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Год после Майдана:

от грёз до слёз

Весь последний год в Украине
реализовывался один большой и
очень понятный проект по окончательному захвату страны олигархами. Шел этот процесс под красивыми лозунгами «достоинства»
и «европейских перспектив», а в
своем результате он лишил украинцев и того, и другого.
Если раньше украинцы мечтали
жить, а не выживать, то сегодня
они уже смирились с выживанием
и мечтают о другом – не умереть.
Одни мечтают не умереть на
фронте АТО, другие – штатские не умереть под бомбежками. Мечтают не умереть от голода, когда
нет зарплаты и работы, когда пенсия не обеспечивает даже самый
минимальный прожиточный минимум. Не умереть от излечимых
болезней, если на лекарства нет
денег или их просто не закупают
по госпрограммам.
С телеэкранов нам рассказывают о приобретенном чувстве достоинства, но на самом деле мы
приобрели чувство страха. Страха
выйти на улицу, страха перед вооруженными криминальными группами, страха из-за беспомощности правоохранительных органов.
Страха говорить то, что думаешь,
и отстаивать свою точку зрения,
чтобы не попасть за решетку по
обвинению в государственной
измене. Страха потерять работу
из-за псевдолюстрации. Другими
словами – страха перед настоящим и будущим. Как мы дошли до
жизни такой?
Если оглянуться на события прошедшего года, то мы увидим, что с
первых дней “майдана” украинцев
обманывали, использовали, чтобы
их жизнями и руками проложить
заинтересованным группам дорогу к диктатуре олигархата.
Президентские выборы, приведшие к власти олигарха, и назначение в центральные и региональ-

ные органы власти олигархов уже
показали, кто и для чего всё это
затеял в стране. А последние парламентские выборы, когда в Раду
попали только те политические
силы, которые напрямую финансируются олигархами и обслуживают интересы олигархов, и текст
коалиционного соглашения этих
партий показали другое: проект
по полному захвату Украины олигархическими силами был реализован окончательно и в полном
объеме.
Теперь не только все ведущие
СМИ и крупные предприятия в
Украине принадлежат олигархам. Сегодня им принадлежит
уже вся страна: вся исполнительная власть в лице президентской
вертикали, вся законодательная
власть в лице Верховной Рады.
Впервые за всю историю независимой Украины в Раде не будет
политической силы, которая защищала бы и отстаивала перед
олигархами интересы простых
людей. Даже т.н. оппозиция в Раде – и та принадлежит олигархам,
которые временно оказались отстраненными от государственных
должностей и кормушек.
Европейцы от итогов этих «преобразований» Украины, которые
они поддерживали в течение прошедшего года, в ужасе и в шоке.
Сегодня они наперебой заявляют,
что такую Украину никто из них не
видит ни в Евросоюзе, ни в НАТО
даже в очень отдаленном будущем. По их заявлениям, счет времени до момента принятия нас в
ЕС пошел не на годы, а на «несколько поколений».
Как Украина будет жить в ближайшие годы, можно легко понять, если внимательно прочитать коалиционное соглашение.
Этот документ является планом олигархов, в нем не содержится ничего радостного или

оптимистичного для простых украинцев.
Украина, по большому счету,
интенсивно превращается в страну беженцев. Одни бегут и будут
бежать от войны и бомбежек, а
другие, осознавая отсутствие каких-либо перспектив, уже начали
и будут еще больше разбегаться
из страны, чтобы хоть как-то устроиться в любой другой - спокойной и размеренной - жизни.
Украинцы всё ясней понимают, что в этой Украине бороться
за свои права и реализовывать
свои планы невозможно. Любой,
кто выступает против этой антинародной и непрофессиональной
политики власти, автоматически
причисляется к врагам нации или
агентам Кремля.
Власть нарушила все демократические европейские правила и
стандарты, пойдя на беспрецедентный шаг – попытку запрета
политических партий и идеологий, запугивание и физическое
воздействие на своих политических конкурентов на всех прошедших выборах.
Для подавления любой формы
инакомыслия олигархи при власти используют не только правоохранительные органы, для которых спешно принимают новые
антиконституционные законы, но
и полукриминальные вооруженные группировки национал-радикалов.
Тем не менее, несмотря на эти
условия олигархической диктатуры, Коммунистическая партия
Украины намерена активно действовать и бороться. КПУ продолжит свою работу по защите интересов трудящихся, пенсионеров,
молодежи - тех, кто в сумме составляет большинство украинского народа.
Коммунистическая партия формирует широкую народную оп-

позицию против олигархической
диктатуры. К этой народной оппозиции рано или поздно, но скорее
всего, очень скоро, примкнут миллионы украинцев. Примкнут, осознав, что спасти и защитить себя и
свои семьи можно только вместе,
только в борьбе, без которой побед не бывает. В борьбе за то, чтобы вернуть страну народу!
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МВФ добивает экономику Украины
►
Только тогда, когда экономика Украины оказалась окончательно разрушенной, Международный валютный фонд признал, что его требования,
сопровождающие обещания кредита, оказались ошибочными и неэффективными. Теперь у нас и кредитов нет, и экономики не осталось…
Как-то так неудобно вышло: правительство Яценюка старательно разваливало
экономику нашей страны в
угоду западным кредиторам, а те денег давать не
хотят. Миссия МВФ, которая
находится в Киеве с 11 ноября, решила пересмотреть
кредитную программу для
Украины. Пересмотр начнётся не ранее декабря. И
обещанные нам миллиарды
если и придут, то не ранее
следующего года, когда Украина достигнет ситуации
реального дефолта.
Но и это не самое главное.
Главное в том, что в самом
МВФ вынуждены были признать ошибочность своих
экономических советов и
требований, которые они
выдвигали не только для Украины, но и для других европейских стран. Речь идет
о так называемой «фискальной
консолидации»
- это требование резкого
урезания бюджетных рас-

ходов, повышения налогов
и сокращения дефицита
бюджета. Чем, собственно,
украинское правительство
усердно занималось под руководством Яценюка. Став
премьером, он сразу же заявил, что его правительство
“выполнит все требования
МВФ”. Безоговорочно и, судя по всему, бездумно.
А КПУ утверждало обратное: для стимуляции и
восстановления экономики
нужны как раз противоположные средства и методы.
Вместо сокращения бюджетных расходов нужно, наоборот, отпускать как можно
больше денег населению,
повышать и индексировать
пенсии и зарплаты. Ведь это
увеличивает
покупательскую способность людей,
а значит – расширяет внутренний рынок и стимулирует
рост производства. Кроме
того, украинские производители должны были получить
госзаказы – и оборонные,

Печальное
«достижение»:

►
Украина установила
мировой рекорд по девальвации национальной валюты!

Об этом заявил президент
Украинского аналитического
центра Александр Охрименко. По его словам, ни одна
страна мира не сумела «достичь» 100% девальвации.

- Даже африканское государство Габон в этом году показало
девальвацию в 54 %, а Украина
показала более свирепо - 100%,
- сказал эксперт.

Аналитик отметил, что такая девальвация неизбежно
повлечет за собой бурный
рост инфляции.
- Высокая инфляция будет
наблюдаться даже не в этом
году, хотя мы видим рост
цен практически на всё, а в
большей мере - в следующем.
Девальвация дает толчок
тому,что автоматически инфляция будет неизбежной на
протяжении нескольких лет, уточнил Охрименко.

В результате, если в 2014
году инфляция уже выше
20%, то в 2015 году можно ожидать выше 25 %,
и только в 2016 году, возможно, будет некоторое
снижение темпов роста
инфляции до 15 %.

Кому выгодна девальвация гривны? Во-первых,
финансовым спекулянтам.
Во-вторых, крупным экспортерам. В-третьих, тем украинцам, которые работают за
границей.

- Гастарбайтеры, получая за
рубежом 300-500 евро, очень довольны девальвацией и эти люди являются первыми сторонниками нынешней власти. А те
граждане, которые работают
в Украине и получают зарплату
в гривнах - им всем очень тяжело, так как они из-за девальвации теряют свои реальные доходы, - пояснил эксперт.

Напомним, что оценка девальвации украинской гривны в 100% принадлежит
главе Нацбанка Валерии
Гонтаревой: «Вы знаете, что
девальвация сейчас 100%»,
- сказала она. При этом глава НБУ выразила довольно
циничное предположение,
что «ситуация может улучшиться, когда в Украине
прекратятся панические настроения». А кто их создает,
эти настроения, если не руководство Нацбанка?

и связанные с программой
энергосбережения, с альтернативными источниками
энергии. Когда мы потеряли
рынок РФ, только такие меры могли бы позволить выжить и стабилизироваться
украинским промышленным
предприятиям. Этого не
произошло.
Причем, эти основы экономики ясны даже для каждого прилежного первокурсника. И очень сомнительно,
что «великие» украинские
экономисты в Кабмине этого
не знают. Знают, но не хотят.
Не хотят восстановления украинской экономике.
Но если такое поведение
для МВФ вполне логично,
так как это является естественной политикой метрополии в отношении экономик
своих колоний, то к украинским чиновникам возникают
вопросы. Ведь, говорят, что
в стране произошла революция, и к власти, вроде как,
пришли профессионалы и

патриоты. А на
деле оказывается, что даже предыдущий бандитско-олигархический режим
осуществлял
более гуманную
экономическую
политику в отношении своего
народа, нежели
новый «революционный» национал-олигархический режим.
Злая ирония заключается
в том, что в бессмысленной гонке за западными
кредитами страдают в первую очередь простые люди.
Иначе говоря, сегодня украинцы платят своим теплом,
пенсиями и пособиями за
те возможные кредиты, которые на их жизнь никоим
образом не повлияют. Эти
займы не используются для
создания новых рабочих
мест, компенсации бюд-

жетных издержек и прочих
расходов на реальный экономический сектор. Украинские власти преступно
используют кредиты для
накачивания финансового
сектора денежной массой,
которые лишь оттягивают,
но не предотвращают экономический дефолт.
Этот режим не способен
видеть и думать хотя бы на
два шага вперед, он – марионетка международных финансовых синдикатов.

за 9 месяцев из страны в оффшоры

выведено $ 6,4 миллиарда
Госслужба статистики сообщила, что на 1 октября 2014 г.
Украина инвестировала (!)
в зарубежные компании
6,4 млрд. долларов, причем
90,6% этих денег приходится на оффшорный Кипр.

- Схема такая: украинский завод продает свою сталь или
удобрения родному кипрскому оффшору по низкой цене, за
счет чего получает убыток.
А оффшор перепродает этот
товар реальному покупателю
по рыночной цене и получает
немалую прибыль. Из этой прибыли платится налог на прибыль по ставкам в разы меньшим, чем в Украине. Абсолютно легально олигарх сводит
на нет платежи в украинский
бюджет и выводит капиталы
за границу. Олигархи от таких
схем имеют прибыли, Украина
– убытки», - пишет эксперт Охрименко.

По его словам, нынешнее правительство Украины превратилось в инструмент
обслуживания
тех олигархов, которые
и привели его к власти, и
не собирается закрывать
оффшорные схемы, кото-

рые позволяют большому
бизнесу обогащаться, используя дырки в налоговом законодательстве.
«А значит, в дальнейшем
Украину ждет еще большая
евроинтеграция с Кипром
и другими оффшорами,
которые получают уже под
100% украинских инвестиций», - считает господин
Охрименко.
А как же новая Рада и её
коалиция? Эксперт объяснил, что коалиционное
соглашение содержит откровенно
антинародные
пункты.

- Там фактически идет обновление государства стационарного бандита. Они хотят снова вернуть все то, что было
при Януковиче. По налогам - повышение. По доходам населения – понижение. А олигархам
оставили оффшорные дыры
для уходов от налогов, с курсом никто ничего не делает, говорит экономист. - И реформы они будут обещать, но делать не будут. Гривна вдвое
девальвировала, но зарплаты
и пенсии никто не поднимал до
такого уровня. При этом сами
представители власти становятся богаче.

Политолог Андрей Золотарев предупредил о том,
что на 66 листах коалиционного соглашения заложено резкое ухудшение
уровня жизни простых украинцев.

- Граждане должны знать,
что в коалиционном соглашении много позиций, которые
будут способствовать увеличению бедности населения, говорит он.

Анализ текста коалиционного соглашения полностью абстрактен в социально-гуманитарных вопросах
и вопросах ЖКХ, которые,
как отметил эксперт, являются значимыми для большинства украинцев.

- Итогом реализации коалиционного соглашения станут
три цифры 20, а именно: 20%
безработицы, 20% инфляции
и 20% падения доходов населения, - спрогнозировал эксперт. - Получилась коалиция
в интересах 1% богатых против 99% населения Украины.
Нет ни одного предложения,
направленного на улучшение
социальных стандартов, но
очень хорошо защищены интересы богатого сословия
украинцев.
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европа Поставила украину на паузу:
почему европейские политики не видят Украину в ЕС
Недавнее
заявление
главы МИД Германии
Франка-Вальтера Штайнмайера еще раз подтвердило, что Евросоюз не
очень-то и ждет Украину
у себя. Немецкий дипломат заявил, что дело
вступления Украины в ЕС
– это дело не 5 или 10 лет
лет, «это проект, над которым предстоит работать
не одному поколению украинцев». Министр предложил всем отказаться от
спекуляций на тему вступления Украины в ЕС.
И это уже не первое в
нынешнем году подобное
заявление европейских
политиков, о котором украинские власти не спешат информировать жителей нашей страны…
Сразу же после “майдана” о туманных перспективах членства
Украины в ЕС
говорили в Великобритании. В
частности, член
британского парламента, председатель межпартийной
парламентской группы
по Украине Джон
Виттингдэйл:

- Украине никто
не предлагал членства в Евросоюзе в обозримом будущем, это очень долгосрочная цель, при этом Киев должен развивать тесные
отношения с Россией. Вопрос
о членстве в ЕС не стоит на
повестке дня сейчас, и я думаю, что это очень долгосрочная цель.

Весной председатель Европейской комиссии Жозе
Мануэл Баррозу также говорил, что Украина не готова к тому, чтобы вступить в
ЕС. Он признал, что ЕС не
настроен сейчас на то, чтобы «принять в сообщество
такую страну, как Украина».
А ассоциация Украины с ЕС
позволит лишь «помочь Украине выйти из сложившейся безнадежной ситуации».
Летом, после президентских выборов, схожее мнение выразила Франция,
о чем говорил глава МИД
страны Лоран Фабиус:

- Когда я разговариваю со своими западными коллегами, они
не изъявляют желания видеть
у себя Украину. Идея вступления
Украины в ЕС не находит поддержки - это абсолютно очевидно. Даже американцы этого не хотят. Никто - ни США,

на в ближайшее время может
получить место в ЕС, просто
смешно, - сказал еврокомиссар.

Осенняя безнадега
Сразу же после парламентских выборов в Украине в Чехии скептически оценивали перспективы нашего
членства в ЕС. Чешский министр иностранных дел Любомир Заоралек заявил, что
Украина не сможет вступить
в ЕС до тех пор, пока чиновники продолжают опустошать государственную казну ради своей выгоды. Для
вступления в ЕС Украине
нужно долго и серьезно готовиться.
А премьер-министр Словакии Роберт Фицо очень
четко выразил общее европейское мнение:

- Украина хочет решения
проблем ото всех, но не от себя, а такая политика нам не
подходит, - сказал он.

Еще откровенней
эту мысль сформулировал премьерминистр Венгрии
Виктор Орбан:

ни Европа, - сказал французский
министр.

О том, что Украине никто
и никогда конкретно не обещал членство в ЕС, летом
говорил и еврокомиссар по
развитию в Европейской комиссии Андрис Пиебалгс:
- Говорить о том, что Украи-

- Мы должны сначала прояснить, кто
будет ежегодно платить 25 миллиардов
евро,
необходимые
для поддержки Украины. До тех пор, пока этот вопрос не решен, тема предоставления
ей членства в ЕС не стоит на
повестке дня, - сказал он.

И добавил, что для Европы вопрос Украины
возникнет не раньше того
времени, когда она станет
«политически и экономически стабильной».

Глава МИД Германии
Франк-Вальтер
Штайнмайер четко расшифровал
общеевропейский посыл к
Украине, подтверждающий,
что о принятии нашей страны в ЕС вопрос не стоит:
- Модернизация Украины долгосрочный проект. На сегодняшний день нет смысла строить предположения о
том, будет ли вообще возможно ее вступление в ЕС.

Кроме всего прочего,
Евросоюз только сейчас
начал понимать то, что
без культурной и административно-финансовой
федерализации, нынешняя Украина представляет
собой прямую угрозу миру
в Европе. Об этом в конце
ноября заявила Верховный
представитель EC по иностранным делам и политике
безопасности
Федерика
Могерини:
- Европейский Союз ожидает
от украинских властей уважения к культуре и языку людей,
статуса автономии для востока и реформ.

Кроме того, Евросоюз довольно жестко объяснил украинской власти, что нам не
следует рассчитывать и на
членство в НАТО. С точки
зрения федерального правительства Германии, - как
заявил спикер немецкого
правительства Штеффен
Зайберт, - «членство Украины в НАТО в настоящее
время не стоит на повестке дня».
Лидеры Евросоюза сегодня почти дословно повторяют тезисы КПУ о том, что
Украине нужно научиться
взаимовыгодному мирному
сотрудничеству и с ЕС, и с
Россией. А также – сначала навести порядок у себя
в стране, восстановить экономику, восстановить социальный баланс, а уж потом
проситься в международные
союзы – хоть в европейский,
хоть в евро-азиатский, хоть
в БРИКС или ШОС. Слабые
коррумпированные страны,
с гражданской войной и разрушенной экономикой никому в мире не нужны.

Европа, по сути, признала
правильность позиции коммунистов
О федерализации Украины как единственном способе сохранить Украину,
прекратить
гражданский
конфликт и противостояние заговорили европейские политики. Это запоздалая реакция на очевидные факты, на которые
указывали коммунисты год
назад. Правда, цена этому
прозрению – десятки тысяч
убитых, миллионы беженцев, разрушенная инфраструктура наиболее промышленно развитой части
Украины. Так прокомментировал лидер Компартии
Украины Петр Симоненко

заявление главы Европейского совета Германа ван
Ромпея.
Напомним, что коммунисты предложили обсудить
федерализацию как выход
из начинающегося на Донбассе кризиса в Украине
еще в начале года. Более
того, эта позиция была
прописана в программных
документах партии как вынужденный, но единственный шаг для сохранения
целостности страны и предотвращения гражданского
конфликта.
Петр Симоненко напомнил, что за позицию, ко-

торую сегодня озвучивают
европейцы, коммунистов
назвали сепаратистами и
начали их преследовать.
По его словам, если бы
тогда просто прислушались
к коммунистам, сегодня
страна не была бы в таком
критическом состоянии.
«Федерализация могла
не допустить кровопролития, когда стал очевиден
конфликт и восток заявил,
что хочет автономии. А
референдум, который мы
предлагали провести еще
в 2013 году, мог вообще не
допустить конфликта, раскола и кровопролития. Од-

нако и тогда старая власть
Януковича, и тогдашняя
оппозиция, и нынешняя
власть выступили с заявлениями о том, что КПУ
следует запретить. А после
того, как мы озвучили возможность федерализации,
нас обвинили в сепаратизме, против коммунистов началось уголовное
преследование, физичес-

кие расправы. Вся страна
наблюдала за позорным
фарсом, целью которого
был запрет Компартии.
Сегодня правильность позиции коммунистов становится очевидна не только
гражданам Украины, но и
в Европе, которая, по сути,
признала правильность позиции коммунистов», - подытожил Петр Симоненко.



Год после М айд ана: от грёз до слёз

Петр Симоненко:
Послемайданный уровень
эйфории в стране достаточно резко пошел на убыль.
Романтичные «революционные» лозунги столкнулись
с суровой реальностью. Украинский народ и само государство Украина оказались,
того еще не подозревая, на
сложной исторической и
геополитической развилке,
где каждая из дорог ведет в
ловушку или тупик.
Конфликт «низов»
и «верхов» приведет либо к диктатуре, либо к хаосу
Та дорога, о которой продолжает петь мантры нынешняя украинская власть,
– «столбовой путь в Европу»
– оказалась, как это можно
было предвидеть, закрытой
мощным шлагбаумом европейского политического
прагматизма.
Да, европолитики под прямым и неприкрытым давлением США хором обещают
нашей стране какую-то помощь и делают красивые по
форме, но абсолютно туманные по содержанию обещания помощи. Но реальный
европрагматизм прорвался
в нескольких заявлениях
последних двух недель.
Приведу слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который четко заявил,
что вступление Украины в
ЕС или, например, НАТО
– это вопрос очень дальней
перспективы. «Мы должны
сначала выяснить, кто будет
платить ежегодно 25 миллиардов евро, необходимые
для поддержки Украины,
- заявил Орбан. - Пока этот
момент не прояснен, вопрос
о членстве Украины в ЕС не
стоит».
Можно, конечно, как это
делают украинские политики и активисты, обвинять
венгерского премьера в тайном сотрудничестве с РФ,
но в этих обвинениях нет
ответа на вопрос, который
задал он, а через него – вся
прагматичная Европа: кто
будет платить? Страна такого масштаба с разрушенной
экономикой, с уничтоженным социальным балансом,
страна в состоянии «махновщины» и кровопролития,
территория, где не действуют законы – это бомба для
самой Европы.
Евросоюз это прекрасно
понимает. Евросоюз сам
оказался в тисках глобального политического противостояния США и крепнущего Востока, для которых
Украина – всего лишь шах-

матная доска, на которой
они разыгрывают свои кровавые стратегии. Из этого
следует довольно резкая
смена риторики европолитиков: от всемерной поддержки украинского майдана и
новой украинской власти – к
сдержанным, почти сквозь
зубы, упрекам. Украине говорят, - мы пока даем вам
деньги, но где у вас закон,
где демократия, где реформы, где реальная борьба с
коррупцией? Нет? Значит и
денег не будет. А о членстве в ЕС забудьте до тех
пор, пока в стране не восстановится нормальное цивилизованное государство.
Мирное, без частных парамилитаристских армий, без
насилия и гуманитарной катастрофы, самодостаточное
и законопослушное. Есть у
Украины шанс выстроить в
ближайшее время такое государство?
Давайте проанализируем
ситуацию с классовых позиций. И мы сразу увидим, что
в основе майдана, и уж тем
более, в основе постмайданного развития страны
лежали и лежат совершенно
разные интересы. Интересы народных масс, которые
были движущими силами
сопротивления, только в одной точке совпали с интересами возглавивших майдан
олигархов и их карманнных
политических сил – против
режима Януковича. А далее
интересы народа и олигархата в корне расходятся:
народ выступил за современное, демократическое и
справедливое государство,
олигархат – только за персональную смену власти, при
консервации всех существующих в Украине проблем.
В итоге, внеочередные
президентские и парламентские выборы формально
легитимизировали
смену
лиц во власти. Но не привели к снижению потенциала
кризисных явлений, имеющих глубокую социальную
и общественную природу. В
Украине не разрешился, а
еще более усилился классический вертикальный конфликт верхов и низов – один
из главных признаков настоящей, а не «майданной» социальной революции. Низы
не хотят жить по-старому, а
провластный лозунг «жить
но-новому» не наполнен ничем, кроме самих этих слов.
Новая власть точно так же,
как и предыдущая, стремится к максимальной концентрации полномочий и игнорирует настроения масс, пытаясь убедить людей в том,

«При нынешнем курсе в Украине
не может быть ни децентрализации,
ни самой демократии»
что смена лиц в креслах высокой власти – это именно
то, «за что стоял Майдан».
Иными словами, пришедшие к власти партийно-олигархические элиты так и не
предложили обществу программу изменений, а представления самого общества
о том, каким должно быть
государство Украина - слишком поверхностны и разношерстны. В этом заключается ключевой риск – силовое
завершение вертикального
конфликта.
Если побеждают верхи
– в стране устанавливается
диктатура, опирающаяся на
административную вертикаль, подчиненную лично
президенту. Если побеждают низы – тогда новая власть
будет снесена точно так же,
как и старая. Но при условии
еще большего критического ослабевания государственных и демократических
институтов, после нового
майдана начнется такой хаос, который разнесет саму
Украину. У разобщенного
и не структуризированного
общества потребителей, из
которого двадцать лет подряд изгоняли классовую и
социальную идеологию, нет
ни представлений о том,
как должна быть выстроена новая система демократической народной власти,
ни программы, ни реальных
подготовленных кандидатур
для осуществления властных полномочий.
При каких
условиях начнется
реализация
этих сценариев?
Обязательное
условие
– завершение горячей фазы
конфликта на востоке страны. В таком случае «освобождаются руки» у десятков
тысяч вооруженных людей.
И тогда единственным важным вопросом станет вопрос о том, на чьей стороне
выступят батальоны (а возможно - и армия). Если на
стороне власти – быть диктатуре. Если против власти
– быть хаосу.
Второе условие – до какого
уровня дойдет процесс массового обнищания широких
народных масс в условиях
курсовой паники, лавинообразной инфляции, резкого
сокращения производства
и трудовой занятости населения. И когда, вследствие
этого, негодование и терпе-

ние людей преодолеют страх перед
армией радикалов,
которая формируется и управляется
властью.
Третье - установление диктатуры - возможно при условии
фактического согласия на это со стороны внешних центров
влияния. Если США
даст добро, а Европа промолчит, оно будет реализовано под «демократическими лозунгами» и, возможно, даже будет сопровождаться теми или иными
элементами (скорее имитацией) реформ, которых требует общество. Вспомним
диктатуру Пиночета, с которой прекрасно уживались и
США, и Европа.
Но в этом случае ожидать
реформу системы власти
в направлении децентрализации - бессмысленно.
Наоборот, диктатура предполагает
максимальную
централизацию и жесткую
властную вертикаль. И в конечном итоге, реализация
этого сценария приведет к
неизбежному обострению
вертикального конфликта,
к усилению противостояния
олигархических группировок, а следовательно - к новому социальному взрыву
при первом же ослаблении
власти, при любом удобном
поводе.
А другой путь - хаос и
«махновщина» - возможен
при условии фактического
согласия на него украинских
олигархических группировок. Они давно обзавелась
собственной «частной армией», в которую вложили
немало денег. А деньги у
капиталистов должны работать и приносить прибыль,
значит, у них есть стимул
для развязывания политического хаоса в расчете на
супер-дивиденды.
И в этом случае США вынуждены будут смириться с
развитием событий в Украине, и прибегнуть к тактике
«управляемого хаоса» по
балканскому или сирийскому сценарию, чтобы впоследствии оправдать своё
физическое
присутствие
в Украине титулом «миротворцев».
Но все должны прекрасно
понимать, что в условиях
«махновщины» и потенциальной гражданской войны
ни о каком процессе децент-

рализации в законном русле
и речи быть не может.
И еще один важный фактор дестабилизации – наличие в Украине вооруженных
и легализированных национал-экстремистских группировок, которые растут под
прикрытием и на средства
разных групп влияния украинского олигархата. Проблема в том, что в любой момент эти группировки могут
осознать себя самодостаточными, разрушить баланс
и начать играть собственную
политическую игру. В принципе похожие сценарии мы
уже видели в прошлом веке в Европе, да и сегодня
наблюдаем рост неонацистского экстремизма во всем
мире. Но там с угрозами нацизма борются, а нынешняя
Украина им потворствует,
ярким доказательством чего
является отказ украинской
власти голосовать в ООН за
резолюцию, осуждающую
расизм и нацизм.
Еще одним фактором риска является то, что Украина
стала площадкой реализации более масштабного, чем
наш внутренний, кризиса.
События последнего года
поставили под вопрос всю
систему международной безопасности. А Украина стала ареной геополитического
столкновения между Западом с одной стороны и бурно растущим востоком (Россия и стоящий за ее спиной
Китай) – с другой.
По большому счету, стороны противостояния пока достигли только одного крайне
хрупкого компромисса – горячая фаза условно локализирована на Донбассе. Если
соответствующая неформальная
договоренность
будет денонсирована, о чем
постоянно заявляют практически все прошедшие в Раду украинские партии войны, риск полномасштабной
войны резко возрастет. Последствия реализации этого
сценария будут глобальны-
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ми не только для Украины,
но и для всего мира. По
большому счету, это будет
означать начало третьей
мировой войны с последующим установлением нового мирового биполярного
(американско-китайского)
порядка.
Понятно, что в условиях
масштабного противостояния и масштабных боевых действий, в которых
Украина будет играть роль
объекта, а не субъекта политического процесса, ни
о какой децентрализации
и демократии вообще речи быть не может.
Ослабление
украинского государства создает
потенциал усиления территориальных претензий
со стороны соседей. И
если власть не справится с кризисными явлениями (а в нынешнем своем формате она на это
не способна), неминуемо
проявятся претензии западных соседей. Таким
образом, существует риск
территориальной дезинтеграции. Господин Сикорский, конечно, может
сколько угодно рассказывать, что «его подвела память» и разговора между
российскими и польскими политиками о разделе Украины не было. Но
то, что он «от большого
ума» поведал по поводу
российских предложений,
означает одно: подобный
вопрос существует. Следовательно, в столицах
Польши, Венгрии, Румынии думают над подобной
перспективой…
Вот и получается, что
нынешняя развилка и два
реально существующих
сценария развития событий – тупиковые. Они неизбежно ведут к усилению
кровопролития,
делают
максимально реальным
процесс распада страны.
Есть ли выход
из тупика? Есть!
Это хорошо понимают в
Европе. Мы неоднократно
встречались и беседовали
с европарламентариями
на протяжении весны и
лета текущего года, я их
предупреждал о том, что
Украина идет к диктатуре,
что это, к сожалению, объективный процесс. Мы говорили о том, что один из
самых реальных выходов
из этой ситуации – это немедленно, пока не поздно,
начать процесс федерализации регионов Украины.
Сегодня об этом пути
для Украины заговорили и
в Евросоюзе. Вспомните

недавние заявления Германа ван Ромпея, предшествующие ему заявления руководителей Чехии,
Венгрии, целого ряда европейских политиков.
Правда, цена этому запоздавшему прозрению
– десятки тысяч убитых,
миллионы
беженцев,
разрушенная
инфраструктура наиболее промышленно развитой части Украины.
Федерализация могла
не допустить кровопролития, когда стал очевиден
конфликт и восток заявил,
что хочет автономии. А
референдум, который мы
предлагали провести еще
в 2013 году, мог вообще
предотвратить конфликт,
раскол и кровопролитие.
Однако и тогда старая
власть Януковича, и тогдашняя оппозиция, и нынешняя власть выступили
с заявлениями о том, что
КПУ следует запретить.
А сегодня наша правота
становится очевидна не
только гражданам Украины, но и Европе, которая,
по сути, признала правильность позиции коммунистов, правильность
предложенного
нами
курса.
Я хочу, чтобы каждый из
вас понимал – у нас всех
осталось крайне мало
времени для реализации
мирного курса. Совсем
скоро точка невозврата в
вопросе мирной федерализации будет пройдена,
говорить о ней будет бесполезно.
Сможет ли нынешняя
власть осознать все стоящие перед страной угрозы и пойти на этот шаг ради спасения Украины? Я
сомневаюсь, судя по всем
её предыдущим шагам.
Кажется, и Европа уже
это понимает. Официальные лица ЕС и европейских стран всё чаще заявляют о том, что Украину в
её нынешнем виде они не
видят в Евросоюзе ни через 6 лет, ни через 10.
Но выход из тупика есть,
точнее – может быть.
Он заключается в том,
чтобы украинский народ
попробовал выпутаться
из паутины провластной
пропаганды и заставил
власть делать шаги в правильном направлении – к
миру, к федерализации,
к реальной децентрализации и народовластию.
Иначе, для Украины навсегда закроются двери
не только в Европу, но и в
остальной цивилизованный мир.
Петр Симоненко



Кому выгодны
«реформы от коалиции»
Из текста соглашения о
коалиции правящих партий следует, что государство рассчитывает только
на «быстрые деньги», что
не излечит, а обострит
проблемы нашей экономики. Новые кредиты от
МВФ станут бременем
уже в следующем году, а
массовая продажа государственного имущества
лишит государство влияния на экономику. Ставится цель меньше взимать налогов с большого
бизнеса, а чтобы обеспечить бездефицитность
бюджета, власть будет
экономить на медицине,
ЖКХ, транспорте, всех
своих социальных обязательствах.
Благодаря новому Трудовому кодексу, работодатель сможет заставить
выполнять дополнительную работу за те же деньги, увольнять без согласия профсоюзов, при

этом уволиться
по
собственному желанию
станет
тяжелее. Финансовое
давление
на людей труда
возрастет, поскольку
капиталисты будут
платить меньше
в фонды соцстрахования, а
эти средства будут отчисляться
из зарплат.
Политолог Андрей Золотарев предупредил о
том, что на 66 листах коалиционного соглашения
заложено резкое ухудшение уровня жизни простых украинцев.

- Граждане должны знать,
что в коалиционном соглашении много позиций, которые будут способствовать увеличению бедности
населения. Итогом реализации коалиционного согла-

шения станут три цифры
20, а именно: 20% безработицы, 20% инфляции и 20%
падения доходов населения,
- спрогнозировал эксперт.
- Получилась коалиция в интересах 1% богатых против 99% населения Украины.
Нет ни одного предложения,
направленного на улучшение
социальных стандартов, но
очень хорошо защищены интересы богатого сословия
украинцев.

Финансирование медицинской отрасли в 2015 году
будет еще меньшим, чем в провальном нынешнем
В 2015 году расходы на
здравоохранение предусмотрены в сумме 51,2 миллиарда – это не больше, а
на 8% (на 4,4 млрд. гривен)
меньше плановых показателей текущего года.
На
функционирование
всех больниц и поликлиник
дадут 44,4 млрд. гривен
- почти на 40% меньше от
потребности, которая составляет 73,7 миллиарда.
Значит, пациентам придется платить за лечение почти полностью из своего кармана. На предоставление
высокоспециализирован-

ной медицинской помощи
предусмотрено финансирование на 500 миллионов
меньше. Это значит, что не
получат помощи онкологические и сердечно-сосудистые больные.
На санаторное лечение
больных туберкулезом детей и подростков предусмотрено 303 миллиона гривен при потребности в 369
миллионов. Это значит, что
далеко не все из 22 тысяч
больных туберкулезом детей смогут поправить здоровье в специализированных санаториях.

Даже на организацию
медико-патронажной помощи одиноким старикам
и инвалидам (а это по Украине - более 438,7 тыс.
человек) – правительство
не додаст треть финансирования.
Не зря предыдущая
власть задумала медреформу в пилотных регионах, а нынешняя - намерена распространить её
на всю страну. Нынешнее
государство живет по простому принципу: «Сильных
– в рабы, слабых и больных – в гробы».


Из подготовленного Блоком Петра Порошенко коалиционного
соглашения
олигархических партий в
Раде: «Схвалення нової
редакції Трудового кодексу,
який передбачатиме надання роботодавцю можливості швидко оптимізувати
наявний трудовий ресурс
відповідно до економічної
ситуації підприємства та
стану ринкової кон’юнктури
(спрощення механізмів прийому та звільнення працівників за погодженням сторін
без погодження з профспілками, впровадження індивідуального режиму гнучкого
робочого часу, можливість
тимчасового переведення
працівників на роботу в інші
підприємства)».
Идеология проекта нового Трудового кодекса - это
идеология
закрепощения
наемных работников работодателем. Фракция КПУ в
Верховной Раде борется с
этим законопроектом с 2001
года, когда началась работа
над ним. Благодаря фракции
КПУ, этот законопроект не
был принят. Теперь, когда в
ВР нет реальной оппозиции
провластному большинству,
новый кодекс будет принят в
самом скором времени.

Год после М айд ана: от грёз до слёз

Готовьтесь стать рабами
Олигархическая коалиция в Верховной
Раде приготовила для вас новый трудовой
кодекс – мало не покажется!

В этом кодексе появилась
норма, разрешающая увеличение продолжительности рабочего дня с 8 до 12
часов, а рабочей недели - с
40 до 48 часов. При этом,
рабочее время работодатель может продлить на
свое усмотрение, даже если
работник находится в состоянии вынужденного простоя
(например, нет деталей или
рабочего задания) - но за
простой и бездеятельность
по вине работодателя будет
расплачиваться наемный
работник.
В проекте кодекса есть норма, дискриминирующая наемных работников в зависимости от численности работающих на предприятии. На
предприятиях с персоналом
до 20 человек уволить человека можно будет, предупреждая его всего за две недели, а об уменьшении зарплаты сообщить за месяц.
В действующем КЗоТе этот
срок для всех видов пред-

Принятие новой редакции Трудового Кодекса, в значительной мере сужающей права трудящихся и их защиту
со стороны профсоюзов, создаст правовые предпосылки
для усиления эксплуатации работников наемного труда
приятий составляет два месяца. Также испытательный
срок на малом предприятии
увеличивается от двух-трех
месяцев до полугода. А значит, работодатель сможет
эксплуатировать наемного
работника в два раза дольше, платя ему по минимуму,
а потом уволить без объяснения причин.
Новый кодекс разрешает
увольнять работника без согласия профсоюза. Теперь
работодатель не обязан заключать договор с наемным

работником, а если таковой
и составляется, то без участия профсоюзов и по нормативным актам, изданным
самим же работодателем.
И, главное, работодатель не
несет никакой ответственности за нарушение собственных нормативных актов.
Что захочет – то и сделает.
В кодексе исключено положение об очередности и
условиях повышения квалификационного разряда.
Теперь критерием для повышения разряда конкрет-

ного рабочего будет мнение о нем руководства
предприятия. В лучшем
случае возникает основание для взяток (хочешь
разряд - плати), а в целом
- администрация будет
оценивать
«поведение
рабочего» (не является
ли он профсоюзным активистом, не читает ли
«нежелательных» газет»,
«стучит» ли на товарищей по работе и т.п.).
В статье «Выходное пособие» увеличивается стаж
работы, необходимый для
определения размера выходного пособия, причем
теперь выплата начинается не с 3-летнего стажа, а с
5-летнего.
Очевидно, что в случае
принятия такого Трудового
кодекса ситуация с защитой
прав трудящихся кардинально ухудшится. А работодатели получат долгожданный
кнут, с помощью которого
смогут относиться к своим
наемным работникам, как к
бесправным рабам. Именно
поэтому нынешняя олигархическая Верховная Рада,
несомненно, утвердит этот
кодекс. Вы за это голосовали, избирая партии и депутатов в эту Раду?

Наглядный урок а питаться будем костями?
Как правительство
Яценюка обмануло
украинцев относительно
обещаний компенсации по
выросшим тарифам ЖКХ
Когда согласно требованиям МВФ повышали тарифы на ЖКХ для населения,
правительство
обещало,
что около 30% украинских
семей будут получать компенсацию платежей за услуги ЖКХ. Для этой цели еще
в середине лета даже обещали направить 300 миллионов долларов, полученных
в виде кредита от Всемирного банка. Яценюк даже дал
распоряжение Минсоцполитики относительно подготовки к осени специальной компенсационной программы
для наиболее незащищенных категорий населения.
Он гордо назвал свое обещание «самой амбициозной
программой компенсации».
И что дальше? Стоимость
тарифов за ЖКХ для обычных украинцев выросла до
тысячи и больше гривен
в месяц. А вот обещания
Яценюка о компенсациях
оказались фикцией. Согласно официальным данным
Госстата, по состоянию на
1 ноября 2014 года субсидии ЖКХ сумели оформить

лишь 441 тысяча семей: не
30%, а всего 2,7% от общего
количества семей в Украине. Это даже на 1,6% меньше, чем в прошлом году.
Чем вызваны такие маленькие цифры? Хитростью
Кабмина Яценюка, который в начале осени поменял методику расчета
этих компенсаций. Именно по заданию премьерминистра Минфин и Минсоцполитики так «усовершенствовали» механизмы компенсации, что её
невозможно оформить.
И сегодня те украинцы,
которым доходы не позволяют платить по новым
тарифам ЖКХ, в глазах
правительства Яценюка
вдруг стали очень богатыми и не имеют права
на компенсацию. Цель
достигнута.
Население
Украины может поблагодарить “майдан” и его
правительство за большие успехи. После “майдана” жить стало действительно лучше, жить
стало веселей.

Государство отказалось регулировать
цены даже на социальные продукты
питания первой необходимости
Власть готовит ликвидацию системы государственного регулирования цен на
отдельные виды товаров,
в результате чего с полок
магазинов могут исчезнуть
«социальные продукты», а
цены уйдут в неконтролируемое плаванье.
Сейчас, согласно постановлению Кабмина от 2000
года, были установлены
предельные уровни прибыли на оптовые (до 15%)
и розничные цены (10% от
оптовой цены) на «еду для
бедных». Коммунисты еще
в сентябре предупреждали,
что власть готовит отмену
этих ограничений. Но из Кабмина Яценюка тогда ответили, что никто ничего в госрегулировании цен менять не
будет. Соврали!
Вот что написано в Коалиционном соглашении партий правящего большинства
в Верховной Раде: «Відмова
від державного регулювання
цін на сільськогосподарську
продукцію».
Получается, что государственное регулирование цен
будет отменено в отноше-

нии следующей с/х продукции: мука пшеничная; хлеб,
хлебобулочные изделия из
муки пшеничной и ржаной
простой рецептуры; макаронные изделия; крупы;
рис; говядина, кроме бескостного мяса; свинина
кроме бескостного мяса;
мясо птицы, курятина; колбаса вареная; молоко коровье, масло сливочное;
творог кисломолочный; яйца куриные; масло подсолнечное; сахар; овощи.
Что в этом случае будет с
обычными пенсионерами и
трудящимися гражданами,
чьи зарплаты лишь немногим отличаются от прожиточного минимума, представить не сложно. Сначала
продукты подорожают, как
минимум, на 10-15%, а затем начнется всеобщая гонка цен, в которую государство вмешиваться не будет.
В Антикризисной программе
КПУ, которую мы подготовили и передали во все органы
власти три года назад, четко
сказано: в условиях кризиса
нужно не просто оставить
госконтроль за ценами, а

ужесточить его, пересмотреть и расширить перечень
наименований продуктов,
медикаментов, товаров первой необходимости, которые
под него подпадают.
Президент Украналитцентра Александр Охрименко
уверен, что и оптовики, и
торговля начнут «прощупывать» рынок и повысят цены
до максимума, например,
на тушки кур (сейчас на них
наценка 10%, а на окорочка, филе и т. д. наценка не
регулируется), крупы, сахар,
макароны: «А как только
выторг упадет, станут проводить, якобы, акции-распродажи». Эксперты прогнозируют: дерегулирование
ударит по пенсионерам и
малоимущим. «Они смогут
позволить себе не курицу, а
суповой набор, с масла перейдут на маргарины, а чай
станут пить полусладкий»,
- говорит директор информкомпании «ПроАгро» Николай Верницкий.
Вы этого хотели? Вы для
этого голосовали за партии
власти, избирая их в парламент?
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как выжить без зарплаты и с такими ценами
Зарплаты нет и не будет?

Безбожный рост цен
Госстат Украины обнародовал свою версию роста
индекса потребительских
цен и доходов населения.
Согласно статистике, индекс потребительских цен
за январь-октябрь 2014 г.
вырос и составил 119,1%
- существенно подорожали
практически все потребительские товары и услуги.
Так, продукты питания и
безалкогольные
напитки
в среднем подорожали на
16,9%. Больше всего подорожали: рис (в 1,6 раза!),
фрукты (на 47,6%), сахар
(на 32,3%). В пределах
25,6-12,7% увеличились в
цене продукты переработки зерновых (каши и макаронные изделия), рыба
и рыбопродукты, мясо и
мясопродукты, хлеб, сало,
яйца, кондитерские изделия из муки, масло подсолнечное,
кисломолочная
продукция. Рост цен на
алкогольные напитки составил 24,1%, на табачные
изделия - 21,2%.
Коммунальные
расходы выросли, в среднем,
на треть. Плата за жилье,
воду, электроэнергию, газ
и другие виды топлива повысилась на 29,5%. В том
числе за канализацию и
водоотведение - в 2,1 раза,
за водоснабжение - в 1,7
раза, природный газ - в 1,6
раза, сжиженный газ - на
19,9%, горячую воду, отопление - на 19,2%, электроэнергию - на 11,3%.
В сфере здравоохранения
цены выросли на 25,8%. В
том числе лекарства подорожали на 41,2%, амбула-

торные услуги - на 19,2%,
услуги больниц - на 7,7%.
Повышение
цен
на
транспорт (в целом на
34,6%) вызвано подорожанием топлива и масел
(в 1,6 раза), автомобилей
(на 45,8%), транспортных
услуг (на 20,3%).
На 11,8 - 21,1% подорожали предметы домашнего
обихода, бытовая техника и
содержание жилья, услуги
учреждений дошкольного
и начального образования,
одежда и обувь, сфера отдыха и культуры, услуги
ресторанов и гостиниц.
При этом государственная статистика в некоторых цифрах откровенно
лукавит. Например, мы все
прекрасно знаем, что лекарства подорожали не на
40%, а значительно больше
– в некоторых случаях в 22,5 раза. А рост цен на продукты питания происходит
практически еженедельно.
Цены на продукты, по
большому счету, выросли
из-за роста цен на бензин
и дизтопливо. А розничные
цены на бензин со времен
начала Майдана выросли
на 46%, на дизтопливо на

59%. Рост этих цен напрямую связан с ростом себестоимости производства
зерна и сахарной свеклы.
Поэтому растет цена на
топливо – растут закупочные цены, растут оптовые
цены и растут розничные
цены. А эксперты МВФ рассказывают, «как хорошо,
что гривна обвалилась», и
как это положительно повлияло на экономику Украины. В действительности в
Украине любая девальвация гривны негативно влияет на работу экономики.
Вместо увеличения объема
производства растут только
цены. А вот покупательная
способность снижается. Не
удивительно, что за десять
месяцев 2014 года розничные продажи при росте цен
упали на 6,8%. Нет покупателей, или точнее украинцы
стали покупать меньше. Нет
денег. Зато - есть рост цен.
Как жить семье, если минимальная зарплата составляет 1200 гривен, она
не менялась и не повышалась с прошлогодней осени? И рост пенсий и зарплат
в следующем 2015 году тоже не предусмотрен.

После “майдана” Украина
установила один из самых
своих печальных рекордов:
долги по заработной плате
за год (по состоянию на 1 ноября) выросли в 4,5 раза. И
это только по тем предприятиям, которые работают. С
учетом предприятий-банкротов общая сумма долгов
по заработной плате составляет более 2,2 миллиардов
гривен.
Если кто-то думает, что
всему виной Донецкая и Луганская области, то он очень
ошибается. Действительно,
в этих регионах растут долги по заработной плате, но
на первых местах вовсе не
территория АТО.
В Черновицкой области
долги по заработной плате
за 10 месяцев выросли в 35
раз, в Днепропетровской области - в 13 раз, а в Ровенской области - в 10 раз. В
Донецкой области долги по
заработной плате выросли
только в 8 раз.
Долги по заработной плате
есть во всех отраслях украинской экономики. Больше
всего долгов в промышленности, но это и понятно: там
самый большой фонд заработной платы и самые большие угрозы сокращения и
остановки предприятий изза потери внутреннего и
российского рынков сбыта.
Но, при этом, около 180
миллионов гривен долгов
по заработной плате накопилось в бюджетной отрасли - в образовании, около
170 миллионов - это долги
в здравоохранении, около
122 миллионов - в науке.

Украину отдают под управление запада
Суверенитет и независимость останутся лишь в декларациях
Президент Порошенко
выступил с идеей предоставления иностранцам
права работать на государственной службе Украины. Потом эта идея
разрослась до приглашения в состав Кабинета министров западных «специалистов».
При этом украинцам
приводят в пример Грузию, где якобы свершилось
«реформаторское
чудо» (после которого,
как известно, экс-президент Саакашвили сбежал
из страны и находится в
международном розыске).
На самом деле, в Грузии
осуществлен всего лишь
пиар-проект, направлен-

ный на внешнего зрителя,
в том числе на Украину.
Нас нельзя сравнивать.
Провести реформы в маленькой однородной стране, какой является Грузия,
куда проще, чем в таком
сложном и, по европейским меркам, огромном государстве, как Украина.
В нашем случае, ни о
каких реформах речь не
идет. Речь идет о другом
- о легализации внешнего
управления страной. По
всей видимости, внешним
центрам влияния на Украину (США, ЕС, транснациональным корпорациям)
надоела «работа через
посредников». Нынешняя
украинская власть ока-

залась
неэффективной
как в решении геополитических задач, так и в
освоении ресурсных потоков: коррупционная рента
слишком велика. Отсюда и
возникла идея внедрения в
государственный аппарат
уже даже не «агентов влияния», а обычных внешних управляющих. Логика
внедрения внешних управляющих, с точки зрения мирового капитала, очевидна
и понятна: в Украину «заходят» западные деньги. И
кредиторы не хотят, чтобы
они были разворованы.
Если власти удастся
«продавить» соответствующие изменения в законодательстве, то через

некоторое время неизбежно встанет вопрос о новых
«прогрессивных идеях»,
например, о колониальной
администрации.
Логика украинских властей тоже понятна. Не имея
даже рамочного представления о том, как справиться с навалившимися на
страну проблемами, они
попросту боятся брать на
себя ответственность. А
внешних
управляющих
со временем легко будет
«назначить виновными» за
все возникшие проблемы.
И этот, как кажется нашей
власти, «удачный ход»
даст ей дополнительный
ресурс времени для дерибана страны.

Все эти сферы финансируются за счет госбюджета. И
рост долгов в этих сферах
показывает, что в бюджете денег нет, и уже нечем
платить заработную плату
бюджетникам. Даже госслужащим задолжали почти 44 миллиона гривен.
Те, кто постарше, помнят в 90-х годах прошлого века,
после развала СССР, тоже
с этого начиналось. Сначала начались задержки заработной платы. Потом эти
задержки начали копиться
годами. Даже правительство и ВР принимали решения о погашении долгов
по заработной плате. Но
ничего не помогало. Закончилось все это лихими
90-ми годами, когда народ
массово искал подработку
и перестал рассчитывать
на добросовестность государства.
Невыплата
зарплаты
- выгодна для госбюджета. Можно обещать, но не
платить. Но это пагубно не
только для жителей Украины. Если люди не могут
получить свою заработную плату, они не могут
и покупать товары. Получается, что власть решила нас приучить жить, как
в 90-е годы: по бартеру,
бедно и «на подножном
корме».
Стоило делать “майдан”,
чтобы украинцы не могли
месяцами получить своей
заработной платы, и это в
условиях растущей инфляции и обесценивания национальной валюты? Подумайте сами.
Под разговоры о «реформах» будет активно
реализовываться политика сворачивания социальных программ, отказа
государства от всех социальных обязательств.
Необходимая предварительная подготовка уже
проведена: мантры о
«необходимых, но болезненных реформах» вбиты в массовое сознание
людей.
Точно так же, как и предыдущая власть, нынешние правители не понимают, что своими действиями
они приближают неизбежный социальный взрыв. А
легализация внешнего управления приведет к тому,
что широкое социальное
движение масс будет дополнено еще одним важным аспектом – антиколониальным.



Год после М айд ана: от грёз до слёз

Даешь народную оппозицию власти олигархата!
На этих выборах реализовалось стремление олигархата сделать украинский
парламент двухпартийным,
в котором власть и псевдооппозиция представляют,
по сути, одни и те же силы.
Олигархия получила политическую монополию, а
олигархические СМИ - как
провластные, так и псевдооппозиционные - будут
убеждать людей в том, что
оппозиция олигархов - это и
есть настоящая оппозиция.
Сегодня в Украине существует по сути две страны:
Украина богатых и сверхбогатых, их обслуги и Украина
бедных. В парламенте, как
и раньше, представлены
кто угодно: олигархи, бизнесмены,
иностранные
агенты, профессиональные
политики, лоббисты, а теперь еще в духе времени общественники, журналисты, комбаты. Эта массовка
находится на содержании
олигархии, а значит обслуживать они будут олигархов, но не народ.

Реальная оппозиция олигархии оказалась, к сожалению, вне парламента и не
может напрямую влиять на
разработку и принятие законопроектов в интересах народа. О чем с радостью заявил сразу после выборов
президент Порошенко.
Поэтому нам нужна широкая и боевая народная оппозиция в противовес «оппозиции» обиженных олигархов,

которая сможет влиять на
власть вне стен парламента!
Какие мы ставим перед собой цели и задачи на ближайший период времени:

1. Такая народная оппозиция станет настоящей и
единственной силой, которая выступает за альтернативный путь развития государства, страны, общества.
Она поставит вопрос о смене приоритетов государства
в пользу народа. Так, как об
этом говорят коммунисты в
своем боевом лозунге «Вернем страну народу»! Пока
партии не удалось существенно продвинутся на пути
реализации этого лозунга.
Украинский олигархат, напуганный успехом КПУ на выборах 2012 года, развернул
беспрецедентную атаку на
Компартию. В сложившейся ситуации коммунистам
пришлось отбивать атаки
превосходящих сил политических противников и защищать партию от разгрома.
Ведь вопрос о запрете КПУ
начали поднимать еще до
“майдана”, когда коммунисты предложили и собрали подписи за проведение
референдума - реального
инструмента возвращения
власти народу. Поэтому лозунг возвращения страны
народу остается актуальным, это лозунг нашей народной оппозиции.
2. Народная оппозиция
будет добиваться прекращения братоубийственной

войны. Возьмет на себя защиту интересов жителей
юго-востока. Не только Донбасса, но и русскоязычных
промышленных регионов
страны - Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Николаевской,
Херсонской областей.
Для этих регионов нужна защита культурно-исторической идентичности
юго-востока, но, в первую
очередь, нужна стратегия
развития юго-востока как
промышленного макрорегиона, поскольку у нынешней
власти попросту отсутствует
понимание промышленной
политики. Ну, а начинать
нужно с восстановления региона.
3. Народная оппозиция
настаивает на построении
народного государства как
альтернативы нынешнему
олигархическому, на построении народной экономики
как альтернативы экономике
«базарного» олигархического капитализма.
Нынешняя катастрофическая ситуация в стране
наглядно
демонстрирует
крах олигархического государства, с его несправедливой, и поэтому неэффективной, экономикой и тотально
коррумпированной политикой. Наша цель – народное
государство, в котором демократия будет выполнять
функции реального механизма,
обеспечивающего
власть большинства.

Стратегическим заданием текущего момента является окончательная ломка
олигархической
модели
государства, в котором все
меры – от борьбы с коррупцией до реформ в сфере
экономики и политикоправовой надстройки
– обречены на провал.
4. Если будет
сформировано народное государство, к нему
вернется доверие народа.
А восстановление доверия создаст предпосылки
для того, чтобы сами граждане Украины, без всяких
кредитов МВФ, выступили
главным инвестором возрождения подлинно народной экономики страны.
Экономики, которая будет
иметь социально-ориентированные цели, будет
справедливо и рационально обустроена - превратится в материальный
базис
воспроизводства
человека, перестав быть
механическим
(бездушным) воспроизводством
товаров и услуг, которые
часто из-за нищеты некому и потреблять.
В основу концепции народной экономики должна
лечь Антикризисная программа КПУ, в которой есть
все необходимые инструменты и которая готовилась изначально ориентируясь на создание правительства народного дове-

рия и построение народной
экономики.
5. КПУ является единственной в Украине действительно массовой партией, которая полностью состоит из людей, пришедших
в нее «снизу», по своей воле
и инициативе и на основании внутренних убеждений.
Компартия является политическим ядром широкой
народной оппозиции.
Мы должны использовать
все шансы, чтобы не по
одиночке бороться с монополистом, не по одиночке
разрушать этот олигархический капитал. Только так
мы сможем построить в Украине справедливое общество - свободное, солидарное, демократическое, где
во главе угла будут стоять
интересы простого человека. А для этого необходимо
разрушить
политическую
монополию олигархии, привести в Раду народное левое большинство, единым
фронтом взломать монополию олигархии.

Мир признал модель коммунистического
Китая как наиболее успешную
В то время, когда «майданная» власть, решая свои
шкурные вопросы, сдает
суверенитет Украины, превращая ее в полуколонию
Запада, Китай превращается в экономику мира № 1.
Так, лидер Компартии Украины Петр Симоненко прокомментировал результаты
саммитов «Большой двадцатки» и АТЕС.

- Новая-старая украинская
власть, следуя указаниям своих
заокеанских хозяев, раздувает
антикоммунистическую истерию, пытается
убедить украинцев в том,
что у комму-

нистических идей нет будущего. Однако динамика развития
Китая наглядно опровергает
эту ложь, - подчеркнул Петр Симоненко.

По его словам, главный
итог саммита «Большой
двадцатки» – это окончательное становление Китая
как сверхдержавы: «Заметьте, что так характеризуют
состоявшийся в Брисбене
саммит именно прозападные, либеральные журналисты, которых трудно заподозрить в симпатиях к коммунистическому Китаю».
О лидерстве Китая говорит и результат саммита
АТЕС, на котором был под-

держан не американский, а
китайский вариант развития
экономических отношений.
Другими словами, США, 10
лет готовившие этот проект,
проиграли Китаю.
- Китай, кроме бурного экономического роста, демонстрирует и рост социальных стандартов, не в пример сегодняшней Украине, в которой красивые лозунги расходятся с реалиями жизни, - сказал Петр Симоненко.

Принципы планирования
экономического развития,
государственного контроля
над рыночной стихией, которые лежат в основе антикризисной программы Ком-

партии Украины, по мнению
Симоненко,
доказывают
на примере коммунистического Китая свою жизнеспособность и эффективность.

- И сегодня этот факт признают даже идейные антагонисты. Успех Китая стимулирует рост поддержки левых и
социалистических идей в Европе. В Украине же олигархи
пытаются левые политические силы уничтожить, - констатировал лидер украинских коммунистов. – Мы многократно говорили о том, что
Украина должна отказаться
от порочной идеологии, якобы, стоит только объявить

себя «европейцами», как сразу
в нашу страну придут инвестиции и другие блага западного мира. На деле все оборачивается закабалением Украины
и огромными государственными долгами, которые придется возвращать будущим поколениям.
Лидер КПУ убежден, что процветание Украины возможно только тогда, когда народ
будет рассчитывать на свои
силы, когда научится принимать самостоятельные политические решения и нести
за них ответственность.
- Именно пример такой ответственной и ориентированной в будущее политики
демонстрирует коммунистический Китай, - резюмировал
Петр Симоненко.

Больше социализма –
больше справедливости!
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