой части населения Украины, 
начавшихся в на прошлой неделе в 
Киеве и ряде других городов респу-
блики, стало решение украинского 
правительства временно отложить 
вопрос об интеграции Украины в ЕС 
и продолжить переговоры с Россией 
по вступлению Республики Украина в 
Таможенный Союз, создаваемый на 
евразийском пространстве.

Чего требуют протестующие? Ин-
тегрироваться с ЕС на любых усло-
виях и ни при каких условиях не идти 
ни на какие союзы с Россией.

Аргументация оппозиции следу-
ющая – при любых союзах с Рос-
сией Украина потеряет свою неза-
висимость, а союз с европейскими 
странами сделает Украину процве-
тающим европейским государством.

Наивность выдвигаемых разбу-
шевавшейся украинской либераль-
ной оппозицией аргументов абсолют-
но очевидна любому, кто способен 
проанализировать существующую 
реальность с научных марксистских, 
классово-пролетарских позиций.

Что есть Евросоюз и Таможенный 
Союз, создаваемый ныне частью не-
которых бывших советских республик 
на евразийском пространстве?

Это империалистические эконо-
мические союзы нескольких капита-
листических стран-соседей, распо-
ложенные один — в Западной Евро-
пе («Евросоюз») и второй – создает-
ся сейчас на части территорий быв-
шего СССР («ЕвразЭС», Таможен-
ный союз – это первый этап на пути 
его создания).

Для чего создаются империали-
стические экономические союзы?

Цель империалистических эконо-
мических союзов — создать наилуч-
шие условия для сверхобогащения 
финансовой олигархии стран, входя-
щих в такие союзы, за счет еще боль-
шего ограбления, угнетения и эксплу-
атации своих трудящихся. Империа-
листические союзы, следовательно, 
это объединения классовые, объе-
динения высших слоев буржуазии, 
которой, с одной стороны, необхо-
димо противостоять в жестокой кон-
курентной борьбе другим группиров-
кам буржуазии на международной 
арене, а с другой стороны, требует-
ся эффективно бороться с пролета-
риатом своих собственных стран, ре-
волюционность которого возрастает 
пропорционально усилению его экс-
плуатации. Наибольшую выгоду от 

подобных империалистических со-
юзов получает крупная буржуазия 
(финансовая олигархия) наиболее 
сильных и развитых капиталистиче-
ских держав, входящих в такие сою-
зы. Правительства этих ведущих им-
периалистических стран и становят-
ся, как правило,  инициаторами по-
добных империалистических союзов, 
полностью отражая в своей империа-
листической политике интересы сво-
ей финансовой олигархии.  Грабя со-
седние страны, экономически менее 
развитые, они превращают послед-
ние в страны зависимые, т.е. факти-
чески в свои колонии и полуколонии. 
Формально эти страны-колонии и по-
луколонии остаются вроде бы само-
стоятельными, но на деле они так 
крепко опутываются финансовыми 
и  дипломатическими сетями, что 
выбраться из них уже не в состоя-
нии. Трудящееся население зависи-
мых стран становится заложником 
все возрастающих государственных 
долгов своих правительств, которые, 
действуя по прямой указке финансо-
вых институтов империалистическо-
го союза, набирают кредитов на не-
выгодных для своих стран услови-
ях, расплачиваться за которые при-
ходится простому народу. 

Получаемая таким образом 
сверхприбыль идет прямиком в кар-
ман финансовой олигархии ведущих 
капиталистических стран этих импе-
риалистических союзов, попутно обо-
гащая и национальную бюрократиче-
скую и финансовую буржуазию зави-
симых стран.

В ЕС такими крупнейшими стра-
нами, обслуживающими интересы 
своих финансовых монополий, яв-
ляются Германия и Франция, кото-
рым уже стало недостаточно парази-
тировать на эксплуатации стран тре-
тьего мира — Юго-Восточной Азии, 
Африки и пр., и теперь они приня-
лись «доедать» то, что еще «не съе-
дено» – своих собственных европей-
ских соседей. 

Остальные страны Евросоюза – 
лишь источник, за счет которого обо-
гащается империалистический капи-
тал Германии и Франции. Экономи-
ческое состояние и социальная си-
туация в Греции, Италии, Испании, 
Португалии, Польше, Румынии, Сер-
бии, прибалтийских странах и др. та-
ковы, как будто по этим странам про-
катилась война. Деиндустриализа-
ция экономики, упадок сельского хо-
зяйства, постоянно снижающийся 
уровень жизни трудящегося населе-
ния и все время растущая безрабо-
тица – вот те реалии «евроинтерга-
ции», которые они уже прочувство-
вали на своей шее.

Не сидит сложа руки и россий-
ский капитал. Чрезвычайно обога-
тившийся и усилившийся за послед-
ние 20 лет на грабеже и распродаже 
советского достояния, он стремится 
выжить и занять достойное место на 
мировом капиталистическом рынке. 
Он ищет новые формы обогащения, 

чтобы не быть съеденным старыми 
и опытными империалистическими 
акулами, типа США, Англии, Франции 
и Германии,  для чего изо всех сил 
стремится захватить под свой кон-
троль побольше стран и территорий, 
на которых бы можно было прово-
дить свою империалистическую по-
литику. Но мир давно поделен меж-
ду крупнейшими империалистиче-
скими державами, которые свой ку-
сок пирога никому не отдадут. Пото-
му новоявленному российскому им-
периализму ничего не остается, как 
идти по стопам ЕС, обратив внима-
ние на своих соседей – бывшие со-
ветское республики.

Если с крупными империали-
стическими державами все понят-
но — им чрезвычайно выгодны им-
периалистические союзы, то не со-
всем ясно, для чего стремиться в та-
кие союзы небольшим и не столь бо-
гатым капиталистическим странам?

Положение небольших стран в 
капиталистическом мире не завид-
но. Закон капиталистической кон-
куренции неумолим и жесток — не 
можешь съесть сам, значит, будешь 
съеден другими. Не слишком раз-
витым и не слишком богатым стра-
нам капитализм не оставляет выбо-
ра, как стать добычей других, более 
сильных стран мира. И если нацио-
нальная крупная буржуазия и олигар-
хия небольших стран особенно-то ни-
чего не теряет, ей под крылышком у 
любой крупной империалистической 
акулы будет спокойно и уютно и она 
выбирает только где сытнее, то тру-
дящимся небольших стран в импе-
риалистических союзах придется 
несладко, положение их станет зна-
чительно хуже. Кроме гнета своего 
собственного национального капита-
ла, ей придется выносить еще и гнет 
капитала стран-«благодетельниц», 
который не преминет содрать с них 
три шкуры.

Потому говорить абстрактно, в ка-
ком империалистическом союзе бу-
дет лучше Украине, неправильно. К 
вопросу всегда нужно подходить с 
классовых позиций, ставя вопрос ре-
бром – кому лучше? Ведь абстракт-
ной Украины не существует, как не 
существует и единого украинского 
народа. При капитализме все наро-
ды делятся, как известно, на классы: 
класс буржуазии, господствующий в 
обществе и составляющий ничтожно 
малое число населения любой капи-
талистической страны, и класс про-
летариев, наемных работников, ко-
торые всегда во всех капиталисти-
ческих странах составляют пода-
вляющее большинство населения. 
И у этих двух классов принципиаль-
но разные экономические интересы. 
То, что чрезвычайно выгодно буржуа-
зии, вряд ли может быть выгодно про-
летариату, ибо неминуемо ухудшает 
его экономическое положение и уси-
ливает его эксплуатацию.

Вот с точки зрения пролетариа-
та – подавляющего большинства на-
селения — мы и должны смотреть, 
чтобы определить свою пролетар-
скую позицию к тому, что происхо-
дит на Украине.

Ясно одно, что это никакая не 
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Уважаемый Виктор Павлович!
Мы, граждане Украины, члены об-

щественной организации «Трудовая 
Харьковщина», сознавая ответствен-
ность перед нынешними и грядущи-
ми поколениями и перед законом, об-
ращаемся к Вам с требованием воз-
будить уголовное производство про-
тив так называемых народных депу-
татов, которые игнорируя нормы Кон-
ституции, принятую ими присягу, за-
коны Украины, действуют не в инте-
ресах всех соотечественников, а вы-
полняют указания западных стран, 
нарушают законы, несут угрозу граж-
данской войны в Украине. 

Все народные депутаты, всту-
пая в должность, принимали прися-
гу: «Присягаю на верность Украине. 
Обязуюсь всеми своими действия-
ми отстаивать суверенитет и незави-
симость Украины, заботиться о бла-
ге Отчизны и благосостоянии укра-
инского народа. Клянусь соблюдать 
Конституцию Украины и законы Укра-
ины, исполнять свои обязанности в 
интересах всех соотечественников». 

Однако лидеры так называемой 
оппозиции в нарушение присяги тре-
буют подписания соглашения об ас-
социации с Европейским союзом, что 
принесет народу Украины крайне тя-
желые последствия: это закрытие 
многих, в том числе, государствен-
ных предприятий. В первую очередь 
это будет касаться наукоемких вы-
сокотехнологичных предприятий на 
востоке Украины. По Харькову мо-
гут остаться без заказов заводы ФЭД, 
Коммунар, им. Малышева, им. Шев-
ченко, ХГАПП (авиационный), Южка-
бель, ХЭМЗ, Поршень, ПТО им. Ле-
нина и многие другие. 

Это приведет к катастрофическо-
му увеличению безработицы, не бу-
дут происходить поступления от на-
логов в бюджет, Пенсионный фонд, 
местные бюджеты. Следовательно, 
станет проблема выплаты заработ-
ных плат медикам, учителям, армии, 
правоохранительным органам, пен-
сий, стипендий студентам, не будет 
средств на социальные выплаты, на 
ремонт городских коммунальных се-
тей, дорог и т.д.

Премьер-министр Украины Аза-
ров Н.Я. озвучил сумму, которую 
Украина вынуждена будет заплатить, 

чтобы перейти на европейские стан-
дарты — 165 млрд. долларов. Одна-
ко мы, как в большинстве своем ра-
ботники производственного сектора 
г. Харькова, заявляем, что даже та-
кая сумма, не подъемная для Укра-
ины, занижена. К тому же предприя-
тия сейчас, после 20 лет, так называ-
емых реформ, находятся в таком со-
стоянии, что практически не осталось 
специалистов с инженерными зна-
ниями, которые смогли бы провести 
такую колоссальную работу. То есть 
это может растянуться на десятиле-
тия, и эти средства будут потрачены 
попусту, потому предприятия к тому 
времени просто будут уничтожены, 
как уже уничтожено только по Харь-
ковской области за последние деся-
тилетия 1897 предприятий. Отвеча-
ет ли это интересам народа? Будет 
ли Украина, в которой уничтожена пе-
редовая промышленность, независи-
мой? Повысится ли от этого благосо-
стояние народа? Конечно, нет! 

В тексте соглашения об ассоци-
ации нет ни одного обязательства, 
которое принимала бы на себя Ев-
ропа. Ни компенсации затрат за пе-
ревод на европейские стандарты, 
ни компенсации потерь, которые бу-
дут в результате потери традицион-
ных рынков сбыта, ни об отмене ви-
зового режима для украинцев, ни по 
срокам возможного вступления в Ев-
ропейский союз. Зато есть бесконеч-
ные требования, которые свидетель-
ствует, что Украина на западе не вос-
принимают, как независимую страну. 

В таких условиях требовать от 
Правительства и Президента не-
медленного подписания соглашения 
— это требование колонизации Укра-
ины, причинение экономике непопра-
вимого урона. Выигрывают от этого 
некоторые европейские страны, в 
первую очередь Польша, которая по-
теряла контроль над большинством 
своих банков и промышленностью и 
пытается поправить свои дела путем 
привлечения к ассоциации Украину, 
обескровливания ее, а затем завла-
дения богатствами «законным» пу-
тем. На сегодня мы рассматриваем 
ЕС как финансовую пирамиду вроде 
МММ, где ставилась задача каждому, 
кто вступил, привлечь еще несколь-
ко вкладчиков, чтобы получить при-

быль. Не из-за этого так часто шар-
кает в Украину Квасьневский? 

Из этого видно, что действия де-
путатов «оппозиции» несовместимы 
ни с присягой, ни с интересами наро-
да и государства. 

Кроме того, события последних 
дней обнаружили признаки других 
уголовных преступлений, со сторо-
ны, в первую очередь, так называе-
мых лидеров оппозиции. 

В частности, предусмотренных 
ст. 109 УК Украины — это захват гос. 
учреждений, призывы и действия по 
захвату и препятствию работе Каби-
нета министров, администрации Пре-
зидента, призывы через СМИ пре-
пятствовать выполнению властных 
функций государственными органа-
ми на местах, ст. 111 — это умыш-
ленное нанесение вреда государ-
ственной, экономической, информа-
ционной безопасности Украины, пре-
доставление иностранным государ-
ствам помощи в их подрывной де-
ятельности, путем предоставления 
трибуны представителям руководя-
щих органов чужих государств для 
призывов на борьбу против закон-
ной власти, к совершению мятежа; ст. 
364 — злоупотребление положением 
народного депутата; ст. 294 — орга-
низация массовых беспорядков, по-
громов, захват зданий, сопротивле-
ние представителям власти, участие 
в массовых беспорядках. 

Все эти преступления со стороны 
организаторов «майдана» подробно 
транслируются по всем телеканалам, 
что избавляет нас от необходимости 
приводить доказательства противо-
правной, преступной деятельности 
так называемых народных депутатов. 

В связи с изложенным, просим:
Открыть уголовное производство 

против народных депутатов Украины: 
Яценюка Арсения Петровича; Кличко 
Виталия Владимировича; Тягнибока 
Олега Ярославовича.

Внести заявление в ЕРГР, и про-
вести расследование в соответствии 
с УПК Украины.

Решение принято на заседании 
Координационного совета Харьков-
ской общественной организации 
«ТрудоваяХарьковщина» — едино-
гласно (37 — ЗА, против — 0, воз-
держалось — 0).

                 ТИЩЕНКО П.В.,
Председатель Координационно-

го совета «Трудовой Харьковщины» 

 Советская и социалистическая 
Украина волей трудящихся вер-
нется в семью братских народов и 
вместе с ними построит свою дей-
ствительно свободную и счастли-
вую жизнь, какая уже была и ка-
кая обязательно будет!

Коммунистическая партия Со-
ветского Союза заявляет, что мно-
гострадальная Украина возродит-
ся из хаоса и пепла, как это уже не 
раз бывало в истории Украины, 
как это было после Гражданской 
и Великой Отечественной войн. 
Ведь памятник Владимиру Ильи-
чу Ленину, поставленный в Кие-
ве в 1946 году – в год успешно-
го восстановления разрушенного 
войной народного хозяйства, яв-
ляется символом советской соци-
алистической Украины, символом 
процветания и благосостояния на-
рода Украины.

Коммунистическая партия Со-
ветского Союза требует от украин-
ских властей найти и сурово нака-
зать преступников!

Люди будьте бдительны! По-
добные вандалы, вскормленные 
буржуазными властями и их ре-
лигиозными идеологами, есть и 
в других республиках на терри-
тории СССР. Они уничтожают па-
мять о советских воинах, спасших 
мир от фашизма, они требуют уни-
чтожения Мавзолея В.И.Ленина 
в России.

      С. АЛЕКСАНДРОВ,
      Председатель Междуна-

родного общественного объедине-
ния «За Союз и коммунистическую 
партию Союза», Москва, 

Оргкомитета Белорусской 
коммунистической партии тру-
дящихся (БКПТ), Республиканско-
го общественного объединения 
«За Союз и коммунистическую 
партию Союза» (РОО СКПС), чле-
нов Международного обществен-
ного объединения «За Родину! За 
Сталина!» и Международного Со-
юза Советских Офицеров имени 
Героя Советского Союза адмира-
ла Н.И.Ховрина. 

революция, а примитивная полити-
ческая провокация – борьба одной 
части украинской буржуазии про-
тив другой.

Если европейскому капиталу, без-
условно, выгодно вхождение Украи-
ны в состав Евросоюза, лишняя ко-
лония, которую можно нещадно экс-
плуатировать, ему явно не помеша-
ет; если российской буржуазии, без-
условно, выгодно иметь в своем рас-
поряжении украинские территории и 
дешевую украинскую рабочую силу; 
если украинской буржуазии выгод-
ны оба эти варианта и она просто 
торгуется, ожидая какой из импери-
алистических союзов ей предложит 
большую мзду, то украинскому про-
летариату, украинским трудящимся 
невыгоден никакой империалисти-
ческий союз, ибо их и без того пла-
чевное положение только еще боль-
ше ухудшится.

Исходя из вышесказанного, ста-
новится ясно, чьи интересы пред-
ставляет так называемая «оппози-
ция», который день устраивающая 
массовые протесты в столице Укра-
ине городе Киеве — интересы исклю-
чительно европейского крупного ка-
питала, которому страшно не хочет-
ся, чтобы под боком у него появил-
ся новый сильный соперник – «Ев-
разЭС».

Это прекрасно понимают и рос-
сийские буржуазные политики. Гла-
ва комитета Государственной думы 
РФ по делам СНГ Леонид Слуцкий, 
представитель ЛДПР, к примеру, го-
ворит: «Украина является «момен-
том истины» для «Восточного пар-
тнерства». Сумеет ли Запад ампу-
тировать Украину от евразийского 
проекта и, тем самым, качествен-
но ослабить будущий Евразийский 
экономический союз. Или же Укра-
ина в той или иной форме вольется 
в евразийский проект и тогда Запа-
ду вновь придется мириться с появ-
лением мощного мирового игрока на 
экономической и политической карте, 
что станет качественным препятстви-
ем на пути тех, кто пытается постро-
ить однополярным мир». Вот толь-
ко о том, каково будет трудящимся в 
этом «евразийском проекте», он, как 
и российский президент Путин, пред-
почитает умалчивать.

Европейский капитал, не одну 
сотню лет активно грабивший чуть 
ли не весь мир, достаточно силен и 
богат, чтобы купить этих якобы раде-
телей за благо украинского народа. 
Разыгрывая «национальную карту» 
и крича с пеной у рта о благе Укра-

ины и ее независимости, эти «дру-
зья украинского народа» за зарпла-
ту от европейских империалистов 
делают все возможное, чтобы за-
гнать украинский народ в экономи-
ческое евро-рабство, «к немцам на 
галеры», как раньше говорили наши 
предки, боясь такого развития собы-
тий больше всего на свете.

Трудящиеся Украины, как соб-
ственно, и России, должны понимать, 
что ничего хорошего им в империа-
листических союзах не светит, пото-
му что такие союзы создаются не в 
интересах людей труда, а в интере-
сах класса буржуазии, входящих в 
эти союзы стран. А потому никакие 
империалистические союзы проле-
тариат ни Украины, ни России под-
держивать не должен. Его прямая 
задача и коренной классовый инте-
рес — освободиться от всякой бур-
жуазии, и от своей, и от иностран-
ной, только в этом случае он станет 
свободным от всякой эксплуатации 
и всякого угнетения.

Сделать это можно только, соеди-
нив усилия пролетариата всех стран, 
но в первую очередь рабочего клас-
са Украины и России как республик, 
трудовой народ которых имеет об-
щую революционную историю и бога-
тейший опыт революционных побед.

Украинского рабочего класса на 
этом позорном провокаторском май-
дане нет и никогда не будет! Он не 
опозорит себя участием в подобных 
мероприятиях и никогда не поддер-
жит подлецов и предателей трудово-
го народа. Только потому, что рабо-
чий класс Украины пока еще слаб и 
не организован, стали возможны по-
добные шабаши фашиствующей не-
чисти на Майдане.

Украинский пролетариат хранит 
верность заветам своих великих учи-
телей — Маркса, Энгельса, Ленина и 
Сталина. Он не предал их, и он про-
сыпается. Можно не сомневаться, 
что пройдет совсем немного време-
ни и рабочий класс Украины вместе с 
рабочим классом России и всех быв-
ших советских республик покажет, 
как выглядит настоящая революция.

             Л. СОКОЛЬСКИЙ 

   НАЦИЗМ 
НЕ ПРОЙДЕТ!

             ЗАЯВЛЕНИЕ
    о совершении преступления 

Общественная организация  «Трудовая Харьковщина»
        61003, Харьков, пл. Конституции 1, 
Дворец Труда, 9-й под., 7-й эт., к-6. т-н 730-483;

Генеральному прокурору Украины Пшонке В.П.
Копия — Председателю Верховной Рады Украины,
руководителям фракций ВР Украины,
Премьер-министру Украины, СМИ

НАЧАЛО 
НА 2 стр.

Украина — мировой лидер по 
количеству пострадавших от ра-
боторговли. Об этом свидетель-
ствуют данные Международной 
организации по миграции, пишет  
«Украинский тиждень». Свой рей-
тинг МОМ формирует на основа-
нии количества жертв, которые об-
ратились за помощью к организа-
ции, отмечает издание.

 Так, в 2011 г. за помощью к 
МОМ из Украины обратились 
835 человек. Второе место среди 
стран, которые страдают от рабо-
торговли, занимает Гаити (709 об-
ращений), третье – Йемен (378 об-
ращений.)  Дальше в списке идут 
Лаос (359 обращений), Узбеки-
стан (282), Камбоджа (259) и Кыр-
гызстан (213).

В ТОП-10 стран, которые стра-
дают от работорговли, и кото-
рым была предоставлена помощь 
МОМ, вошли также Афганистан 
(179 обращений), Беларусь (141) 
и Эфиопия (122).

По оценкам представительства 
МОМ в Украине, свыше 120 тысяч 
украинских женщин, мужчин и де-
тей пострадали от торговли людь-
ми с 1991 г. Первое место среди 
стран, куда привозят рабов, по 
данным МОМ, занимает Россия. 
Из этой страны в 2011 г. МОМ полу-
чила 837 обращений за помощью.

Дальше идут Гаити (658 об-
ращений), Йемен (552), Таиланд 
(449), Казахстан (266), Афганистан 
(170), Индонезия (148), Польша 
(122), Египет (103) и Турция (101). 

По материалам: tyzhden.ua 
             Источник: forbes.ua 

         

ЕВРОМАЙДАН—    
   ПУТЬ В НИКУДА

ЗАЯВЛЕНИЕ

«О СОБЫТИЯХ 
    НА УКРАИНЕ» 

Братский украинский народ в оче-
редной раз столкнулся с резким ро-
стом социально-политической на-
пряженности в стране. На сей раз 
она привела страну на грань граж-
данского противостояния, чревата 
потерей национальной независимо-
сти и расколом единого государства. 
В республике поднял голову откро-
венный фашизм.

Вcе усиливающаяся напряжен-
ность является естественным след-
ствием разрушения Советского Со-
юза, который в 1922 году возник  по 
мысли В.И.Ленина и по воле трудя-
щихся Украины, Беларуси, России и 
Закавказской Федерации в резуль-
тате Великой Октябрьской социали-
стической революции. В своем боль-

шом Отечестве народ Украины вме-
сте с народами всего СССР поднял-
ся к вершинам человеческой цивили-
зации. Суверенная республика стала 
благополучной, с мощной экономи-
кой, с развитой национальной культу-
рой, высоким благосостоянием каж-
дого в условиях социальной справед-
ливости, уверенности в завтрашнем 
дне и надежной внутренней и внеш-
ней безопасностью.  

Казалось бы, исторический 
опыт властно диктует гражданам 
Украины искать способы возвра-
та утерянного, возрождения Со-
ветской власти и социалистическо-
го общественно-политического и 
социально-экономического строя, 
а также возврата в дружную семью 
братских народов и для этого вос-
становления вместе с ними обнов-
ленного Союза ССР. 

Однако вместо этого буржуазные 
правящие круги Украины помышля-
ют сохранить свои властные и соб-
ственнические привилегии и все на-
грабленное  путем ассоциации с Ев-
росоюзом и под крылом НАТО, что 
лишь резко ухудшит и без того удру-
чающее состояние экономики и еще 
более понизит жизненный уровень 
трудящихся, поскольку в Евросоюз 
Украину могут принять только как 
зависимую страну, фактически вну-
треннюю колонию и будут озабочены 
не тем, как помочь Украине, а как за 
ее счет преодолеть кризис в самом 
Евросоюзе. Доказательством являет-
ся ситуация в республиках Прибал-
тики, в которых  с вхождением в Ев-
росоюз практически уничтожена про-
мышленность и сельское хозяйство, 
захирела национальная культура, а 
значительную часть населения по-
стигла участь гастарбайтеров.     

Отказ Евросоюза компенсиро-
вать неизбежные крупные издерж-

ки Украины в результате подписа-
ния Договора об ассоциации, на-
глядно иллюстрирует сущность про-
исходящего.  

Чтобы отвлечь население от уго-
тованной ему роли прислужников 
богатеев Запада, а их республи-
ке – стать рынком сбыта  залежа-
лых товаров Евросоюза,  осущест-
влена очередная антикоммунисти-
ческая провокация: в Киеве неиз-
вестными вандалами снесен памят-
ник В.И.Ленина. 

Памятник, конечно же, будет вос-
становлен. Возможно, будут найде-
ны и примерно наказаны вандалы-
провокаторы. Но остается главная 
задача: трудовому народу взять си-
туацию в свои руки и направлять ее 
в своих интересах, а не в интересах 
доморощенного и зарубежного капи-
тала. А его благополучное будущее 
базируется на «трех китах»: Совет-
ская власть, как власть созидателей-
рабочих и их трудовых союзников, 
подлинно научный социализм и вос-
создание вместе со своими братья-
ми из других бывших советских ре-
спублик великого Союза ССР. 

И пока этого не будет, различные 
отряды украинской буржуазии, наци-
ональной и пророссийской, с одной 
стороны, и компрадорской прозапад-
ной – с другой, будут воевать друг с 
другом за власть, удерживая трудо-
вой народ Украины в нищете и бес-
правии. 

БКПТ от имени трудящихся Бела-
руси заявляет о своей солидарности 
с трудящимися Украины в их борьбе 
за установление своей власти, воз-
врат в свое распоряжение общена-
родной собственности и суверени-
тет в обновленном Советском Со-
юзе, а не в Евросоюзе, где его нет 
и не будет. 

Город-герой Минск. 12.12.2013 
г.

Вот оно и оформилось: колючая 
проволка и рвы. Прямо по живому, по 
кровоточащей ране разрыва Велико-
россии и Малороссии.

Насколько прозорлив всё же был 
Глеб Бобров со своей "Эпохой мёрт-
ворождённых"! У меня, наполови-
ну "украинца", наполовину "россия-
нина", такое ощущение, будто этой 
проволокой стянули и разрывают 
надвое меня.

Российские пограничники нача-
ли выставлять заграждения из ко-
лючей проволоки на границе с Укра-
иной. Подобные сооружения появи-
лись в Луганской области, сообща-
ет NEWSru.ua со ссылкой на телека-
нал ИРТА. Позже информацию под-
твердили официально: как объясни-
ли "Интерфаксу" в пресс-службе Лу-
ганского пограничного отряда Украи-
ны, происходящее -— это плановое 
ежегодное оборудование границы.

В сообщении телеканал ИРТА 
подчеркивается, что инициатива 
россиян не обрадовала местных жи-
телей, которые ранее практически 
беспрепятственно пересекали гра-
ницу для встреч с живущими на рос-
сийской стороне близкими родствен-
никами.

Пограничники, по всей видимо-
сти, не разделяют удивление мест-
ных жителей появлением колючей 
проволоки. Кроме того, по словам 
пресс-офицера Луганского погранич-
ного отряда Виталия Гордийчука, на 
границе появилась не только заграж-
дения — там еще и роют рвы.

"Инженерное оборудование гра-
ницы на наиболее незащищенных 
и опасных участках осуществляется 
как с российской, так и с украинской 
стороны. Это делается для того, что-
бы предотвратить перемещение че-
рез гос. границу контрабанды, а так-

УЖЕ И ПРОВОЛОКА НА ГРАНИЦЕ 
же преступников. Сейчас российская 
сторона устанавливает сетку слева 
от пункта пропуска, но такую же сет-
ку справа от пункта пропуска устано-
вили мы (Украина). Мы договорились 
с россиянами, что работы будут ве-
стись в шахматном порядке", — от-
метил Гордийчук. 

Перспективы евроинтеграции 
Украины не устраивают Москву: 
здесь опасаются, что после подписа-
ния соглашения из республики в РФ 
хлынут товары из Европы по более 
низким ценам, что нанесет ущерб от-
ечественным производителям.

Старая шутка, что египетские 
пирамиды построили украинцы-
гастарбайтеры, приобретает новое 
звучание: новый Трудовой кодекс 
закрепляет за гражданами прав ни-
чуть не больше, чем их было у рабов 
в Древнем Египте. Депутаты реши-
ли ввести тотальную слежку за ра-
ботниками, увольнение без объяс-
нений и 12-часовой рабочий день. 
Ввели бы и больше, но физиологи-
ческие границы работоспособности 
человека нельзя отменить даже в 
Трудовом кодексе.

Статья 143 нового Трудового ко-
декса Украины дает работодателю 
право устанавливать 12-часовой ра-
бочий день. При этом общая продол-
жительность рабочей недели соста-
вит 48 часов (сейчас 40). Также не 
расписаны компенсации за 4 часа 
дополнительного рабочего време-
ни, не определены отпуска, отгулы 
и денежные компенсации. Не гово-
ря уже о том, что работник не имеет 
времени на лечение и подержание 
своего здоровья.

Каждые полгода работодатель 
сможет проводить ротацию сотруд-
ников. Испытательный срок увеличи-
вается до 6 месяцев, а зарплата на 
время этого срока и после него очень 
отличается по размеру.

Работодатель также получа-
ет право принимать любые норма-
тивные акты, обязательные для со-
трудников. Это значит введение 
дресс-кода, навязывание языка об-
щения, введение каких-нибудь плат-
ных курсов. Работодатель также по-
лучает возможность уклоняться от 
заключения коллективного договора 
и самостоятельно регулировать во-
просы организации труда. И никаких 
штрафов за подобный беспредел не 

предусмотрено. Письменное оформ-
ление работника вообще оставляет-
ся на усмотрение работодателя. А 
без записи в трудовой книжке не на-
числяется стаж и не платят больнич-
ных и отпускных.

Если сейчас увольнения происхо-
дили через два месяца, то по ново-
му кодексу – через две недели. Так-
же работодатель может не объяс-
нять причин увольнения. И, наконец, 
работодатель получает право уволь-
нять матерей и отцов-одиночек.

Работодателю разрешают вво-
дить контроль на рабочих местах, 
любая информация о подчинённом 
становится достоянием работода-
теля, которой он может пользовать-
ся по своему усмотрению. К приме-
ру, работник не сможет даже выпить 
таблетку, так как работодатель мо-
жет уволить его из-за болезни; мать 
не сможет позвонить ребенку — ее 
уволят за расходование рабочего 
времени и т.п.

 — Это нормально для стран пе-
риферийного капитализма, кото-
рой, несомненно, является и Украи-
на, — считает главный редактор ФО-
РУМа.мск Анатолий Баранов. — Это 
широкие формальные общеполити-
ческие права на фоне полного бес-
правия по месту работы. Грубо го-
воря, можно ругать президента, но 
своему непосредственному началь-
нику нужно вылизывать задницу до 
блеска. Можно говорить о свободе, 
но за проходной предприятия прав у 
тебя не больше, чем у раба на гале-
рах. Этим развитые капиталистиче-
ские страны, собственно, и отлича-
ются от периферийных — степенью 
защиты трудовых и имущественных 
прав рядовых граждан. А президен-
тов сейчас везде выбирают, даже в 

Туркмении и в Буркина-Фасо. 
В какой-то степени это еще и 

плата за предательство интересов 
своего избирателя со стороны ле-
вых партий Украины — коммуни-
сты и социалисты превратились в 
младших партнеров правящей пар-
тии, что помогло номенклатуре со-
храниться в политике, но сыграло 
злую шутку с трудящимися, интере-
сы которых эти самые левые партии 
и должны были бы защищать перед 
лицом капитала. И сегодня в укра-
инском политикуме интересы тру-
дящихся, по сути, не представлены 
никак — национально-буржуазная 
оппозиция еще более жестко либе-
ральна, чем Партия регионов. 

Янукович и его партия могут за-
игрывать с левыми до тех пор, пока 
к Украине не подкралась бюджетная 
катастрофа. А в либеральной систе-
ме выход из кризиса всегда проис-
ходит за счет ущемления прав и ин-
тересов широких масс трудящих-
ся — это аксиома.  И если на пред-
стоящих выборах в Верховную раду 
не появится адекватная левая аль-
тернатива жесткому либерально-
полицейскому курсу, ситуация для 
подавляющего большинства граж-
дан может стать безнадежной очень 
надолго.

PS. В Египте обнаружены захо-
ронения рабочих, которые строили 
знаменитые пирамиды более 4 ты-
сяч лет тому назад, сообщает AP со 
ссылкой на Высший совет по древ-
ностям Египта (Supreme Council for 
Antiquities). Установлено, что рабо-
чие, построившие одно из Чудес Све-
та древности, регулярно ели мясо и 
работали сменами по три месяца. 

             http://forum-msk.org 

ТÐУДОВОЙ КОДЕКÑ ДЛЯ ÑТÐОИТЕЛЕЙ ПИÐÀМИД

 БЕДЫ ИЗ-ЗА 
    РАБСТВА 

По делам довелось побывать мне 
в Киеве. Решив все вопросы, я совер-
шил экскурсию на Майдан незалеж-
ности, где обосновались протестую-
щие. Впечатление гнетущее. Столи-
цу Киевской Руси захватила агрес-
сивная нерусь. Киев вновь оккупи-
рован. В соцсетях его уже называют 
Рагуль-сити. Потомки тех, кто в 1941 
перешел на сторону Гитлера, служил 
в оккупационной полиции, расстре-
ливал евреев в Бабьем яру, воевал 
на фронте с русскими и украинцами в 
составе дивизии СС «Галиция», про-
водил этнические чистки поляков, в 
бандеровских бандах, вешал, рас-
стреливал и резал украинцев, рус-
ских, словаков, белорусов, поляков, 
евреев, теперь совершенно свобод-
но разгуливают по киевским улицам 
и провозглашают речи с трибун. Се-
годня у них сменились только хозя-
ева. Вместо Гитлера нынче Обама. 
Сначала они провели тестирование 
власти, свезя в столицу тысячи гали-
чан и организовав марш УПА. Власть 
посмотрела на это благосклонно, бо-
лее того, отправила милицию штур-
мовать квартиру, где забаррикади-
ровалось несколько патриотов, вы-
весивших красное знамя и включив-
ших советские песни. Неонацистам 
это понравилось и они поняли, что 
никто им препятствовать не будет. 
Был спровоцирован разгон остатков 
евромайдаунов, после чего начались 
открытые столкновения с правоохра-
нителями, штурм государственных 
учреждений и их захват.

Сейчас киевлян на майдане 
мало, это либо восторженные сту-
денты и лавочники, либо маргина-
лы, либо представители выкормлен-
ной пятой колоны. Всюду слышна га-
лицкая говирка. Возле трибуны тол-
кутся те, кто пришел послушать вы-
ступления политиков и посмотреть 
на них поближе, хотя увидеть их 
можно на огромном экране, распо-
ложенном на стене здания. По пери-

       
ферии ходят сотни хлопцев и взрос-
лых людей спортивного телосложе-
ния. Вдоль Крещатика бродят груп-
пами по 5-10 человек молодые нео-
нацисты, некоторые со свастикой на 
нарукавных повязках.

На подходе к майдану торгуют 
символикой. Продают ленточки, пра-
поры Украины и Евросоюза, самых 
разных размеров. Кто-то из бизнес-
менов неплохо наживается на этом 
психозе. Цены начинаются с 10 гри-
вен, постепенно повышаясь.

С трибун звучат призывы к свер-
жению власти, блокированию гос. 
учреждений, угрозы президенту. 
Один из выступавших рассказал, как 
в Василькове заблокировали 730 че-
ловек спецназа и предупредили их, 
что не пропустят в Киев. Нардеп 
Юрий Мирошниченко, возглавивший 
избиение милиции, защищавшей его, 
вопит о сборе новой колоны и блоки-
ровании генпрокуратуры. Еще один 
многократный нардеп — Славко Ки-
риленко, не державший в своей жиз-
ни ничего тяжелей кредитной кар-
точки, тоже провозглашает какую-то 
патриотическую речугу. На трибуну 
взобрался Пинзеник и заявил о том, 
что он, как бывший министр финан-
сов, считает, что страна вполне мо-
жет обойтись без бюджета. Майда-
уны радостно хлопают, не понимая 
того, что миллионы людей останутся 
без социальных льгот. Кто-нибудь из 
присутствующих еще помнит, как при 
его руководстве финансами инфля-
ция достигла 10000% и мы все ста-
ли миллионерами?

На майдане раздают листовки 
языческой секты «РУН віри», распо-
ложенной в США и основанной од-
ним из нацистских преступников, из 
которой вышла жена бывшего прези-
дента Кэтрин-Клер Ющенко. Это уже 
атака против православия.

Большинство присутствующих 
находятся в состоянии транса. Для 
того, чтобы его поддерживать, каж-

дые пять минут звучат однообраз-
ные лозунги: «Банду геть», «Гань-
ба», «Слава Украине». Толпа, как 
единый механизм, рефлекторно от-
кликается на них. Это уже не люди, 
они лишены индивидуальности, пре-
вращены в биороботов и готовы к лю-
бым действиям, по сигналу куклово-
дов. О евроинтеграции уже никто не 
вспоминает, сейчас цель тех, кто со-
гнал сюда стадо, совершить государ-
ственный переворот.

И пусть не обольщаются киевля-
не, что в стране наступит всеобщее 
счастье, благосостояние и толерант-
ность. Я видел глаза тех, кто сейчас 
шастает по майдану. В основном, это 
плохо одетые, злые, голодные марги-
налы, среди них множество уголов-
ников и специально тренированных 
боевиков. На прилично одетого че-
ловека смотрят как на своего врага, 
уже мысленно примеряя на себя его 
пальто и сапожки. На витрины бога-
тых столичных бутиков они смотрят 
плотоядно, с вожделением погляды-
вают на молоденьких девчонок. Сто-
ит только разбить пару витрин мага-
зинов, как в стране начнутся погро-
мы, поджоги и мародерство. И это не 
минует зажиточных галичан, по ули-
цам Львова и Тернополя тоже будут 
ходить банды мародеров, грабить, 
убивать и насиловать. Вы все стане-
те кормом для «морлоков», которые 
вышли из своих схронов. Отсидятся 
в своих крепостях только самые круп-
ные олигархи, имеющие собствен-
ную службу безопасности и частные 
охранные структуры. Добавьте к это-
му паралич системы жизнеобеспече-
ния: отключение водоснабжения, ка-
нализации, отопления, света и газа в 
мегаполисе, и вы поймете, какой там 
воцарится хаос.

На трибунах майдана уже высту-
пали все западные политики и послы. 
Причем украинский МИД даже не за-
явил свою ноту протеста по поводу 
вмешательства в дела суверенного 

государства. Главная роль отведена 
марионеткам США – литовцам и по-
лякам. Но вчера, на встрече мини-
стров стран ОБСЕ, уже открыто вы-
ступала Виктория Нуланд из Госдепа 
США, заявив, что: «У властей Украи-
ны есть выбор: пойти навстречу ожи-
даниям людей или разочаровать их 
и погрузить страну в хаос. Украин-
ский народ имеет право выбрать луч-
шее европейское будущее!». Став-
ку Вашингтон и Брюссель сдела-
ли на Кличко и с этим уже, похоже, 
смерились остальные оппозиционе-
ры. Именно под руководством спец-
служб США Украина погружается в 
хаос. Они совсем не скрывают сво-
ей цели — не допустить вхождения 
Украины в Таможенный Союз и за-
ставить президента подписать дого-
вор об евроассоциации и вхождении 
в Зону свободной торговли. По сути, 
подписать акт капитуляции Украины 
перед Западом. 

Олигархический режим останет-
ся прежним, сменятся лишь физи-
ономии первых лиц оккупационной 
администрации. Новая власть будет 
еще хуже предшественников, так как 
будет выполнять абсолютно все ука-
зания, присланные с Запада.

Это  не  революция,  обыч -
но несущая смену общественно-
экономической формации. Нынче 
это тщательно спланированный и ор-
ганизованный извне переворот, ко-
торый удовлетворит амбиции неко-
торых украинских политиков и оли-
гархов. Оболваненное население 
используется лишь в виде массов-
ки, для прикрытия действий экстре-
мистских групп. СМИ и телеканалы 
нагнетают истерию. Оппозиция уси-
ленно ищет труп, чтобы усилить пси-
хоз населения.

Кто-нибудь может себе предста-
вить, как украинский вице-спикер ру-
ководит во Франции арабскими по-
громами, или украинский посол при-
зывает демонстрантов в Лондоне к 

захвату Букингемского дворца, а еще 
лучше, заместитель Главы россий-
ской Госдумы, возглавляет демон-
страции протестующих против Ев-
росоюза в Греции или Испании? Все 
демократические мировые СМИ под-
няли бы такой вой, что было слыш-
но на другом конце Галактики. А то, 
что происходит на Украине, когда 
иностранные политики и диплома-
ты вмешиваются в наши внутрен-
ние дела и прямо провоцируют тол-
пу на свержение законно избранной 
власти, считается нормой. Вот такие 
двойные стандарты западной демо-
кратии. Уже даже самому наивному 
должно быть понятно, что в стране 
происходит антигосударственный 
переворот, по сути дела фашистский 
путч, которым руководит Госдеп США 
и его «шестерки» из Прибалтики и 
Польши. Они даже не меняли сце-
нария, по которому разорвали на ку-
ски Югославию.

Власть ведет себя пассивно, фак-
тически самоустранившись от про-
цесса управления страной. Тех, кто 
защищал эту самую власть от стаи 
озверевших нацистов, сейчас на-
чинают сдавать. В Верховной раде 
уже зарегистрирован законопроект 
о запрещении «Беркута», репрес-
сиях против его офицеров, пишутся 
черные списки врагов евромайдана. 
Если хоть один «беркутовец» будет 
осужден, если будет смещено руко-
водство МВД, то милиция и спецназ 
плюнут на эту власть, разойдутся по 
домам, будут защищать лишь свои 
семьи, а мирные граждане останут-
ся один на один с озверевшей стаей, 
почувствовавшей безнаказанность.

Украина находится на грани рас-
кола и гражданской войны. Восточ-
ные области и Крым никогда не под-
чинятся власти неонацистов и стоя-
щих за ними западных хозяев. Доста-
точно вспомнить события в Ливии, 
Египте, Сирии, чтобы понять, что го-
товят нам американские демократи-
заторы. Если вы, граждане, этого хо-
тите, продолжайте майданить даль-
ше. Только не говорите о том, что вас 
не предупреждали.

               Василий ПИХОРОВИЧ 

ОККУПÀЦИЯ: ÑНÀЧÀЛÀ — ÑÑÑÐ, ТЕПЕÐЬ — «НЕÇÀЛЕЖНÀ НЕНЬКÀ»

     Как сообщили в пресс-службе 
Министерства финансов Украины, на 
едином казначейском счету по состо-
янию на 14 ноября находилось 2,5 
миллиарда гривен (1 доллар – око-
ло 8 гривен). На других счетах Го-
сударственного казначейства учте-
ны еще 1,6 миллиарда гривен, при 
этом местные бюджеты разместили 
в банках депозиты на 2,3 миллиар-
да гривен. На валютных счетах пра-
вительства в гривневом эквивален-
те учтены 20,7 миллиарда гривен, 
которые могут быть использованы 
за расчёты с Россией за газ, нефте-
продукты, а также — на уплаты про-
центов по долгам.

Считается, что доходы внебюд-
жетных фондов, государственного и 
местных бюджетов в декабре соста-
вят 57,5 миллиарда гривен, а расхо-
ды достигнут 72,7 миллиарда гривен. 

Таким образом, в конце года у 
правительства не остается денег. 
Украине грозит дефицит бюджета в 
размере 15,2 миллиарда гривен. По-
ступлений от распродажи государ-
ственной собственности нет (всё дав-
но уже распродано), а МВФ не выда-
ёт новых кредитов в связи с грубей-
шим нарушением Украиной взятых 
на себя обязательств.

Но это всё официоз, на деле ситу-
ация ещё хуже. В республике огром-
ный процент государственных расхо-
дов ранее составляли всякого рода 
«чёрные фонды» (так называемые 
«деньги из тумбочки»), но и они пу-
сты! Это делает, в частности, прин-
ципиально невозможным всякое про-
ведение «правильных» и «контроли-
руемых» выборов. Более того, пер-
спектива дальнейшего падения цен-
на сталь (главный экспортный товар 
Украины) и химические продукты де-
лает прогноз ещё более мрачным.

Впрочем, как сказал Ходжа На-
среддин, когда взялся научить иша-
ка говорить: «Или я умру, или эмир 
умрёт, или ишак сдохнет». 

Власти Украины надеются, что 
или цены на сталь взлетят, или кто-то 
новые кредиты даст, или они вовремя 
съедут в Великобританию, поближе 
к своим деньгам. Или Россия спасёт, 
подкинув ей деньжат, увеличив вы-
плату своей ежегодной дани Украи-
не. Такое бывало уже неоднократно.

                 Александр СИВОВ

У УКРАИНЫ 
НЕ ОСТАЛОСЬ 
   ДЕНЕГ 

 Мнение народа на 
Форуме: «В 1999 г. Збигнев Бже-
зинский, в выступлении по случаю 
присвоения ему "почетного гражда-
нина Львова", заявил: "Украина для 
нас — это форпост Запада. 

Новый мировой порядок при ге-
гемонии CША создается против Рос-
сии, за счет России и на обломках 
России..." .  Все ясно?! Россию на За-
паде ждут. С распростертыми объя-
тиями. В виде обломков. 

Концептуально этот ответ Бже-
зинский сформулировал еще в 1994г. 
"Россия может быть либо империей, 
либо демократией, но не тем и дру-
гим одновременно… 

Без Украины Россия перестает 
быть империей, с Украиной же, под-
купленной, а затем и подчиненной, 
Россия автоматически превращает-
ся в империю". 

Такое видение движения Рос-
сии к демократии и интеграции с 
Западом,безусловно, подразуме-
вает дезинтеграцию самой России. 
То есть, ловите мысль: дезинтегра-
ция — это дорога к демократии, а ре-
интеграция — это Империя,  значит 
-— никакой демократии. И все токмо 
ради «нашей пользы». 

Михаил Добкин: "Мы получим раскол нашего государства ровно по  Днепру»: Губернатор Харьковской области 
Михаил Добкин на внеочередной сессии облсовета заявил, что Харьков не будет присоединяться к забастовке, кото-
рую инициирует оппозиция. «Оппозиция сегодня требует общенациональной забастовки. К чему она приведет — по-
нятно. Здесь не нужно говорить, что мы обеспечивали и обеспечиваем бесперебойную работу всех объектов жизнео-
беспечения нашего региона».«Мы не присоединимся к этой забастовке. В ней нет смысла и логики. Оппозиция пресле-
дует лишь одну цель — поменять любым неконституционным способом власть в этой стране», — сказал губернатор.

Также Добкин напомнил, что попытки расшатать ситуацию полностью проваливаются в Крыму и на Востоке Украины.

4 дек. 2013 г. на Майдане 
Незалежности сторонники евроин-
теграции публично растоптали флаг 
Советского Союза. Оппозиционеры 
расстелили его вместо коврика при 
входе в свой лагерь, чтобы каждый 
входящий и выходящий мог вытереть 
об него ноги. 
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Ëàðèñà Òðîôèìîâíà ÁÀÁÈÅÍÊÎ

Из стенограммы"Круглого 
стола" Комитета Государствен-
ной Думы по охране здоровья 

"О ходе реализации Феде-
рального закона "Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" в ча-
сти оказания паллиативной 
помощи"

Термин "паллиативная" проис-
ходит от латинского "pallio" (маска, 
плащ), что отражает его суть: скрыть 
проявления неизлечимой болезни, 
укрыть плащом тех, кому не могут 
помочь средства исцеляемой на се-
годня медицины. Главный принцип: 
если человека нельзя вылечить, 
надо помочь ему и его близким об-
легчить боль, страдания, обеспечить 
достойное качество жизни. Как же 
обстоят дела в этом вопросе в ны-
нешней России?

Гузель Рафаэлевна Агузарова, 
руководитель Центра паллиатив-
ной помощи онкологическим боль-
ным в Институте онкологии име-
ни Герцена при Московском научно-
исследовательском онкологическом 
институте имени Герцена. 

«В нашей стране 2 процента на-
селения России страдает онкологи-
ческими заболеваниями. Каждый год 
добавляются к ним порядка полумил-
лиона пациентов и 300 тысяч погиба-
ют. Если посчитать, сколько нуждает-
ся в обезболивании только среди он-
кологических больных — это 400 ты-
сяч пациентов, 80 процентов из них 
нуждаются в серьезных, сильнодей-
ствующих наркотических анальге-
тиках на протяжении трех месяцев.

И общемировой клинический 
опыт говорит, что основой терапии 
боли при раке всё-таки являются не-
опиоидные анальгетики в неинвазив-
ных формах. С этой целью в странах 
ЕС, к примеру, используется около 59 
неинвазивных лекарственных форм 
анальгетиков. В России, к сожале-
нию, мы имеем только 2 вида сильно-
действующих неопиоидных анальге-
тиков в неинвазивных формах — это 
фентанил в виде пластырей и мор-
финосульфат в виде таблеток про-
лонгированного действия. Также тра-
мадол, но мы не считаем его силь-
ным препаратом, и таблетки проси-
дола, которые долго ищут свой путь 
к потребителю. Это наш отечествен-
ный препарат, которым мы в принци-
пе можем гордиться, подъязычные 
таблетки, он является переходными 
между трамадолом и морфиносуль-
фатом, но никак не может найти свой 
путь в систему ДЛО и стать общедо-
ступным для наших людей. 

Если посмотреть на использо-
вание таблеток морфиносульфата 
продленного действия, того само-
го базового препарата, с которого 
начиналась паллиативная помощь, 
например, в Европе или в Амери-

ке, то за последние годы мы видим 
нестабильность поставок. Большая 
часть этого препарата оставалась в 
Москве, и меньшая часть поставля-
лась в регионы. Примерно то же са-
мое мы видим при использовании 
трансдермальных систем фентани-
ла или пластырей с наркотиками, ко-
торые использовались в России мак-
симально в 2008-м (предкризисном) 
году, наиболее финансируемом. Это 
все данные Московского эндокрин-
ного завода, который является отча-
сти монополистом по поставкам этих 
препаратов.

Сколько же больных получают эти 
препараты в регионах России и в Мо-
скве? И получилось, что порядка 10,5 
тысяч пациентов получили в регио-
нах помощь в 2008 году, а это всего 
четыре процента больных. 

Анализ поставок наркотических 
анальгетиков в неинвазивных фор-
мах за последние годы, к сожале-
нию, не улучшилось. В Москве полу-
чали помощь за последний год толь-
ко 47 процентов больных в течение 
одного месяца. В Магаданской, Нов-
городской, Оренбургской и др. обла-
сти больные получали эти препара-
ты где-то от 10 до 30 процентов. К со-
жалению, большая группа регионов 
Российской Федерации — это 25 ре-
гионов получают эти препараты толь-
ко от 2 до 10 процентов. 

Менее 36 регионов не счита-
ют нужным их заказывать или не 
знают о них. Таким образом, мож-
но сделать вывод, что за исключе-
нием первых двух групп рекомен-
дации ВОЗ для обезболивания при 
раке вообще не применяются в этих 
регионах. Логично бы было предпо-

ложить, что этот дефицит обезбо-
ливания компенсируется инъекци-
онными анальгетиками,такими, как 
пармедол, ноапон, морфин в инъек-
циях, которые относительно дёше-
вы. Но это относительно, поскольку, 
например, по пармедолу, поставки в 
регионы России и в Москву уменьши-
лись в 2,5 раза. А ведь есть еще и ро-
довспоможение, кардиобольные, это 
больные интероперационные, после-
операционные... 

Эти цифры и объясняют, почему 
наша страна находится на 38 месте 
из 42 среди европейских стран и за-
нимает 82 место в мире по обеспе-
чению опиоидными анальгетиками 
сограждан. 

Это условные дозы на миллион 
человек в сутки, это данные Меж-
дународного комитета по контролю 
наркотиков. 

Надо сказать, что нелегальный 
оборот и легальный оборот — это 
две разные вещи. Это абсолютно 
два разных потока препаратов. По 
данным зарубежных экспертов око-
ло 80 тонн героина используется в 
нашей стране, но некоторые пред-
почитают говорить о цифрах 100 и 
300 тонн. Мы возьмём минималь-
ную — 80 кг. Также по данным ФСКН 
нелегальный оборот составляет 87 
тонн. Так вот весь легальный оборот 
медицинских препаратов составляет, 
вы видите, 200, 354, 554 килограмма 
без учёта кодеина, потому что он не 
инъекционный. Это всего 0,7 от ле-
гального оборота, от нелегального. 
Всё это препараты для наркоза, по-
слеоперационного обезболивания, 
для обезболивания в родах, при во-
енных действиях, при чрезвычайных 

событиях для МЧС. А также только 
часть этих препаратов используется 
для онкологических больных. Причи-
ны этого явления, общемировые, из-
вестные. Это правовые, администра-
тивные, культурные, социальные и 
финансовые. 

В нашей стране, прежде всего, 
это отсутствие стандартов терапии 
болевого синдрома. Нерациональ-
ная система контроля медицинских 
препаратов, их хранение — отдель-
ная большая тема. Большие сред-
ства затрачиваются на хранение ме-
дицинских препаратов, как будто это 
бриллианты, как будто это какие-то 
неимоверные денежные средства. 
Эта тысяча килограмм должна быть 
в сейфе для хранения месячного за-

паса наркотиков, а там может быть 
лишь несколько пачек препаратов. 
... Другие проблемы… Среди меди-
цинских работников — недостаточ-
ная квалификация врачей, скудный 
перечень опиоидных анальгетиков, о 
которых я говорила, но это все реша-
емые проблемы. И чем больше будет 
оборот этих препаратов, тем они ста-
нут доступнее и дешевле для насе-
ления. Поэтому экономические при-
чины, такие, как высокая стоимость 
и отсутствие реальной возможности 
приобретения за счет средств паци-
ентов, а также отсутствие системы 
возмещения затрат… Для решения 
этих проблем обязательно необхо-
дима государственная поддержка. И 

вот то, что мы сейчас начинаем де-
лать, это одно из первых шагов, что-
бы стать наряду с развитыми стра-
нами, чтобы мы всё-таки нашли свое  
достойное место, а наши больные 
получали достойную обезболиваю-
щую терапию». 

Василий Юрьевич Максимов, 
член Комитета по охране здоровья 
при Госдуме РФ по охране здоровья. 

«Все, кто работал в практической 
медицине, знают, какая сложность 
существует для врачей и пациентов 
в получении обезболивающих пре-
паратов. Если это касается жителей, 
проживающих в сельской местности, 
эта проблема вообще для них не до-
ступна к решению.

Сегодня страдают от боли сотни 
тысячи пациентов, которым мы прак-
тически (врачи) оказать не можем по-
мощь. И при этом, вдумайтесь, се-
годня больше половины возбужден-
ных наркоконтролем уголовных дел, 
это врачи, главные врачи и медицин-
ские работники вообще. Безусловно, 
нужно идти навстречу пациентам, не-
пременно смягчать эти условия для 
получения лекарств. Сегодня, если 
кто знает, особенно те, кто работал 
в районе, для того, чтобы сдать не-
использованную ампулу, приходится 
ехать в область не один раз, прежде 
чем ее уничтожат.

Поэтому врачи всячески саботи-
руют сегодня выписку наркотически 
препаратов.

Передо мной лежит инструкция, 
где нужно завести 18 журналов. Се-
годня врач в амбулатории должен, 
по меньшей мере, сделать записи 
в 5 журналах и сдать еще ампулы с 
наркотиками.

То есть проблема загнана в угол 
нашими ведомственными инструкци-
ями Минздрава и ФСКН, для которых 
мы являемся основной как бы пита-
ющей средой для возбуждения уго-
ловных дел.

Эта проблема неотложная, и ре-
шения ее ждут сотни тысяч страда-
ющих пациентов».

Сергей Борисович Дорофеев, 
заместитель председателя Коми-
тета по охране здоровья.

«Я должен поддержать коллегу. 
Мы прекрасно понимаем проблему, 
которая есть у нас в медицине с обе-
зболиванием. И если Минздрав се-
рьезно не услышит ни коллег с мест, 
ни нас, мы до беды доживем в ко-
нечном итоге.

И полностью я согласен с тем, что 
та система, которая сейчас построе-
на, кроме отчетности ФСКНу, больше 
ничего не дает.

Мы сейчас стучим руками и но-
гами, хотя не хотелось бы ссорить-
ся, но, скажите, что надо сделать, 
куда сходить, какую дверь открыть, 
чтобы решить эту серьезнейшую 
проблему?

В травме происходит то же самое, 
в травмпунктах не осталось уже нар-
котических препаратов, они их изни-
чтожили. Потому при остром инфар-
кте миокарда у больного попробуйте 
достать эту ампулу из круглосуточно 
охраняемого помещения, находяще-
гося под сигнализацией. В такой экс-
тренной ситуации надо успеть позво-
нить, взять ампулу, находящуюся, как 
правило, не под рукой, в сейфе, а в 
подвале с железной дверью. 

Это же все безрассудно. Просто 
никакому здоровому смыслу не под-
дается. У наркоконтроля же никогда 
ничего не болит, они уверены, что до-
живут до 100 лет».

Хасанов Рустам Шамильевич. 
— главный онколог Республики Та-
тарстан, г. Казань. «Надо их всех 
в хоспис засунуть и тогда они сра-
зу все поймут». ГОСДУМА, 2013 год

ЧТО ТÀКОЕ ПÀЛЛИÀТИВНÀЯ МЕДИЦИНÀ? ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Правительство подписало рос-
сийским трудящимся смертный при-
говор.

Российское правительство, все-
мерно отстаивающее интересы круп-
ного капитала, продолжает изде-
ваться над трудовым народом на-
шей страны, по сути, лишая его пра-
ва на жизнь.

Наступление на права трудящих-
ся оно ведет по всем фронтам. За-
крываются российские предприятия, 
вследствие чего десятки тысяч рос-
сийских рабочих выбрасываются на 
улицу без всяких средств существо-
вания и возможности трудоустроить-
ся. Гигантскими темпами растет ин-
фляция, которая есть не что иное, 
как завуалированное сокращение за-
работных плат наемным работникам.

Вводятся «социальные нормы» 
на коммунальные услуги и налог на 
недвижимость, отнимающие у рос-
сийских трудящихся последние день-
ги, тем же, у кого в карманах пусто, 
придется, видимо, освобождать свое 
жилье. Резко сокращаются расходы 
государства на бесплатную образо-
вание и медицину, в результате чего 
медицинская помощь теперь станет 
недоступной подавляющему боль-
шинству нашего населения, и т.п.

А теперь вот новый «подарочек» 
от буржуйской власти — согласно 
внесенному в четверг в Госдуму па-
кету пенсионных законопроектов, 
как минимум четверть россиян оста-
нутся вообще без трудовой пенсии, 
а еще столько же — получат столь 
крохотную пенсию, которая просто 
не позволит им выжить.

Эти пенсионные нововведения 
пока еще не приняты, но в том, что 
Госдума их одобрит, можно не со-
мневаться. Российский буржуазный 
парламент никогда не был самосто-
ятельным — это примитивная гово-
рильня, задача которой, с одной сто-
роны, создавать у российского насе-
ления видимость «плюрализма мне-
ний», а с другой стороны, одобрять 
абсолютно все, что предлагает на-
стоящая власть — российское пра-
вительство, заботящееся только о 
благополучии и прибылях олигархов 
и крупного капитала. Тем более что 
сами депутаты от этого законопро-
екта никак не пострадают — им со-
кращать и отменять пенсии никто не 
собирается. Оплачивать, в том чис-
ле и их безбедную жизнь, придется 

как всегда только российским трудя-
щимся, а уж тот факт, что эти трудя-
щиеся и так еле-еле концы с конца-
ми сводят, ни депутатов, ни россий-
ское правительство, ни тем более 
крупный капитал, не волнует.

У буржуйской власти давно «тек-
ли слюнки» на те деньги, которые 
ей приходилось выплачивать на-
шим пенсионерам. Что она только не 
предпринимала, чтобы как-то сокра-
тить затраты государства на содер-
жание этой, с ее точки зрения», аб-
солютно бесполезной для общества 
части российского населения! За 20 
лет существования российского капи-
тализма пенсионные реформы про-
водились в нашей стране не единож-
ды и всегда они решали одну и ту же 
задачу — как бы заплатить помень-
ше тем, кто своим трудом фактиче-
ски обеспечил нынешним россий-
ским буржуям их нынешнее безбед-
ное существование. 

Итоговая цель этих реформ  одна 
– постепенными изменениями пен-
сионного законодательства лишить 
российских трудящихся пенсионно-
го обеспечения вообще, как это име-
ет место во многих беднейших стра-
нах третьего мира, например, в не-
которых бывших советских респу-
бликах Средней Азии. И российское 
государство этой цели почти достиг-
ло — нынешний пакет законопроек-
тов четко и ясно показывает, что по-
лучить рабочему человеку пенсию за 
свой многолетний труд будет теперь 
очень проблематично.

Предлагаемая в законопроектах 
система начислений пенсий столь 
запутана, что становится совершен-
но ясно, что сделано это было спе-
циально, для того, чтобы россий-
ское чиновничество имело возмож-
ность безнаказанно обманывать тру-
дящихся, мошенничать и фальсифи-
цировать, подтасовывая цифры на-
численных им пенсий так, как это бу-
дет удобно буржуйской власти. Про-
верить пенсионеры не смогут — ра-
зобраться в предлагаемой систе-
ме коэффициентов оказывается не 
просто даже для профессиональ-
ных юристов и экономистов, которые 
уже заявляют «об увеличении непро-
зрачности» нового пенсионного зако-
нодательства.

Осуществляемая сейчас россий-
ским правительством пенсионная ре-

форма ударит наиболее сильно по 
тем российским гражданам, которым 
сейчас от 40 до 50 лет и которые со-
ставляют, примерно, четверть насе-
ления нашей страны. Это как раз те, 
кому в «незабвенную» перестройку 
было 20-30 лет, и которые, по сути, 
всю свою трудовую жизнь, все свои 
силы, умения и знания отдали на про-
цветание российских капиталистов. 
Именно за счет труда этого поколе-
ния российских трудящихся наши 
олигархи и чиновники накопили все 
те неисчислимые богатства, которы-
ми они сегодня располагают. Милли-
арды долларов олигархов оплачены 
здоровьем и  трудовым потом имен-
но этих людей.

И вот как «наградили» «эффек-
тивные собственники» этих труже-
ников за многолетний добросовест-
ный труд — выжали как лимон и вы-
бросили к старости на помойку уми-
рать от голода!

Можно не сомневаться, что еще 
более жестко и жестоко поступит бур-
жуазная власть с теми рабочими, ко-
торым сейчас 20-30 лет — они уже 
вообще не будут знать о том, что на 
свете могут существовать пенсии по 
старости. И если молодые россий-
ские рабочие не хотят через пару 
десятков лет оказаться еще в более 
печальном положении, они уже сей-
час должны думать о том, как им сле-
дует бороться за свои человеческие 
права. Они должны хорошо усвоить 
урок, наглядно преподанный им сво-
ими отцами — что просить и угова-
ривать буржуазную власть бесполез-
но, бесполезно ждать от нее доброй 
воли и справедливости, взывать к 
чувству сострадания — она всегда 
будет защищать интересы не трудо-
вого народа, а интересы работода-
телей – буржуев и капиталистов. До-
биться чего-то от буржуазной власти 
можно, лишь борясь за свои права,  
и в этой борьбе рабочий народ дол-
жен идти до конца — до окончатель-
ного свержения власти класса «эф-
фективных собственников» и заво-
евания политической власти самим 
трудовым народом. Только тогда ра-
бочий человек сможет вздохнуть сво-
бодно, будучи полностью уверен, что 
ему не придется в старости умирать 
голодным на помойке.

Алексей К., рабочий
http://work-way.com/pravitelstvo-

ЗАЧЕМ ПЕНСИИ ВСЕМ?

Глава крупнейшей в США страхо-
вой компании American International 
Group (AIG) Роберт Бенмош заявля-
ет, что нынешний кризис еврозоны 
подтверждает необходимость под-
нять пенсионный возраст до 80 лет 
в связи с растущей продолжитель-
ностью жизни.

«Пенсионный возраст придется 
повысить до 70–80 лет», — сказал 
в интервью Bloomberg Бенмош, ко-
торому исполнилось 68 лет. — «Это 
позволит сохранить пенсии и меди-
цинскую страховку на приемлемом 
уровне. Люди будут дольше рабо-
тать, и это снизит нагрузку на моло-
дежь», — объяснил он.

По мнению Бенмоша, выход Гре-
ции из еврозоны станет катастро-
фой, поэтому другие страны обязаны 
сделать все, что предотвратить это.

«Люди в Греции должны привы-
кнуть к тому, что из этой ситуации 
нет простого выхода... Если они вве-
дут свою национальную валюту, это 
приведет к огромной инфляции и раз-
рушительным последствиям для лю-
дей, имеющих фиксированный до-
ход», — уверен Бенмош.

предложение Брогхэма, и Англия на-
чала демпинговать в других странах, 
т.е. разбойничать.

Когда США завоевали независи-
мость, Англия начала в массовом по-
рядке демпинговать на внутреннем 
рынке США. Как только США это за-
метили и запретили демпинг, Англия 
начали организовывать контрабан-
ду своих товаров в США. Доходило 
до вооружённых столкновений, но 
США никак не могли победить дем-
пинг Англии. 

США справились с демпингом Ан-
глии только с началом наполеонов-
ских войн в Европе. Тогда Англия не 
на шутку испугалась и все силы на-
правила на войны в Европе. США к 
тому времени успели справиться так, 
что после войны англичане уже не 
пытались ни демпинговать, ни вво-
зить контрабанду в Америку. Тогда 
же начался значительный рост про-
мышленности в Америке. 

Англичане демпинговали не толь-
ко в Америке, но и по всему миру, 
благодаря чему сколотили огром-
ные состояния.

В наше время демпинг использу-
ют все промышленные страны про-
тив так называемого третьего мира 
– иначе говоря, против неразвитых 
стран, бывших колоний. 

Когда Литва стала независимой, 
ЕС дотировал все экспортируемые в 
Литву товары. Значит, с крахом ком-
мунизма, западные промышленные 
страны использовали демпинг и про-
тив бывших социалистических и ком-
мунистических стран. В том числе, 
и против Литвы. Как только в Литве 
было уничтожено производство, за-
крыты и снесены заводы, стали не-
нужными и рабочие. Из-за этого по-
явились массовая безработица и ни-
щета. Вынужденные спасаться от го-
лодной смерти, люди стали уезжать 
на поиски заработков в западноев-
ропейские страны.

Масштабы эмиграции просто ка-
тастрофические. Что будет, когда вся 
молодёжь уедет, а старики вымрут? 
Недаром уже сейчас кое-кто пред-
сказывает, что к 2050-му году литов-
цев не останется. Ни в какие войны 
Литва не была разбита, уничтожена, 
а демократы и либералы ухитрились 
свалить её и без войны. Мы и без во-
йны освобождаем территорию.

    Пранас ВАЛИЦКАС

МНЕНИЕ НАРОДА 
     НА ФОРУМЕ

     Причём литовцы сами вы-
брали этот путь. Как и многие укра-
инцы. И очень хотелось им этого за-
долго до развала Союза.

Что будет потом? Не велика ли 
вам разница: вы это вряд ли увидите. 
А если ещё и останетесь живы к тому 
времени, вам будет попросту не до 
того — будете заняты выживанием. 

«Это капитализм, детка!»  В кото-
рый вы так стремились. Ну, а бывшие 
ваши земли отойдут к сильнейшему 
на тот момент государству. Уже без 
литовцев, увы. Жестоко? Да. Но это 
суровая реальность, а не тепличные 
условия, в которых народы росли в 
СССР, стремясь узнать — что там, за 

стенами теплицы? Узнали.
Но почему стало возможным про-

вести такие реформы? Почему пра-
вительства (не только Литвы, но и 
всех бывших социалистических и 
коммунистических стран) позволя-
ют такое? Они что, слепы и ниче-
го не видят?

Школа экономики в Лондоне 
утверждает, что Великобритания и 
др. промышленные страны непре-
менно должны в развивающихся и 
других странах третьего мира при-
вести к власти либеральные прави-
тельства, которые они ещё называ-
ют минимальными правительствами 
(проводящими политику минархиз-
ма. – прим. перев.). Главная задача 
либеральных и минимальных прави-
тельств – не вмешиваться в экономи-
ку, не пытаться регулировать рынок. 
Они обязаны ввести в своей стране 
свободный рынок, т.е. ни в коем слу-
чае не соваться в дела рынка и тор-
говли и разрешить «западным» дем-
пинговать, а после этого разрешить 
«западным» всяческие монополии, 
каких им только заблагорассудится. 
Вот почему господин М. Макфол ка-
тегорически требует, чтобы прави-
тельство США любыми способами 
стремилось либерализовать прави-
тельства всех стран мира, а против 
отказывающихся либерализоваться 
применять военную силу либо уби-
вать членов правительства, поли-
тических и общественных деятелей 
только потому, что они не желают по-
зволить грабить их родину.

Так либерализовали Восточную 
Европу. И везде насадили нищету.

А в Литве, чем дальше, тем всё 
более либеральные правительства 
приходят к рулю власти. Экономи-
ка катится вниз. Люди массово поки-
дают родину. Приведу простой при-
мер – как теперь осуществляется 
демпинг против Литвы. По всему Ев-
ропейскому Союзу земледельцы по-
лучают выплаты за посевы. Доходы 
земледельцев складываются из двух 
частей – одну получают от продажи 
продукции, вторая часть – это выпла-
ты ЕС за посевы. Литовские земле-
дельцы получают в 3 раза меньшие 
выплаты, а продукцию продают по 
схожим или меньшим ценам, чем их 
коллеги из старого ЕС (который был 
до расширения на Восточную Евро-
пу). Литовцы получают меньшие до-
ходы за ту же самую работу, потому 
не очень-то могут прикупить новую, 
более производительную технику, а 
наёмным рабочим вынуждены пла-
тить намного меньшую зарплату.

Наши земледельцы получают 
меньшие доходы, а продукцию все 
члены ЕС могут продавать без вся-
ких ограничений по всему ЕС. Наши 
земледельцы поставлены в значи-
тельно худшие условия. Отставание 
гарантировано. Почему литовские 
земледельцы поставлены в нерав-
ные условия?

Потому что такое соглашение 
подписали Литовское правительство, 
президент, и его утвердил Сейм Та-
ков договор о вступлении в ЕС – в 
нём прописано, что литовцы денег 
не получат. А кто этот договор чи-
тал? В то время, как правительство 
и президент подписывали договор и 
его ратифицировал (утвердил) Сейм, 
он не был переведён на литовский 
язык, был составлен на английском, 
а глава правительства и президент 
не знали английского. Весь текст до-
говора состоит из нескольких десят-
ков тысяч страниц. Перевести такой 
объём текста времени не было, а ан-
глийского не знали. Подмахнули, не 
читавши. Члены Сейма тоже за него 
голосовали, не читавши. Голосовали 
потому, что так надо. А Литва стала 

страной безработных.
Начальник – не тот, кого называ-

ют начальником, хоть он и называ-
ется премьером, президентом или 
большинством Сейма, а начальник 
– тот, чьи приказы выполняют. Ведь 
«нашенские» только выполняют до-
машние задания, а им их дают Брюс-
сель и Вашингтон. Ясно видно – кто 
начальник, а кто слуга.

Возьмите военную авиабазу в 
Зокняй. Мэрия и предпринимате-
ли города Шяуляй много раз пыта-
лись оборудовать на ней «свобод-
ную экономическую зону», аэропорт 
грузовой авиации и ещё разные про-
екты предлагали, однако все прави-
тельства ничего шяуляйцам делать 
не разрешали, а как только «вступи-
ли» в НАТО, правительство выдели-
ло деньги, отремонтировало запу-
щенную базу, оборудовало всё, что 
только НАТО требовало, и отдало в 
бесплатное пользование. Все чле-
ны НАТО являются вассалами США, 
так что фактически США получили в 
бесплатное пользование Зокняйскую 
авиабазу. База была нужна Америке, 
поэтому все правительства не раз-
решали шяуляйцам что-либо на ней 
делать, а потом, как подошло вре-
мя, наше правительство за наши 
деньги отремонтировало, оборудо-
вало и бесплатно отдало в пользо-
вание, и теперь ещё её и содержит. 
за свой счет.

Почему так правительства де-
лают? Они выполняли и выполня-
ют домашнее задание. Если Аме-
рике понадобится, из Зокняй подни-
мутся самолёты и полетят бомбить 
кого-нибудь из наших соседей. Со-
седи могут ответить на удар. Может, 
до Америки и не долетит ответ сосе-
дей, но за что погибнут литовцы? Та-
кая вот безопасность НАТО.

Вот теперь МВФ (Вашингтон) тре-
бует, чтобы в Литве были приватизи-
рованы коммунальные хозяйства, то 
есть водоснабжение, отопительное 
хозяйство, вывоз мусора и другие. 
Какие будут последствия? Послед-
ствия ясны. Когда в Вильнюсе А. Зу-
окас (мэр. – прим. перев.) привати-
зировал отопительное хозяйство, 
отопление для вильнюсцев подоро-
жало в 2-3 раза. Теперь за отопле-
ние мы платим дороже наших се-
верных соседей шведов и финнов, 
хотя там зимы холоднее. Шведы и 
финны не приватизировали отопи-
тельное хозяйство. Им у них управ-
ляет самоуправление. Приватизиру-
ют водоснабжение – будет и с водой 
то же самое.

Нынче большую часть бюджета 
Литвы составляет помощь ЕС и день-
ги смежных фондов. И всё равно в 
бюджете не хватает средств, потому 
растут налоги. Представители власти 
хвалятся, что ЕС нам очень помогает, 
даёт много денег. Ясное дело, разва-
лили хозяйство – теперь дают мно-
го денег, чтобы правители могли из 
чего себе зарплату платить и не пы-
тались заниматься хозяйством и тру-
доустройством людей.

А что будет, когда денег не 
дадут? Тогда наша либерально-
минимальная власть падёт на коле-
ни перед Брюсселем и исполнит лю-
бую его прихоть. И ежу понятно – всё 
управление идёт посредством денег. 
Брюссель даёт деньги и тем самым 
покупает всё наше правительство и 
президента, и Сейм. Все куплены. 
Они имеют деньги, всем довольны, 
а народ – пошёл к чёрту. Он нужен 
только, для того, чтобы на выборах 
голосовать за партии. А есть из кого 
выбрать? Пока что все партии, сколь-

ко их было, явно куплены. 
     Хм... и что же вам не нрави-

лось при «коммунизме»? Это же вас 
баловали низкими ценами и высокой 
социальной защитой. Но вам хоте-
лось при этом ещё и буржуйских ви-
трин с товарами, но по советским це-
нам. Причём, чтобы и на отопление 
цены остались социальными. Теперь 
убедились, что бесплатным бывает 
лишь сыр в мышеловке, и даже на-
чали прозревать, но ещё не до кон-
ца прозрели… Хотя поезд для Литвы 
уже ушёл навсегда. 

Так они нам союзники (Брюссель 
и Вашингтон) или не союзники? По-
вторяю – ещё ни разу, ни в какой во-
йне, Литва не была так разбита, уни-
чтожена, как теперь нашу страну раз-
били Брюссель и Вашингтон подкину-
тыми нам реформами. Сталин высе-
лял литовцев в Сибирь, и хоть очень 
жестоко поступал, он выслал намно-
го меньше людей, чем теперь изгна-
ло из Литвы проведение подкинутых 
нам реформ. Неужели после того, как 
наши так называемые союзники так 
похозяйничали в Литве, мы и дальше 
будем называть союзниками?

  Осталось ещё чуток за-
думаться: а кого и зачем он высе-
лял в Сибирь? Может, как раз имен-
но тех идиотов, кто хотел для Литвы 
того, что произошло сейчас? Может, 
как раз Сталин удерживал Литву от 
этого гибельного шага? Я не изучал 
историю литовской депортации, но 
«меня терзают смутные сомнения»…

Самая большая борьба в мире в 
наше время идёт в экономике. Ста-
рые промышленные страны стара-
ются не позволить бывшим коло-
ниям создавать промышленность. 
Производство даёт всё нужное лю-
дям для доброй, богатой и свобод-
ной жизни. Старые промышленные 
страны хотят сохранить монополию 
на производство. Поэтому они дей-
ствуют согласованно. 20 лет назад 
Литва была промышленным госу-
дарством. Теперь, после проведён-
ных реформ, промышленности поч-
ти не осталось. Уже 20 лет битву мы 
проигрываем. Предприятия закры-
ваются и закрываются. Рабочие за 
границу уезжают и уезжают. В этой 
борьбе выживут только те, кто смо-
жет создать промышленность, все 
другие рано или поздно будут уни-
чтожены или станут чернорабочи-
ми в промышленных странах. Дру-
гого пути нет.

    От переводчика Владими-
ра Зыкова: Не буду касаться взгля-
дов автора по поводу коммунизма. 
Не собираюсь упрекать его в неви-
дении выхода из тупика. Но креп-
ко жму ему (мысленно) руку за сме-
лость и мужество. Уже находятся ли-
товцы, которые в сердцах заявляют: 
«Ukniso!» «Задолбали!». 

Самая большая заслуга автора 
статьи, историка, переводчика, пу-
блициста Пранаса Валицкаса в том, 
что он предельно простыми словами 
показал гнусный евро-механизм под 
названием «Получение Прибыли». 
Ради неё и был создан пресловутый 
ЕС, ради неё развалили Югославию 
и СССР, ради неё убили Милошеви-
ча, Саддама и Каддафи, жгут араб-
ский Восток. Ради неё, Прибыли, за-
падный мир будет всеми силами пы-
таться установить «новый мировой 
порядок», как провозглашено на дол-
ларовой купюре. Максим Калашни-
ков называет этот порядок глобофа-
шизмом, а его «учредителей» – Ан-
тичеловечеством. Статья Валицка-
са – это яркое дополнение к книге М. 
Калашникова «Глобальный Смуто-

кризис», где детально, буквально по 
всем странам, расписан алгоритм и 
этапы скатывания в бездну, которую 
нам готовит Капитализм. Хочет П. Ва-
лицкас того или нет – а к социализму 
(+коммунизму) придётся вернуться, 
если мы хотим выжить. 

Среди белорусов, увы, есть неко-
торое число уродов (иначе назвать 
не могу), которые рвут горло «про-
тив Лукашенки» и «за интеграцию в 
Европу». Всё за ту же демократию и 
либерализм. Какие они – литовец П. 
Валицкас прекрасно расписал.

Продажных агентов Вашингто-
на и Брюсселя уже ничем не вра-
зумишь, им читать сие бесполезно, 
во-первых, вербуются в агенты от-
борные дегенераты, во-вторых, день-
ги какие-никакие, хоть и иудины, а 
всё ж деньги…

А вот нормальным белорусам 
надо быть в состоянии боевой готов-
ности против пятой колонны внутри 
страны, никакой им пощады, «но па-
саран!», к ногтю их и в ежовые рука-
вицы. Всяческое противодействие им 
и повсеместное разоблачение. Ина-
че – моргнуть не успеете, сместят 
Батьку, приведут в «европу», а вас 
самих в…, ну, тут в рифму. Короче, 
туда же, куда и Литву. И всех других.

А В ЛАТВИИ КАКОВО?

Латвия — это болото, фактически 
спущенный мяч. Пнешь его, вроде 
полетел, но через мгновение — слег. 
Латыши же... Пока он с тобой где-то 
один на один,  еще можно погово-
рить объективно о том, что проис-
ходит в республике, но как только 
кто-то вблизи нарисовался — сразу 
же замолкает, будто в рот воды на-
брал. У них в душах такая внутрен-
няя цензура, вернее, самоцензура, 
какая и  в военное время не снилась.

При такой коллективной трусо-
сти никакие действия против прави-
тельства невозможны даже при ны-
нешней экономической и политиче-
ской ситуации. Хотя Советский Союз 
помнят и часто сравнивают с ситуа-
цией в нынешней стране, которая во 
всем проигрывает СССР.

Это о поведении стариков, а мо-
лодежь почти вся уехала в другие 
страны, работы же нет.

Удивительно, но и Сталина пом-
нят, как сильного и справедливого 
руководителя, а нынешнюю власть 
оценивают укоренившейся в народ-
ной среде поговоркой «Сталина на 
вас нет». И уже давно нет той агрес-
сии к любым разговорам о советской 
власти, как это было в 89-90 годах.

Пенсии тут очень маленькие. Кто 
смог взять российское гражданство 
до 2011 г., получает еще денежную 
помощь от России. Тогда можно кое-
как жить, хватает на коммунальные 
услуги и питание.

Но пенсионерам-латышам без та-
кой добавки очень тяжело, особенно 
тем, кто служил в Советской Армии. 
Доплату получают только те, кто слу-
жил в немецкой армии.

Прошел слух, что якобы Россия 
хочет платить и тем латышам, ко-
торые служили в Советской Армии. 
Давно пора, это было бы справед-
ливо. Но как только об этом узнали 
латышские националисты, они под-
няли шум, что  Россия подрывает 
сплоченное латышское общество, 
хотя очень давно они сами же раз-
били страну на 2 лагеря.

Фамилии авторов писем не пу-
бликуем. За письма в Россию их 
потом преследуют.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЛИТВЕ? 

начало на 1-ой полосе

К сожалению, на Западе уже 
почти никто не знает, кто же она та-
кая — наша Валентина Терешкова?

Вчера мы ездили на экскурсию в 
местный планетарий в Северной Ир-
ландии (в городе Арма, при обсер-
ватории). Во всем музее там нет НИ 
ОДНОГО упоминания о советских до-
стижениях в освоении космоса — ни 
о спутнике 1957 года, ни о Гагари-
не, ни о Терешковой, ни о Леонове, 
ни даже про «Союз-Аполлон». Ни 
одного-единственного слова!

После посещения этого заве-
дения создается впечатление, что 
космос осваивали  и осваивают ис-
ключительно США и Евросоюз. До-
шло даже до такой наглости, что 
вывешен макет НАШЕЙ орбиталь-
ной космической станции, с присты-
кованным к нему НАШИМ космиче-
ским кораблем «Прогресс» (на них 
латинскими буквами это написано!) 
и тут же висит табличка, что это «со-
вместный проект НАСА, Евросоюза, 

ну и где-то там на последнем месте, 
мелкими буквами России.».

А в этот планетарий на экскурсии 
целые школы местные водят. Можно 
представить себе, что они после это-
го будут знать!..

 Вот такая вот «свобода слова» и 
«свобода информации» в «свобод-
ном мире», где «нет никакой цензу-
ры»!  А мы думаем, что кто-то при-
слушается к требованиям Валенти-
ны Владимировны в отношении Ку-
бинской Пятерки....

Я им там оставила в книге пред-
ложений соответствующую запись 
— о спутнике, о Гагарине и о Тереш-
ковой. И корейский спутник не забы-
ла упомянуть!

                Ирина МАЛЕНКО

               КТО ТАКАЯ 
ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА?

НОВАЯ КНИГА АВТОРА
Есть же такие небольшие худо-

жественные полотна, как, положим, у 
голландского художника Брейгеля му-
жицкого, на которых просматривается 
вся Вселенная. Хоть и крадутся зимой 
охотники около маленькой деревни, 
но почему-то каждым микроном души 
ощущается не только их ловкость и 
мысль, но и реакция на этот торопкий 
бег — всего Мироздания, хотя вокруг на 
картине лишь серое небо и скудный по-
лугорный пейзаж.

В новой книге Ларисы Бабиенко 
«Как живется вам без СССР?» (изда-
тельство «Алгоритм», Москва, 2013 
г.) — ощущается такой же Вселенский 
объем во всем том, о чем рассказыва-
ет автор: о привязанности к мужчине, 
о любви к Родине, к встреченным на ее 
жизненном пути людям. Автор показы-
вает, как много страданий выпало лю-
дям ее эпохи во время раздоров и об-
щественных катаклизмов по той при-
чине, что по сей день не состыкованы 
главные постулаты мирового развития, 
такого устройства жизни, чтобы в ней 
всем, пришедшим в этот мир, было хо-
рошо и ладно.  

Во всех повестях и очерках авто-
ра сквозит мысль, что жизнь человека 
необходима даже Космосу с его беско-
нечностью. В нем, как и на Земле, так-
же надо немало обустраивать, чтобы и 
в далеких точках мироздания был соз-
дан разумный и правильный ход жиз-
ни, который сплотит и соберет воедино 
все поколения  лишь в точке разума и 
добра. В единой точке созидания, а не 
подлости и обрушения чьей–то жизни 
во имя лишь своего торжества.

Новую книгу Ларисы Бабиенко «Как 
живется вам без СССР?» можно купить 
в книжных магазинах или в редакции. 
Цена – 300 руб. Книгу Л. Бабиенко «За-
чем же люди расстаются? можно при-
обрести в редакции. Цена — 200 руб.
Ждем ваших заявок, дорогие читатели!               

           Нина МЕЛЬНИК


