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15 АВГУСТА 2015 ГОДА 
Д. Медведев подписал «Кон�
цепцию государственной

политики по увековечению памяти
жертв политических репрессий». Ра�
ди чего она понадобилась? Если ве�
рить авторам, ради «деятельного пат�
риотизма» и «инновационного раз�
вития страны». А вникаешь в суть,
документ насквозь политизирован.
Оказывается, репрессии в нашей
стране начинаются в 1917 году и до�
стигают пика в 1937�м. И не было 
генерала Апраксина, расстрелявше�
го в селе Бездна Казанской губернии
недовольных крестьянской рефор�
мой. Не было «кровавого воскресе�
нья» 9 января 1905 года. Не было
Ленского расстрела в 1912 году...

Вслед за появлением упомянутой
концепции развернулась целая кам�
пания. Группа яблочников в Заксоб�
рании Санкт�Петербурга во главе с
Г. Явлинским выдвинула инициати�
ву о «пресечении политической реа�
билитации Сталина и сталинизма».
21 сентября член Совета Федерации
К. Добрынин предложил дичайший
законопроект, запрещающий пози�
тивную информацию о сталинской
эпохе как экстремистскую. В октяб�
ре депутат�единоросс из Ленин�
градской области В. Петров предло�
жил Д. Медведеву учредить День па�
мяти династии Романовых. Причём
почему�то 7 ноября.

Нет покоя антисоветчикам. Взялись
было за Петра Войкова. Взялись, да
опарафинились. Ни одного внятного
доказательства его участия в расстре�
ле семьи Николая Романова нет. Есть
только опус, сочинённый Беседов�
ским. В 1929 году этот предатель бе�
жал из советского посольства в Пари�
же и получил политическое убежище

во Франции. Ударившись в сочини�
тельство, он признавался, что не со�
бирается «быть правдивым» в отно�
шении Сталина или Молотова, Ми�
кояна или Жукова. А ещё отмечал,
что пишет «книги для идиотов».

Не все, однако, готовы быть идио�
тами. В Москве, например, больше
половины участников недавнего ин�
тернет�голосования высказались
против переименования станции ме�
тро «Войковская». 

Маховик антисоветизма пытаются
раскрутить с новой силой. И силу эту
активно прикладывает прозападный
лагерь заодно с реакционерами мо�
нархистского разлива. Словом, всё
как на Украине, где евроинтеграторы
и нацики слились в антисоветской
злобе. Вот и новый год там начали с
решения переименовать почти тыся�
чу населённых пунктов, включая 38
городов. 

Млеет душа российского либерала,
глядя на Украину с её «декоммуниза!
цией». Впрочем, при ничтожной
поддержке среди населения, неоли�
бералы и у нас имеют огромное вли�
яние на СМИ и на государственные
решения. Они делают всё, чтобы па�
триотический подъём в стране оста�
вался лишь тонким налётом на ан�
тисоветской ледяной глыбе, прида�
вившей Россию. Отсюда и многие
«инициативы» последних месяцев.
Так, единороссы в Мосгордуме ак�
тивно поддержали установку памят�
ника жертвам политических ре�
прессий в центре столицы. А ведь
среди тех, кого нам предлагают оп�
лакивать, лютые враги Советской
власти – басмачи, власовцы, банде�
ровцы. Да, были и невинные жерт�
вы. Однако ещё при И.В. Сталине
необоснованные репрессии подвер�
гались критике и исправлениям.
Вспомним хотя бы судьбу К.К. Ро�
коссовского или С.П. Королёва. 

Впрочем, объяснять что�либо мож�
но лишь тем, кто готов слушать. Но
правда истории «десталинизаторам»
не интересна. Их интерес в разжига�

нии нездоровых страстей. Истерия
вокруг репрессий раздувается с целью
замарать картину великих советских
достижений. В кривом зеркале либера!
лов подвиги социалистического строи!
тельства предстают сплошной чередой
неудач, ошибок и преступлений. Изо
дня в день псевдодокументальные
фильмы и малохудожественные сери�
алы рисуют советское прошлое чёр�
ной краской. Не серьёзные историки,
а велеречивые профаны препарируют
исторические факты и сочиняют не�
былицы о «кровавой красной импе�
рии». На пьедестал возводятся одиоз�
ные личности. Те, что вызывают у ду�
ховно здоровых людей ассоциации с
предательством и клеветой. Власть
намерена шумно отметить столетие
Солженицына, храня холодность к

истинно великим именам нашей
культуры. 

Миллионы долларов потрачены на
строительство Ельцин�центра. На
его открытие в Екатеринбург съеха�
лись первые лица страны. Фракции
КПРФ пришлось напоминать о том,
как в 1999 году в Госдуме была ини�
циирована процедура отрешения
Ельцина от должности президента. 
В его адрес были выдвинуты обвине�

ния в тяжких преступлениях. Вот они:
— государственная измена, выра�

зившаяся в заключении Беловеж�
ских соглашений, разрушивших
Советский Союз;

— антиконституционный перево�
рот в сентябре�октябре 1993 года и
жестокое подавление народных вы�
ступлений силой оружия;

— развязывание войны в Чеченской
республике, в результате которой по�
гибли десятки тысяч граждан России;

— подрыв обороноспособности и
всей системы внешней безопасности
страны в интересах иностранных го�
сударств, в первую очередь – США и
военно�политического блока НАТО;

— геноцид, осуществлявшийся
ельцинским режимом.

Когда в 1999 году Ельцин ушёл с

поста президента, экономика и соци�
альная сфера России были разруше�
ны. У страны образовался огромный
госдолг. Процветали коррупция и ор�
ганизованная преступность. Боеспо�
собность армии была подорвана, со�
юзники потеряны. Военные базы
НАТО вплотную придвинулись к на�
шим границам. 

«Ельцин!центр» годится лишь для
того, чтобы показать весь трагизм «ли!

хих девяностых». Его открытие стало
ударом в спину собственному народу
в год 70�летия Победы над фашист�
ской Германией и милитаристской
Японией. На мнение граждан просто
наплевали. Большинство наших со�
отечественников Ельцина ненавидят.
Другое дело советские лидеры. Так,
по замерам «Левада�центра», число
россиян, позитивно оценивающих
И.В. Сталина, достигло 52%. Инте�
ресные данные приводит и фонд «Об�
щественное мнение». 86% респон�
дентов назвали главным историчес�
ким событием Победу 9 мая 1945 го�
да. Далее следуют: первый полёт че�
ловека в космос (67%), крещение Ру�
си (66%), Октябрьская революция
(62%) и распад СССР (61%). 

Таким образом, основные события,
составляющие предмет национальной
гордости, имеют советское происхож!
дение. И потому крайне недостойно
скрывать Мавзолей Ленина фанер�
ными щитами во время Парада По�
беды. В этом плане именно позиция
КПРФ созвучна чаяниям народа.
Это ведь наша фракция в Госдуме
предложила вернуть легендарное
имя городу Сталинграду и назвать
Сталинградской одну из площадей
города�героя Москвы.

В минувшем году мне довелось
представлять в Госдуме инициативу
Законодательного собрания Амур�
ской области. Речь шла о том, чтобы
внести изменение в конституцион�
ный закон «О Государственном фла�
ге». Сегодня в этом законе упомянуты
флаги субъектов Федерации и муни�
ципальных образований, предприя�
тий и общественных объединений, а
вот Знамя Победы не названо. Это ог�
раничивает возможность его исполь�
зовать, хотя о Знамени Победы есть
отдельный закон. Такие ситуации
юристы называют «законодательным
пробелом», «правовым несоответст�
вием», «конкуренцией права». Имен�
но это и предлагалось исправить.
Фракция КПРФ идею активно под�
держала, а вот «Единая Россия» —

нет. Вот и выходит, что не случайно
единоросс Сигуткин пытался в своё
время сфальсифицировать облик
Знамени Победы. Серп и молот на
красном полотнище он предлагал за�
менить большой белой звездой…

Почему же правящие круги так дву�
смысленно отвечают на патриотичес�
кий запрос народа? Ответ вполне по�
нятен. Патриотические одежды им
нужны для поддержания популярно�
сти. Но твёрдо встать на патриотичес�
кие позиции они не могут. Ведь сего�
дня это означает занять просоветскую
позицию. А она требовала бы смены
всего курса. Те, кто проводят либе�
ральную политику, к этому не готовы. 

Для решения острейших проблем
России у КПРФ есть выверенная про!
грамма развития. Но чтобы воплотить
её в жизнь, стране нужна атмосфера
созидания, творчества, гордости за
свершения отцов и дедов. Людям
нужно утверждение принципов спра�
ведливости и дружбы народов. Вот
почему, борясь за социалистическое
возрождение Родины, КПРФ не
только выступает за новый социаль�
но�экономический курс. Мы активно
противодействуем антисоветизму и
русофобии, любым реакционным
идеям и формам национального пре�
дательства. Стержень этой работы се�
годня – подготовка к 100�летию Ве�
ликой Октябрьской социалистичес�
кой революции. И она уже начата.
Состоялся специальный пленум ЦК
КПРФ. Убедительно проведено пра�
зднование 95�летия утверждения Со�
ветской власти в Крыму. 

Идейный арсенал партии крепок.
Он позволяет нам уверенно заявлять:
«Выход из кризиса – социализм!»

Дмитрий НОВИКОВ.
Заместитель Председателя

ЦК КПРФ, первый заместитель
председателя Комитета 

Государственной думы ФС РФ 
по науке и наукоёмким технологиям.

Полную версию читайте на сайте:
http://www.politpros.com/events/5129/

Проверка антисоветизмом

Смена курса — условие 
выживания России

Несмотря на бравурные заявления разных министров, в нашей стране
не прекращается разрушение промышленности, аграрного производст�
ва, социальной сферы. Само правительство давно уже запуталось в сво�
их прогнозах, подобно мошеннику, который на следствии всё время даёт
ложные показания. Но чиновничья демагогия — явно не лучшее утешение
для тех, кто в результате кризиса теряет работу, кто сталкивается с ощу�
тимым снижением своих доходов и резким повышением цен, с ростом
тарифов на услуги ЖКХ, новыми поборами на капитальный ремонт, нало�
гом на недвижимость и землю исходя из их рыночной стоимости.

За интересы 
человека труда

Власть продолжает наступать на
права граждан, заявляя о повыше�
нии пенсионного возраста в 2016
году, о лишении индексации пен�
сий работающим пенсионерам и
т.д. И такие законы уже приняты,
несмотря на сопротивление фрак�
ции КПРФ.

По данным Всероссийского
центра уровня жизни (ВЦУЖ),
число работающих нищих (полу�
чающих зарплату меньше прожи�
точного уровня) за годы «реформ»
выросло почти в 100 раз. Низко�
обеспеченных (до 3 прожиточных
минимумов) — в два раза. Сегодня
более 60% экономически активно�
го населения России эксперты от�
носят не к живущим, а к выживаю�
щим слоям населения.

ЦК КПРФ и Всероссийский
штаб протестных действий на�
правляют борьбу трудящихся за
свои права. Всего в 2015 году про�
ведено 11 крупных всероссийских
акций, в которых приняли участие
около 12 миллионов человек.

Острая борьба развернулась во�
круг принятия федерального бюд�
жета на 2016 год, который только
усугубляет ситуацию. Дефицит
бюджета составляет 3% ВВП, или
2,26 трлн. рублей. Правительство
намерено просто разгромить пен�
сионное обеспечение, не индекси�
ровать пенсии, снизить зарплату,
увеличить все тарифы на услуги
ЖКХ. Индексация пенсий предус�
мотрена в размере 4%, но только с
1 февраля и только для неработаю�
щих пенсионеров. Будет ли вто�

рая индексация, остаётся загадкой.
Полному разгрому подвергается

социальная сфера. Социальные
расходы в 2016 году сокращаются
на 8,8% в основном за счёт сокра�
щения трансфертов Пенсионному
фонду. Ассигнования на ЖКХ сни�
зятся на 78 млрд. рублей, на 50
млрд. сократится бюджет образова�
ния, на 58 млрд. — здравоохране�
ния. Зарплата учителей и врачей
суммарно уменьшится на 34 млрд.
рублей. Все эти деньги придётся за�
платить самим гражданам, иначе
двери этих заведений захлопнутся
навсегда.

Фракция КПРФ выступила с
резкой критикой бюджета на 2016
год. Это бюджет деградации, обни�
щания и разрушения. Принципы
формирования такого бюджета
примитивны и, по существу, коло�
ниальны: продаём сырье, взвинчи�
ваем цены и обираем граждан.

При подготовке бюджета ко вто�
рому чтению мы снова предложили
свою программу увеличения доход�
ной части бюджета и соответствую�
щего финансирования расходов,
прежде всего социальных, под�
держки регионов и т.д. В частности,
мы считали и считаем, что необхо�
димо обеспечить собираемость на�
логов хотя бы на уровне 90%, изме�
нить порядок изъятия природной
ренты не только в области добычи
нефти и газа, но и в разработке лес�
ных, водных богатств, ввести про�
грессивную шкалу налогообложе�
ния, ввести госмонополию на про�
изводство и реализацию винно�во�
дочной и табачной продукции,
провести не на словах, а на деле де�
офшоризацию экономики, пере�

крыть все каналы утечки финансов
за рубеж, подавить коррупцию, по�
высить дисциплину и ответствен�
ность перед законом чиновников
всех уровней за укрывательство до�
ходов и неуплату налогов, прекра�
тить выплату «золотых парашютов»
и привести к разумному уровню за�
работную плату чиновников верх�
него уровня и руководителей кор�
пораций и т.д. Реализация указан�
ных мероприятий могла бы удвоить
доходы федерального бюджета, и
правительству не надо было бы
прибегать к постыдному залезанию
в карманы нищего народа, приду�
мывая всякого рода новые налоги и
отменяя мизерные льготы.

К сожалению, парламентское
большинство с подачи правитель�
ства отвергло эти предложения. Бо�
лее того, они так и не захотели при�
нять многострадальный закон о
«детях войны», подготовленный
нашей фракцией, отказали герои�
ческому поколению нашего народа
в мизерной сумме на реализацию
этого закона.

Вместе с тем нам удалось при�
нять поправки в бюджет в общей
сумме на 315 млрд. руб., направ�
ленные на развитие регионов, под�
держку образования и экономики.
И мы не опускаем руки, будем бо�
роться дальше и защищать интере�
сы нашего народа, его право на до�
стойную жизнь.

Сохранить 
окружающую среду

Комитет Государственной думы
по природным ресурсам, природо�
пользованию и экологии активно
работает над принятием законов,

главная цель которых — сохране�
ние природной среды и обеспече�
ние конституционного права на�
ших граждан на благоприятные ус�
ловия проживания. И не случайно
2017 год объявлен годом экологии.

В течение 2015 года завершена
работа над 53 законопроектами.
Десять из них приняты. Проведе�
ны парламентские слушания по
темам: «Актуальные проблемы
правового регулирования рекреа�
ционной деятельности, развития
туризма, отдыха граждан в лесах и
обеспечения общедоступного ле�
сопользования», «Совершенство�
вание законодательной базы как
основы государственного регули�
рования рыбохозяйственной от�
расли в целях обеспечения нацио�
нальной безопасности», а также
«круглый стол» по теме «Актуаль�
ные проблемы правового регули�
рования недропользования в це�
лях снижения негативного воздей�
ствия на окружающую среду».

На заседании Государственного
Совета 19 октября 2015 года о раз�
витии рыбохозяйственного ком�
плекса Российской Федерации в
моём выступлении были затрону�

ты все проблемы, накопившиеся в
отрасли, начиная от катастрофи�
ческого состояния флота и перера�
батывающей промышленности до
подготовки кадров, поддержки на�
уки и законотворческой деятель�
ности. Наши предложения нашли
отражение в принятых поручениях
президента по итогам заседания.

На заседании Совета по разви�
тию лесного комплекса при прави�
тельстве Российской Федерации,
которое состоялось 15 декабря 2015
года, мною были высказаны кон�
кретные предложения по интенси�
фикации использования лесов и
развитию лесопромышленного
комплекса. Стратегические задачи
лесного комплекса страны — это
развитие мощностей по глубокой
переработке древесины на терри�
тории Российской Федерации, со�
кращение объёмов экспорта необ�
работанной древесины, снижение
доли внутреннего рынка импорти�
руемой лесобумажной продукции.

Нужны срочные 
перемены

Смена социально�экономичес�
кого курса в нынешних условиях

является для России уже не только
вопросом её экономического раз�
вития, но и условием выживания,
сохранения в качестве суверенно�
го государства. Здравомыслящие
люди понимают, что никакого
«потепления» в нынешней ситуа�
ции не наступит, что Западу, и
США в первую очередь, оно невы�
годно и в их планы это не входит.

Спасением для России может
стать только категорический отказ
от либеральных социально�эконо�
мических рецептов и мобилизация
собственных ресурсов для постро�
ения полноценной экономики. А
для этого необходимо решитель�
ное обновление команды государ�
ственных управленцев. Назрела
настоятельная необходимость
формирования правительства на�
родного доверия, строительства
принципиально иной социально�
экономической системы.

Владимир КАШИН.
Заместитель Председателя 

ЦК КПРФ,
председатель Комитета ГД ФС РФ

по природным ресурсам,
природопользованию и экологии,

академик РАН.

С самого начала агрессии киевской хунты против
Луганской и Донецкой народных республик КПРФ
оказывает им гуманитарную помощь. Всего было от!
правлено 47 конвоев. Это более 7 тысяч тонн грузов.
Перед Новым годом из подмосковного совхоза имени
Ленина был отправлен 47!й конвой.

— В этом конвое в первую очередь подарки детям
Донбасса, — сказал, открывая импровизированный

митинг, заместитель Председателя ЦК КПРФ Влади!
мир Кашин. — Более 5 тысяч украинских детишек в
различных школах и детских садах получат наши с
вами подарки. Сегодняшний груз — это подарок ком!
мунистов Подмосковья, Москвы, наших южных реги!
онов, Тулы, Липецка, Курска, Воронежа. Он идёт от
чистого сердца детям Донбасса, которые переживают
сегодня страшные времена.

Самые лучшие чувства
пробудило в нашем народе
70�летие Победы советско�
го народа в Великой Отече�
ственной войне. В отличие
от «лихих девяностых» пра�
здник 9 Мая широко отме�
чался и на государственном
уровне. Казалось бы, вот
она – основа для отказа вла�
сти от антисоветизма. Од�
нако ход событий быстро
высветил иную «картинку». 

● В ходе празднования 95�летия установления Советской власти в Крыму.


